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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТО-
РИНГА БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Абдулин И.Ф. 
Научный руководитель – профессор Степанова Н.В. 

В последнее десятилетие, как показывает анализ санитарно-эпидемиологической ситуации 
в стране, отдельные показатели, характеризующие состояние здоровья и среду обитания, 
остаются неудовлетворительными, не имея тенденции к улучшению. Загрязнение окружаю-
щей среды представляет серьезную угрозу здоровью и безопасности жизнедеятельности че-
ловека, являясь в настоящее время одной из самых актуальных проблем. Интенсификация 
промышленного производства, внося положительный вклад в улучшение качества жизненно-
го уровня населения, также неизбежно сопряжена с неблагоприятным воздействием на орга-
низм и здоровье человека [5, 123 с.]. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально доказать влияние тяже-
лых металлов на организм человека путём медико-биологического мониторинга методом 
спектрального анализа волос. 

Объект: анализ содержания ТМ в волосах детей, проживающих в трех зонах г. Казани 
(Теплоконтроль, Дербышки, Горки). 

Предмет: влияние тяжелых металлов на морфофизиологическое состояние организма и 
безопасность жизни детей в разных зонах г. Казани. На 1 этапе работы нами были определе-
ны зоны исследования на территории г. Казань. Выделение зон г. Казани проводилось на ос-
новании загрязнения почв тяжелыми металлами. Учитывая, что почвы являются естествен-
ным накопителем химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, то в условиях 
крупного промышленного города они могут характеризовать многолетнее загрязнение [3, 
496 c]. 

В таком случае по усредненному суммарному показателю загрязнения почвы подвижны-
ми формами металлов почвы I зоны относятся к категории умеренно опасным, почвы III зо-
ны (Горки) – с допустимым уровнем загрязнения, а почвы II зоны (Теплоконтроль) являются 
опасными. Так, у детей, проживающих в I зоне (Дербышки), достоверно ниже, по сравнению 
с детьми из II зоны (Теплоконтроль) в волосах было содержание свинца (p<0,01). Самое вы-
сокое среднее содержание кадмия (0,51 мкг/г) в волосах наблюдалось у детей II зоны. Со-
держание Ме в волосах детей III зоны не имело достоверных различий от аналогичных из 
других зон, хотя Горки традиционно считаются экологически благополучным районом горо-
да. Однако следует учесть ряд факторов: 1. некоторые из детей проживают на границе двух 
диаметрально противоположных по экологической ситуации зонах (Теплоконтроль и Горки); 
2. среди детей, проживающих в II зоне, более высокий процент детей с повышенным содер-
жанием токсичных Ме в волосах, чем на Горках; 3. противоположная картина выявилась в 
отношении эссенциальных Ме – процент детей, имеющих высокие значения Cu и Zn, оказал-
ся в техногенной зоне меньшим, чем в III зоне.  

Таким образом, наиболее значительные различия в содержании отдельных металлов в во-
лосах, особенно свинца и кадмия выявляются у детей, проживающих в техногенно-
загрязненной зоне (Теплоконтроль), выражающееся в более высоком их уровне. За допусти-
мые уровни содержания металлов в волосах детей рекомендуется принимать следующие ве-
личины: свинца - 8,0 мкг/г, кадмия - 1,0 мкг/г, меди - 11,1 мкг/г, цинка - 135,8 мкг/г, никеля - 
1,17 мкг/г, марганца - 2,34 мкг/г (модельные значения выборок, собственные данные авто-
ров) [33].  

Во всех зонах города, кроме Горок, более 50% детей имели выше допустимых уровней со-
держание в волосах никеля и цинка. В волосах детей города верхняя граница повышенных 
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концентраций превышает допустимый уровень по свинцу, достигая 11,03 мкг/мг; никелю (до 
23,25 мкг/мг); цинку (до 232,4 мкг/мг); кадмию (до 2,39 мкг/мг); меди (до 75,7 мкг/мг); мар-
ганцу (до 17,2 мкг/мг) и хрому (до 6,62 мкг/мг).  

В заключение отметим, что для детей I зоны характерно повышенное содержание в воло-
сах цинка, меди и никеля; III – цинка и меди. Таким образом, зона Теплоконтроля вновь 
определяется как зона риска (дисбаланса эссенциальных микроэлементов и повышенного 
содержания ТМ) формирования повышенной заболеваемости. Результаты исследования со-
держания ТМ в волосах детей являются, во-первых, достаточно информативными как допол-
нительный метод оценки сложившейся экологической ситуации по ТМ и макро- и микроэле-
ментам на отдельных территориях города, а во-вторых, служат для объективного прогноза 
ожидаемого роста или снижения заболеваемости детского населения. Предложенная шкала 
дифференцированного влияния ТМ на органы-мишени позволяет организовать целенаправ-
ленные мероприятия по оздоровлению детей с выделением групп риска и оценить эффектив-
ность профилактических мер.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ В СРЕДЕ УЧАЩИХСЯ 

Асманова А.Ш.  
Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры физиологии человека и животных 

ИФМиБ Звёздочкина Н.В. 

E-mail – asmalsina@mail.ru  

Общепризнанным является тот факт, что табакокурение представляет один из предотвра-
тимых факторов риска развития и преждевременной смерти от социально значимых заболе-
ваний: болезней системы кровообращения, органов дыхания и злокачественных новообразо-
ваний [Александров 2009]. Распространенность курения в Российской Федерации - одна из 
самых высоких среди всех стран. Проблема подросткового курения становится год от года 
все острее. Установлено, что люди, начавшие курить до 15-летнего возраста, умирают от ра-
ка легких в 5 раз чаще, чем те, которые начали курить после 25 лет. Так, в возрасте 15-19 лет 
курят 40 % юношей и 7 % девушек, при этом в день они выкуривают в среднем от 12 до 7 
сигарет соответственно [Горин, 2000]. Никотиновую зависимость следует рассматривать, как 
заболевание, которое необходимо диагностировать и лечить. Отказ от курения и лечение та-
бачной зависимости являются весьма актуальной задачей, позволяющей продлить жизнь и 
сохранить ее удовлетворительное качество [Перспективы.., 2014]. 
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Целью настоящей работы является исследование отношения к табакокурению в молодеж-
ной среде. В связи с этим были поставлены следующие задачи: сбор сведений об интересе к 
табакокурению в среде школьников и студентов; выявление характерных психофизиологи-
ческих реакций подростков при опросе о причастности к курению. 

В исследовании приняли участие 30 школьников 8 класса школы-гимназии № 125 г. Каза-
ни (в возрасте 15-16 лет) и 24 студента-психолога 3 курса Казанского университета (18-
19 лет). Обследование проводилось с добровольного, информированного устного согласия 
учащихся и родителей школьников. Работу проводили в несколько этапов: анкетирование 
и тестирование с помощью опросника «Аддиктивная склонность» для выявления интереса 
и степени зависимости от табакокурения; психофизиологическое исследование вегетативных 
параметров учащихся с помощью полиграфа «ЭПОС» [Пеленицын, 2013; Методика.., 2014]. 
Результаты психофизиологического эксперимента обработаны по программе, имеющейся 
в полиграфе: оценивали параметры дыхания по частоте, площади дыхательных кривых; ча-
стоту и амплитуду кожно-гальванической реакции, наличие тремора и особенности фотопле-
тизмограммы, частоту сердечных сокращений; состояние стресса и напряженности, вероят-
ность лжи оптантов при выяснении интереса к курению. Полученные результаты были ста-
тистически обработаны, усредненные данные переведены в процентное выражение, построе-
ны гистограммы распределения ответов оптантов с помощью программы Microsoft Excel. 
Достоверность изменений оценивали по методу Стьюдента. 

Как видно из рисунка 1 фактически все учащиеся относят себя к некурящим (вопрос № 1). 
Экономическое положение семьи оценивают как среднее 100 % студентов и 63,2 % школь-
ников (№ 2). Больше половины родителей (№ 3) этих учащихся являются некурящими 
(57,9 % и 84,6 % у школьников и студентов соответственно). Большая часть молодежи не 
считает себя подверженной влиянию рекламы (№ 4; 84,2 % и 69 % - школьники и студенты). 
Как правило, табачный дым воспринимают негативно (№  6; около 84 % учащихся). Факто-
ром, сдерживающим курение, на настоящий момент являются цены и недоступность приоб-
ретения сигарет. Большая часть школьников (63 %) приветствует ограничение курения в об-
щественных местах, студенты менее категоричны, только 38% согласны с ограничениями, но 
все против дискриминации курящих в отношении оплаты труда (№ 7). 
 

 
Рисунок 1. - Гистограмма результатов анкетирования студентов-психологов (темные столбики) 

и учащихся 8 класса (светлые столбики) по выявлению интереса к табакокурению 
Обозначения: по вертикали - номера вопросов анкеты; по горизонтали – процент положительных 

ответов от общего числа оптантов 
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Анализ результатов теста «Аддиктивное поведение» не выявил лиц с выраженной склон-
ностью к табакозависимому поведению (более 17 баллов), и только 3 человека обнаружили 
умеренно выраженный риск (группа 3,14-16 баллов). 93,1 % школьников и 95,8 % студентов 
устойчивы в отношении употребления сигарет (табл. 1). Их поведение в отношении отказа от 
сигарет обусловлено воспитанием (больше половины родителей не курят), неприятными 
ощущениями от табачного дыма.  

Таблица 1.− Процентное распределение ответов учащихся на тест-опросник «Аддиктивное поведе-
ние» 

оптанты группы 1 (до 5 баллов) 2 (до 13 баллов) 3 (14-16 баллов)  
Школьники, 

29 чел. 
абсолютные значения 17±2,1 10±1,4 2±0,7 

% 58,6 34,5 6,9 
Студенты, 

24 чел. 
абсолютные значения 11±0,9 12±1,3 1±0,1 

% 45,8 50,0 4,1 
 

Более подробное изучение анкеты «Аддиктивное поведение» выявило опасные, 
но скрытие тенденции возможной вероятности формирования зависимости от табакокурения 
и других вредных привычек. Оказывается, многие учащиеся (50 % студентов и 20 % школь-
ников) полагают, что умеренное потребление препаратов, возбуждающе действующих на 
психику, допустимо; им нравится находиться в компаниях, где выпивают (50 % и 42 %). 
Учащиеся отмечают, что некоторые их товарищи пробовали одурманивающие токсические 
вещества (около 70 %), испытывали необычные состояния и сами склонны попробовать, 
но не имеют уверенности в безопасности для своего здоровья (66 %). 

Такие тенденции должны насторожить родителей и педагогов. Предупреждением зависи-
мых состояний должна стать пропаганда здорового образа жизни, информатизация 
в молодежной среде о тяжелых, часто неизлечимых, расстройствах здоровья. Нездоровое 
любопытство и неосведомленность могут стать губительными с первого контакта 
с токсическим веществом. 

В ходе проведения психофизиологического обследования с помощью автоматизированной 
программы комплекса полиграфа «ЭПОС» была определена вероятность стресса в ходе те-
стирования. На вопрос С2 («Закурите ли в компании курящих друзей?») обнаружена доста-
точно высокая вероятность стресса, она составила 79 и 52 % у школьников и студентов; на 
вопрос R2 («Брали ли вы сигареты у родителей?») – стрессовое состояние обнаружили в 62 и 
23 % школьники и студенты. Стрессовая реакция школьников была выше, чем у студентов. 
На вопросы С3 - («Лгали родителям о своем опыте курения?») и R3 - («Имеете ли вы отно-
шение к курению?») вероятность стресса менее выраженная, т.к. отказываться от явного со-
стояния после курения бессмысленно (вероятность стресса составила, в среднем 1,5% и 
17,3 % у студентов и школьников).  

На рис.2 представлены типичные реакции, регистрируемые у учащихся в процессе психо-
физиологического тестирования. На нейтральный вопрос оптант отвечает положительно, его 
вегетативные реакции в пределах нормы. На значимый вопрос R2 – «Брали ли Вы сигареты у 
родителей?» отвечает «нет» и при этом обнаруживает явное волнение: на верхней кривой 
наблюдается задержка и нарушение ритма дыхания; увеличение амплитуды и числа колеба-
ний кожно-гальванической реакции, снижение кровенаполнения периферических сосудов. 
Приведенные иллюстрации указывают на реактивную подвижность вегетативных реакций 
оптантов при ответах об их причастности и интересе к курению. 

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Установлено, что подавляющее большинство учащихся негативно относятся курению. 
2. Не выявлено лиц с выраженной формой табачной зависимости. 
3. Большая группа учащихся стремится к получению удовольствия, допуская возмож-

ность пренебрежения некоторыми правилами. 
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4. В ходе полиграфологического исследования наблюдали реактивную подвижность веге-
тативных параметров оптантов при ответах об их причастности и интересе к курению.  
 

   
 

 
Рисунок 2.- Пример записи психофизиологических реакций в процессе тестирования 

Обозначения: слева от полиграмм: ВДХ - кривая верхнего и НДХ – кривая нижнего дыхания; КГР - 
кожно-гальваническая реакция; ФПГ – фотоплетизмограмма. На верхней записи – N2 – нейтраль-

ный вопрос (ответ «да»); R2- значимый вопрос (ответ «нет») 

Полагаем, что правильно организованное исследование психофизиологических реакций, 
регистрируемых на полиграфе, может более надёжно, чем анкетирование, выявить нежела-
тельные формы поведения подростков, что позволит во время предотвратить тяжелые по-
следствия табакокурения. Во избежание приобретения дурных привычек и зависимостей в 
молодежной среде следует активно пропагандировать здоровый образ жизни и развивать но-
вую культуру молодежного отдыха. 
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 ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ  
К УСЛОВИЯМ СРЕДНЕГОРЬЯ 

Аляшева Л.Э. 
Научный руководитель – профессор Вахитов И.Х. 

E-mail – Lilya-91g@mail.ru 

Ведущие специалисты многих видов спорта широко используют тренировку спортсменов 
в сложных климатических условиях среднегорья (1300-2500 м над уровнем моря). Она 
успешно используется для повышения функциональных возможностей спортсменов, совер-
шенствует волевые и физические способности, повышает устойчивость к гипоксии, увеличи-
вает общую и специальную резистентность организма. В этом плане, высокая гипоксия вы-
зывает значительные перестройки в функциональных системах организма, стимулирует 
адаптационные механизмы и тем самым повышает работоспособность спортсмена и перено-
симость предельных мышечных нагрузок [Вахитов 1999: 1]. При этом особенности реакции 
насосной функции сердца легкоатлетов различной специализации при адаптации к условиям 
среднегорья остаются полностью не выясненными. 

Целью данных исследований явилось изучение особенностей адаптации легкоатлетов раз-
личной специализации к условиям среднегорья. Исследования проводились в г. Кисловодске 
на базе центра спортивной подготовки сборных команд России «Юг спорт» Исследованиями 
были охвачены 77 легкоатлетов. Спортсмены условно были разделены на 4 группы:  

- первую группу составили легкоатлеты, специализирующиеся в беге на короткие дистан-
ции; 

-  во вторую группу вошли спортсмены занимающиеся бегом на средние дистанции; 
- третья группа была составлена из числа легкоатлетов, занимающихся в беге на длинные 

дистанции; 
- в четвертую группу вошли спортсмены, специализирующиеся в марафонском беге.  
Регистрацию реограммы осуществляли методом тетраполярной грудной реографии по 

Кубичеку [Kubicek 1966: 2].  
Как показали наши исследования, у легкоатлетов специализирующихся в беге на короткие 

дистанции (спринтеры) частота сердечных сокращений в покое в день заезда составляла 59,7 
уд/мин. К концу первой недели систематических мышечных тренировок в условиях средне-
горья ЧСС у данных спортсменов увеличилась на 12,7 уд/мин и достигла 72,4 уд/мин 
(Р<0,05). Увеличение частоты сердцебиения происходило и на второй неделе мышечных 
тренировок, где ЧСС достигла 74,7 уд/мин. Однако, на последующих неделях систематиче-
ских мышечных тренировок наблюдалась устойчивая тенденция к снижению показателей 
ЧСС у данных спортсменов. К концу шестой недели значения частоты сердцебиений соста-
вили 65,5 уд/мин. Следовательно, у спринтеров в течение первых двух недель ЧСС значи-
тельно увеличиваются, а в дальнейшем наблюдается некоторая тенденция к снижению ЧСС. 

У других легкоатлетов специализирующихся в беге на средние, длинные и марафонские 
дистанции значительное увеличение ЧСС произошло лишь на первой неделе мышечных тре-
нировок в условиях среднегорья. Однако данный прирост ЧСС был значительно ниже чем у 
спринтеров. На последующих двух неделях мышечных тренировок у данных легкоатлетов 
показатели ЧСС сохранялись примерно на одном уровне. Начиная с четвертой недели значе-
ния ЧСС постепенно снижались. При этом, более существенное снижение ЧСС наблюдалось 
у легкоатлетов специализирующихся в беге на сверх длинные дистанции.  

Следует так же подчеркнуть, что у всех легкоатлетов значения ЧСС на шестой неделе 
пребывания в условиях высокогорья были достоверно выше по сравнению с исходными ве-
личинами, т.е. с показателями ЧСС зарегистрированными в первый день тренировок. Таким 

mailto:Lilya-91g@mail.ru
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образом, выраженность изменений показателей ЧСС у легкоатлетов при адаптации к услови-
ям среднегорья зависит от специализации.  
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tion of an impedance cardiac output system. Aerospace Med 1966, 37:1208-12. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУБПОПУЛЯЦИЙ ТАТАР ПО ДАННЫМ ALU-ИНСЕРЦИЙ  

Ахатова Ф.С. 
Научный руководитель – к.б.н., доцент Сайфуллин Р.Р. 

За последние годы исследования изменчивости и разнообразия генома человека 
в популяциях получили бурное развитие. Однако вопрос о демографической истории от-
дельных этнических групп, таких как татары, остается открытым. 

Для решения подобных вопросов повсеместно используются зарекомендовавшие себя си-
стемы генетических маркеров, такие как: аутосомные Alu-инсерции, митохондриальная 
ДНК, Y-хромосома. В частности, некоторые свойства Alu-повторов, такие как высокая ста-
бильность, низкий уровень инсерций de novo, отсутствие механизма удаления из специфиче-
ского локуса, методическая простота генотипирования, делают их использование очень 
удобным. Если по полиморфизму митохондриальной ДНК и Y хромосомы можно получить 
характеристику женского и мужского генного пула в популяциях, то исследование полимор-
физма аутосомных Alu-инсерций позволяет определить некоторые особенности разнообра-
зия генома человека в популяциях в целом [Batzer M.A., 2002, с 370–379]. Преимуществом 
Alu-инсерций является то, что, в отличие от других диаллельных систем, всегда известно 
начальное и конечное состояние – до и после вставки в локус Alu-элемента [Степанов В.А., 
2002, с 243]. В популяционной генетике человека используют те Alu-инсерции, которые по-
явились в сравнительно недавнее время, совпадающее с расселением человека по континен-
там. Некоторые из локусов, содержащих Alu-элементы, оказались весьма информативными 
маркерами дифференцированности популяций Европы и Азии – Ya5NBC148, PV92, TPA25 и 
Ya5NBC27 [Хуснутдинова Э.К., 1999, с 237].  

Целью данной работы является сравнение данных по полиморфизму Alu-инсерций в по-
пуляциях казанских и крещеных татар, а также в соседних популяциях. 

Материалом для популяционно-генетического анализа послужила ДНК 192 неродствен-
ных индивидов, представителей татарской национальности (96-казанских татар и 96-
крещенных татар). Данные по этнической принадлежности выяснялись путем опроса, забор 
крови проводился на добровольной основе. 

ДНК выделяли из периферической крови методом фенольно-хлороформной экстракции. 
Генотипирование 10 Alu-инсерционных локусов (PV92, B65, ACE, APOA1, Ya5NBC123, 
Ya5NBC182, Ya5NBC148, Ya5NBC102, Ya5NBC480, Ya5NBC485) проводили с помощью метода 
ПЦР-амплификации ДНК. Статистическая обработка проводилась с использованием про-
грамм Genepop и popSTR. 

Различные Alu-инсерции в популяции казанских татар встречаются с частотой от 0,301 
до 0,938, а у крещеных татар от 0,335 до 0,926. Для данных популяций показана встречае-
мость некоторых инсерций, характерная в большей степени для Волго-Уральского региона 
(ВУР). Самая высокая частота инсерций выявлена по локусу АроА1 (0,938), что совпадает с 
литературными данными по ВУР. Среди популяций Волго-Уральского региона ранее была 
показана самая высокая частота АроА1-инсерции у татар (0,914) и коми-пермяков (0,914), а 
самая низкая была зафиксирована у башкир (0,8040). Среди среднеазиатских этнических 
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групп наибольшая частота у узбеков (0,903) и у казахов (0,8010). Наименьшая частота инсер-
ции наблюдалась у уйгуров (0,548) [Хитринская И.Ю., 2003а, с 1389−1397]. В целом, по ли-
тературным данным частота данной инсерции в популяциях Азии меньше (0,856) по сравне-
нию с европейскими популяциями (0,965) [Хуснутдинова Э.К., 2006, с 24–40, Watkins W.S., 
2001, с 738–752]. Это косвенно свидетельствует о наличии европейского компонента в попу-
ляции татар.  

Невысокая частота в данной популяции наблюдается по локусу ACE (0,493), что соответ-
ствует ранее полученным данным по Волго-Уральскому региону [Хитринская И.Ю., 2003а, с 
1389−1397] и Средней Азии [Хуснутдинова Э.К., 1999, с 237, Хитринская И.Ю., 2003а, с 
1389−1397, Хусаинова Р.И., 2004, с 443–450]. В исследованной популяции казанских татар 
все 10 локусов оказались полиморфными. Среднее значение ожидаемой гетерозиготности по 
10 Alu-повторам составляет 0,3377. 

Ранее было показано, что татары демонстрировали генетическую структуру, схожую с та-
ковой в других тюркоязычных популяциях ВУР. Это могло свидетельствовать о длительных 
контактах и/или схожих демографических процессах, проходивших в этих популяциях [Ху-
снутдинова Э.К., 1999, с 237].  

 
Рисунок 1.- Положение популяции татар по сравнению с некоторыми другими популяциями ВУР 

в пространстве первых двух главных компонент по данным частот 10 Alu-инсерций (PV92, B65, ACE, 
APOA1, Ya5NBC123, Ya5NBC182, Ya5NBC148, Ya5NBC102, Ya5NBC480, Ya5NBC485) 

Из рисунка 1 видно, что первые две главные компоненты объясняют 73,9 % вариабельно-
сти аллельных частот. При этом первая главная компонента разделяет популяции Волго-
Уральского региона, включая крещеных татар, и популяции Западной Европы. В то же время 
вторая главная компонента демонстрирует градиент между башкирами и некоторыми финно-
угорскими популяциями, а также поляками. Учитывая недостаточную дискриминирующую 
силу 10 Alu-инсерционных локусов, интерпретация этих данных затруднена. 

В дальнейшем более полное генетическое исследование субпопуляций татар с использо-
ванием дополнительных систем маркеров с большей филогенетической разрешающей спо-
собностью, позволит выявить не только генетическую взаимосвязь татар с другими популя-
циями, но и, возможно, обнаружить специфические особенности внутри самой популяции. 
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Для герметизации швов швейных изделий специального назначения существует широкий 
спектр технологий. Для получения многофункциональных пленочных материалов с улуч-
шенными адгезионными и эксплуатационными свойствами функционально пригодными по-
лимерами для защиты шовных соединений являются полиуретановые дисперсии ароматиче-
ского ряда [1, 2]. Однако, водо- и паропроницаемость таких материалов недостаточна для 
поставленной задачи. Одним из методов понижения проницаемости, например, лакокрасоч-
ных покрытий, является введение в полимерную матрицу наполнителя [3]. 

Различные типы минеральных наполнителей, такие как частицы серебра, диоксида крем-
ния, тальк и др., достаточно широко применяются в производстве композитов для достиже-
ния баланса между технологическими свойствами полимеров, физико-механическими свой-
ствами композитов и стоимостью [4]. 

Отличия физических свойств наполненных полимеров от ненаполненных обусловлено 
процессами распределения наноразмерных неорганических частиц в полимерной матрице и 
определяется в первую очередь количеством и характером реакционноспособных групп, 
гидрофильно-липофильным балансом каждого из совмещаемых компонентов, наличием в 
полимерной структуре фрагментов – «потенциальных лигандов» для выбранного наполните-
ля, а также его размером и структурой [6]. 

С целью визуализации характера распределения наночастиц в полиуретановой дисперсии 
серебра проведено статистическое моделирование методом Монте-Карло начальной стадии 
конденсации системы, плотность которой составляет ~1700 кг/м3. При моделировании выби-
ралось нормальное распределение по диаметрам коллоидных частиц полиуретана так, чтобы 
с вероятностью 99 % размеры всех частиц попадали в диапазон от 8 до 40 нм. Результат мо-
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делирования структуры полиуретанового нанокомпозита с 5% массовым содержанием 
наполнителя представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1.- Модельное состояния дисперсной системы «полиуретан - наносеребро» на начальной 

стадии конденсации 

Полиуретановая матрица имеет аморфно-кристаллическую структуру со степенью кри-
сталличности 30-40 %. В кристаллической и аморфной фазах коэффициенты упаковки мак-
ромолекул составляют 0,71-0,75 и 0,63-0,68, соответственно [7]. Предполагается, что аморф-
ная фаза полимера состоит из связанных между собой зерен (доменов) диаметром 4-10 нм 
[8]. В центре зерен находятся упорядоченные области с более или менее параллельными 
участками цепей размером 2-4 нм. Упорядоченная область окружена пограничной областью, 
в которую входят концы, петли и складки цепей, толщина этой оболочки достигает 1-2 нм. 
Домены связаны между собой проходными цепями.  

Пространство между доменами (1-5 нм) заполнено проходными цепями и клубками мак-
ромолекул. Возможность локального упорядочивания цепей в аморфной фазе полимера 
устанавливается в работе [9]. Кристаллическая фаза полиуретана характеризуется регуляр-
ной структурой полимера. Учет различной проницаемости паров и жидкостей через полимер 
может быть осуществлен с помощью уравнения, полученного Нильсеном:  

 
где РНП, PП - проницаемости наполненного и ненаполненного полимеров, VП и φ - объем-

ные доли пленкообразующего материала и наполнителя, PМ - проницаемость по межфазной 
границе, VЖМ, VЖП - объемные доли жидкости или пара в межфазной области и в полимер-
ной матрице соответственно, l и lM - факторы кривизны для полимерной матрицы и переход-
ного слоя. 

На рис. 2 приведена зависимость от массовой доли наполнителя Ag относительной прони-
цаемости нанокомпозита, рассчитанная по формуле (1). 

Как видно из рис. 2, при восьмикратном увеличении массовой доли наполнителя, относи-
тельная проницаемость уменьшается на 10-20 %. В тоже время, для герметизации швов изде-
лий специального назначения такого показателя недостаточно. Поэтому представляется це-
лесообразным рассмотреть процесс дополнительной модификации полимерного нанокомпо-
зита, который может привести к снижению проницаемости без изменения концентрации 
наполнителя. 

Одним из эффективных способов модификации различных материалов, в том числе кожи, 
меха и тканей, является обработка в неравновесной плазме ВЧ-разряда пониженного давле-
ния [10]. Экспериментальные исследования ВЧ индукционных разрядов в аргоне показали, 
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что при давлениях P=13,3 - 133 Па, частоте электромагнитного поля f=1,76 МГц, мощности 
разряда Pd=0,5-4 кВт, расходе газа G<0,2 г/с плазма обладает следующими характеристика-
ми: степень ионизации 10 - 4-10-5, концентрация электронов ne ~1015-1019 м-3, электронная 
температура Te =1-4 эВ, температура атомов и ионов плазменном сгустке T =0.25-0.35 эВ, в 
плазменной струе Ta= 0.03-0.06 эВ. При указанных параметрах средняя длина свободного 
пробега электронов составляет le =10-3м, ионов li =10-4 м, дебаевский радиус λD~10-5 м [10]. 
Воздействие плазмы позволяет придавать изделиям из высокомолекулярных материалов 
гидрофильные или гидрофобные свойства, улучшать прочностные, технологические и экс-
плуатационные характеристики. 

 
Рисунок 2.- Изменение относительной проницаемости полиуретанового композита в зависимости от 

массовой доли наполнителя в дисперсии до ВЧ-плазменной обработки 

ВЧ-разряд пониженного давления является универсальным инструментом воздействия не 
только на полимерные материалы, но и на металлы и сплавы [10]. В частности, после ВЧ 
плазменной обработки при пониженном давлении металлов и сплавов в их поверхностных 
слоях толщиной до 20 - 700 Å обнаруживаются повышенные концентрации атомов плазмо-
образующего газа, в том числе аргона.  

При взаимодействии низкоэнергетичных ионов с поверхностью полимера рекомбинация 
происходит с электроном, находящимся на поверхности образца. При этом выделяется энер-
гия рекомбинации Ar, равная 15,76 эВ. При передаче кинетической энергии и энергии ре-
комбинации ионов Ar+ молекулам полимера происходит разрыв межмолекулярных связей и 
образование новых связей. Это может привести к снижению пористости и, как следствие, 
паро- и водопроницаемости полимера [10]. 

На основании построенной математической модели установлено, что атомы плазмообра-
зующего газа агрегируются в порах, вблизи частиц наполнителя, а также непосредственно 
внутри полимерной матрицы в соотношении 1:30:69. Отсюда следует, что вокруг частиц 
наполнителя агрегируется значительная часть атомов плазмооборазующего газа, проникших 
в образец. Как было отмечено, при столкновении с частицей наполнителя, атом плазмообо-
разующего газа полностью теряет свою энергию. Очевидно, что частично она расходуется на 
измение связей в структуре полимера в окрестности наночастицы наполнителя. В ходе им-
плантации атома плазмообразующего газа в образец вследствие передачи импулься атома Ar 
образцу возникают термоупругие пики (ТУП). 

На рис. 3 представлено отношение проницаемостей пленки, изготовленной из ненапол-
ненного полиуретана и пленки из наполненного полиуретана, обработанной ВЧ плазмой при 
пониженном давлении, которое сопоставлено с относительной проницаемостью необрабо-
танного образца. Таким образом, теоретически установлено, что ВЧ-плазменная обработка 
при пониженном давлении позволяет в 1,5-2 раза снизить проницаемость полиуретанового 
нанокомпозита. 
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Рисунок 3.- Изменение относительной проницаемости полиуретанового композита в зависимости от 

массовой доли наполнителя Ag в дисперсии до и после ВЧ-плазменной обработки 

Список литературы 
1) Гофман И.В., Суханова Т.Е., Вылегжанина М.Э. и др. Нанокомпозиции алифатического 
полиуретана с двуокисью кремния, полученные методом совместного синтеза: морфология и 
механические характеристики //Физика твердого тела. 2010. 52. № 3. С.564-571. 
2) Chen Xuehua, Li Chunzhong, Xu Shoufang et al. Interfacial adhesion and mechanical properties 
of PMMA-coated CaCО3 nanoparticle reinforced PVC composites // China Particuology. 2006. 4 
№ 1. P. 25-30. 
3) Ваганов Г. В., Юдин В. Е., Машляковский Л. Н. и др. Влияние силикатных наночастиц 
различной морфологии на механические и барьерные свойства покрытий из порошковых 
эпоксидных композиций // Лакокрасочные материалы и их применение. 2012. № 1-2. С. 76, 
78-79. 
4) Евстафьев О.И., Копысов С.П. Влияние силикатных наночастиц различной морфологии на 
механические и барьерные свойства покрытий из порошковых эпоксидных композиций // 
Химическая физика и мезоскопия. 2008. 10 № 1. С. 25-31. 
5) Viesca J. L., Hernandez Battez A., Gonzalez R. et al. Antiwear properties of carbon-coated cop-
per nanoparticles used as an additive to a polyalphaolefin // Tribol. Int. 2011. 44 № 7-8. P. 829-833. 
6) Chen X., Yoon K., Burger C. et al. The mechanical spectra of beta-relaxation and spontaneous 
densification effects in an amorphous polymer // Macromolecules. 2005. 38 №9. P. 3883-3893. 
7) Кононова С.В., Э.Н. Корыткова, К.А. Ромашкова и др. Нанокомпозит на основе полиами-
доимида с гидросиликатными наночастицами различной морфологии // Ж. прикл. хим. 2007. 
80 № 12. С.2064-2070. 
8) Павленко В.И., Ястребинский Р.Н., Едаменко О.Д., Тарасов Д.Г. Воздействие высокоэнер-
гетических пучков быстрых электронов на полимерные радиационно-защитные композиты // 
Вопросы атомной науки и техники. 2010. № 1. С. 129-134. 
9) Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров: учеб. для хим.-технол. вузов.- 
М.: Выш. шк., 1988.-312 с. 
10) Абдуллин И.Ш., Вознесенский Э.Ф., Желтухин В.С., Красина И.В. // Моделирование 
наноструктуры кожевенного материала на стадиях производства и при ВЧЕ-плазменной об-
работке. Казань, 2009. 



Сборник научных статей Казанского федерального университета 21 

ДИАГНОСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕ-
НИЙ ПО АКТИВНОСТИ МАРКЕРНЫХ ФЕРМЕНТОВ 

Габделхадиева А.Т. 
Научный руководитель – доцент Каюмов А.Р. 

E-mail – DJEKk678@yandex.ru 

Загрязнения окружающей среды являются одной из основных причин нарушения функци-
онирования экосистем. Они являются опасными не только для растений и животных, но и 
человека. Ксенобиотики и тяжелые металлы поступают в живые организмы, накапливаются 
там, и становятся причиной различных заболеваний. Основным источником поступления за-
грязнителей для человека являются продукты питания, а базой для их накопления – водные 
экосистемы, почвы, сельскохозяйственные растения и животные [Котелевцев c cоавт., 2012]. 
Поэтому актуальной задачей является своевременный мониторинг поступления загрязните-
лей в водные экосистемы и оценка экологического состояния водных биоценозов. 

Для оценки состояния растений, их физиолого-биохимических процессов высокоинфор-
мативными и экспрессивными являются различные специфические ферменты. Ферменты, 
биологические катализаторы, являются удобными индикаторными объектами для использо-
вания в биомониторинге и биоиндикации в качестве биомаркеров.  

Целью данной работы явилось установление влияние превышения ПДК свинца на актив-
ность протеиназы, пероксидазы и глутаминсинтетазы в листьях T. angustifólia. 

Материалы и методы.  
В данной работе объектом исследования являлся рогоз узколистный T. Angustifólia. Рас-

тения были извлечены из озера Средний Кабан, г. Казань. Эксперимент проводился в лабо-
раторных условиях в 30 литровых резервуарах с природной водой из озер Средний Кабан и 
Шатуниха. Контрольная группа растений выращивалась в природной воде без контаминан-
тов. В среду с опытными растениями вносили ацетат свинца и неорганический фосфор в ви-
де K2HPO4.  

Для приготовления клеточного экстракта навеску листьев растирали в ступке с толченым 
стеклом в холодном буфере DB до полного измельчения. Затем лизат переносили в микро-
пробирку и центрифугировали 15 мин при 13 тыс. об/мин.  

Определение количества белка проводили по методу Брэдфорд [Bradford, 1976]. 
Активность глутаминсинтетазы замеряли по методу [Patterson and Hespell, 1985]. 
Определение пероксидазной активности проводили на хромогенном субстрате гваяколе 

[Mika and Luthje, 2003]. 
Определение протеолитической активности проводили как описано в [Pena et al., 2006]. 
Результаты исследований.  
На первом этапе работы исследовали влияние свинца на активности протеиназы, перокси-

дазы и глутаминсинтетазы после внесения ацетата свинца в клеточные экстракты листьев 
T.angustifólia, выращенного в чистой природной воде без контаминантов. Подавления про-
теолитической активности в экстрактах клеток при внесении свинца в концентрациях 
2.5х10 - 5 до 2.5 мг/мл практически не наблюдалось. Следовательно, снижение протеолитиче-
ской активности в тканях растений при внесении контаминантов в среду культивирования 
может происходить за счет регуляторных процессов, а не подавления самих ферментов. 
Также происходило постепенное падение пероксидазной и глутаминсинтетазной активности 
(до 20 % и 5 % остаточной активности, соответственно) в ряду концентраций от 2.5х10-5 до 
2.5 мг/мл. 

Далее исследовали ответ ферментативной системы на присутствие свинца в среде обита-
ния в концентрации 3.0 мг/л. В работах ряда авторов показано, что свинец входит в клетки 
спустя 2 часа после его внесения и, как известно из литературных данных, способен нару-
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шать структуру белков клетки. Были исследованы растения, взятые из озера Средний Кабан, 
г. Казань. Данные растения произрастали в антропогенно-измененной среде сильно конта-
минированной различными токсичными веществами, в том числе и свинцом. Следовательно, 
можно было ожидать их адаптированность к подобным загрязнениям.  

 

 

 
Рисунок 1. − Влияние различных концентрации свинца на активность протеиназы (А - Кабан), перок-

сидазы (Б - Кабан) и глутаминсинтетазы (В - Кабан) в листьях T. Angustifólia 
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Изменения активности ферментов растений из озера Кабан, хорошо согласуются с ранее 
полученными фактами – в период от 2 до 5 часов наблюдалась максимальная активность 
протеазы (рисунок 1, А), что, по нашему мнению, можно объяснить тенденцией клетки к 
устранению неправильно фолдированных белков. Активность пероксидазы в растениях вна-
чале подавлялась, и поднималась выше контроля на 7 и 10 сутки роста соответственно (ри-
сунок 1, Б), что, вероятно, отражает максимальное распределение свинца по растению за это 
время. Пик активности, по-видимому, является следствием высшей степени стресса в этот 
период. Сниженная активность фермента свидетельствует о подверженности растений раз-
личным видам окислительного стресса (за счет АФК). Это должно значительно снижать 
адаптационные возможности растения. 

Вопреки ожиданиям, активность глутаминсинтетазы не изменялась после внесения свинца 
в среду культивирования растений (рисунок 1, В). Следовательно, она не может быть ис-
пользована в качестве биомаркера стрессового состояния растений в ответ на внесение тяже-
лых металлов. 

Таким образом, активность пероксидазы, на наш взгляд, можно считать наиболее репре-
зентативным биомаркером экологического состояния растений рогоза узколистного 
T. angustifólia.  

В условиях населенных мест, кроме тяжелых металлов одними из загрязнителей воды яв-
ляются соединения фосфора, вызывающие зарастание водоема. Поэтому мы исследовали из-
менение активности протеиназы, пероксидазы и глутаминсинтетазы в листьях растений T. 
angustifólia из озера Средний Кабан в ответ на внесение фосфатов (35 мг/л), а также фосфа-
тов в комбинации со свинцом (3.0 мг/л).  

Независимо от присутствия фосфатов в среде, активность протеиназ возрастала в ответ на 
внесение фосфатов, как и в предыдущем эксперименте. Возможно, наличие фосфатов приве-
ло к сдвигу подъема протеолитической активности, которая имела свой максимум после 
24 часов экспозиции с фосфором и свинцом по сравнению со свинцом (рисунок 1, А). Ак-
тивность пероксидазы также вначале подавлялась, а затем незначительно повышалась на 48 
час в ответ на внесение загрязнителей.  

Напротив, активность глутаминсинтетазы значительно возрастала по сравнению с контро-
лем на 4-24 часы экспозиции. Вероятно, это можно объяснить индукцией биосинтетических 
процессов в присутствии избытка доступного фосфора. 
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Масштабные международные события несут в себе огромный трансформационный потен-
циал для мест, в которых они проходят. Универсиада – второе по значимости после Олимпи-
ады спортивное мероприятие во всем мире. Универсиа́да (Universiade) - международные 
спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией уни-
верситетского спорта (FISU) [Википедия, 2013]. Для ее проведения в г. Казани было задей-
ствовано 49 спортивных объектов, из них 36 – были построены специально к этому событию. 
Активная застройка и трансформация городской природной среды повлекла за собой суще-
ственное воздействие на все основные компоненты водных и наземных экосистем, отрица-
тельно повлияла на состояние атмосферного воздуха и качество воды, снизила степень озе-
ленения города. Известно, что озеленение является наиболее дешевым и эффективным спо-
собом улучшения экологической ситуации в городе. Количество, местоположение и качество 
зеленых насаждений влияют на качество и эстетику городской среды, предлагают рекреаци-
онные возможности, способствуют сохранению биологического разнообразия. Поэтому, для 
ликвидации негативных последствий строительства муниципальными органами были реали-
зованы специальные программы «100 скверов» (2011 г.) и «Зеленый рекорд» (с 2012 г.)  для 
благоустройства зеленых зон и стремительного увеличения степени озеленения города и со-
здания благоприятной окружающей среды в будущем [Ковальский А. Универсиада 2013: 
электронный ресурс]. 

Целью проведенных исследований было выявление ситуации по зеленым насаждениям г. 
Казани в районе объектов Универсиады. Изучалась имеющаяся фондовая информация по зе-
леным насаждениям (количество, местоположение, площади, видовой и возрастной состав) с 
получением объективной и достоверной информации о видовом составе, количестве, жизне-
способности, поврежденности древесных растений, качестве газонов и цветников в зоне вли-
яния спортивных объектов Универсиады в г. Казани в 2013 г. Для достижения результатов 
при исследовании зеленых насаждений использовались распространенные экологические 
методы закладки пробных площадей, маршрутных наблюдений; использовались шкалы жиз-
неспособности и жизнеустойчивости, оценочные категории качества газонов и цветников.  

Для достижения результатов при исследовании зеленых насаждений использовались ме-
тоды закладки пробных площадей, маршрутных наблюдений; использовались шкалы жизне-
способности и жизнеустойчивости, оценочные категории качества газонов и цветников [Ме-
тодика оценки, 2007: 8 с]. 

Под зелеными насаждениями понимается совокупность древесных, кустарниковых и тра-
вянистых растений на определенной территории. В городах они выполняют ряд функций, 
способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей города, ос-
новные из которых - оздоровление воздушного бассейна города и улучшение его микрокли-
мата. Главными функциями зеленых насаждений являются: санитарно-гигиеническая, рекре-
ационная, структурно-планировочная, декоративно-художественная. При проектировании 
новых и реконструкции существующих городов предусматривают максимальное сохранение 
и использование существующих зеленых насаждений.  

Зеленые насаждения делятся на три основные категории: общего пользования (сады, пар-
ки, скверы, бульвары); ограниченного пользования (внутри жилых кварталов, на территории 
школ, больниц, других учреждений); специального назначения (питомники, санитарно-
защитные насаждения, кладбища и т. д.). По данным инвентаризации зеленых насаждений г. 
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Казани 2007-2009 гг. к насаждениям общего пользования было отнесено 697 зеленых объек-
тов, а именно: улицы (508), парки (16), сады (5), скверы (109), зеленые зоны (58) и лесопарк 
«Лебяжье» в статусе ООПТ местного значения, имеющий территории в черте города в Ки-
ровском (основная часть), Московском, Приволжском и Советском районах. Наибольшее ко-
личество скверов, садов, парков сосредоточено в Вахитовском районе, а наибольшее количе-
ство зеленых зон располагается в Приволжском и Советском районах г. Казани. Из 71 вида 
древесно-кустарниковой растительности наиболее часто использовались в озеленении липа 
сердцевидная, береза повислая, клен ясенелистный. К этим видам в разных районах города 
могут добавляться тополь секции бальзамической и сосна обыкновенная.   

Согласно исследованиям 2007-2009 гг. наиболее обедненным в плане зеленых насаждений 
общего пользования является Авиастроительный район. Низкое количество зеленых насаж-
дений в районе объясняется плотной застройкой и большим количеством промзон.   

Преобладающим количеством садов и скверов среди всех районов обладает Вахитовский 
район. Данный район является центральным и несет большую рекреационную нагрузку, об-
ладает исторической ценностью. Множество старых зеленых насаждений сохранено благо-
даря застройке малой интенсивности и сохранению архитектуры исторического центра. 

Вследствие строительства последних лет, в том числе, объектов Универсиады, доля зеле-
ных насаждений и процент озеленения снизились, пострадали около 30 зеленых зон; с 2012 г. 
в результате реализации Программы «Зеленый рекорд» количество высаженных деревьев 
увеличилось на 47,8 тыс. деревьев.   

Исследования зеленых насаждений в 2013 г. проводились в районе 14 спортивных объек-
тов Универсиады шести районов Казани. Наибольшему озеленению подверглись территории 
вновь построенных спортивных объектов – Футбольного стадиона «Казань-арена», Дворца 
единоборств, Дворца водных видов спорта (Ново-Савиновский район), Центра гребных ви-
дов спорта (Приволжский район). В целом, на территориях исследованных спортивных объ-
ектов Универсиады произрастает 17 видов древесной и 7 видов кустарниковой растительно-
сти в количестве 5184 экземпляров. Наиболее часто используемые в озеленении виды дере-
вьев – ель обыкновенная (около 44% от всех учтенных деревьев), липа сердцевидная (12%) и 
рябина обыкновенная (9%). Преобладающий возраст древесных пород, произрастающих на 
территориях спортивных объектов – до 15 лет, доля этой возрастной группы составляет по-
чти 92% от общего числа обследованных древесных форм. Жизненное состояние деревьев 
оценивается в основном 1 и 2 классами качества - высоко декоративные здоровые и незначи-
тельно ослабленные деревья. Площади, занятые газонами, составили 26,24 га, качество газо-
нов оценивалось, в основном, 2-3 категориями (удовлетворительное - неудовлетворительное 
состояние). Площади, занятые цветниками, были незначительны – около 1200 м2, с 1 - 2 кате-
горией качества (хорошее - удовлетворительное состояние). 

Таким образом, подготовка к проведению Универсиады способствовала стремительному 
озеленению территории города и спортивных объектов. В видовом составе используемых 
для озеленения древесных пород преобладают молодые деревья: ели обыкновенной, липы 
сердцевидной и рябины обыкновенной. Кустарниковые формы и цветники распространены 
незначительно. Обширные пространства, не занятые древесно-кустарниковой растительно-
стью, были оформлены газонами. 
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ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

Гафиятуллина Г.Р.  
Научный руководитель – аспирант Мавликеев М.О. 

E-mail – guzelkazan@mail.ru 

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) яв-
ляются одной из наиболее частых причин снижения качества жизни и инвалидизации трудо-
способного населения. Во всем мире ХОЗАНК поражены 12-14 % популяции, причем забо-
леваемость возрастает до 20 % после 75 лет [1]. Несмотря на прогресс ангиохирургии, суще-
ствует группа пациентов, для которых возможности хирургических методов коррекции ма-
гистрального кровотока ограничены из-за невозможности адекватной реконструкции ди-
стального сосудистого русла. Этим определяется сохраняющийся интерес к непрямым мето-
дам реваскуляризации [2].  

В настоящее время существуют экспериментальные работы, в которых показано досто-
верное увеличение плотности капиллярной сети и развитие коллатералей в скелетной мышце 
после введения СК, полученных из различных источников [3], при её ишемии. К сожалению, 
данные работы не располагают достаточной статистической базой и ограничиваются оцен-
кой клинических показателей [4]. Таким образом, морфофункциональные основы терапевти-
ческого эффекта трансплантации СК при ХОЗАНК остаются неизученными, а ее эффектив-
ность не доказана на клиническом уровне из-за отсутствия статистически значимой выборки. 

Целью нашего исследования было изучение эффективности терапии хронических облите-
рирующих заболеваний артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) аутологичными стволовы-
ми клетками периферической крови (СКПК) и выявление лежащих в её основе морфофунк-
циональных механизмов: влияние трансплантации СК на гипертрофию мышечных волокон и 
развитие фиброза.  

Исследование проведено на биоптатах икроножной мышцы пораженной конечности 30-ти 
больных ХОЗАНК, полученных до и через 3 месяца после внутримышечного введения моби-
лизованных аутологичных СК, и аутопсиях икроножной мышцы. Парафиновые срезы мышц 
окрашивали по Массону для выявления коллагеновых волокон и морфометрического анализа 
(определения площади поперечного сечения мышечных волокон), иммуногистохимически с 
антителами к ядерному антигену пролиферирующих клеток (PCNA), с антителами к маркеру 
эндотелия (CD34). Определяли степень фиброза, производили морфометрический анализ об-
разцов с использованием графического пакета ImageJ, подсчитывали число мышечных воло-
кон и капилляров и определяли их соотношение, производили полуколичественную оценку 
пролиферации. Статистическая обработка проведена с помощью программного пакета 
STATISTICA 8. 

Результаты исследования показали рост соотношения числа капилляров к числу мышеч-
ных волокон на 22,4 % (с 1,52 до 1,86; p<0,05). Значительный прирост плотности капилляр-
ной сети (на 58,6±31,1 %) сопровождал усиленную экспрессию PCNA, при меньших значе-
ниях прироста числа капилляров (10,3±26,7 %) активная пролиферация не выявлена. По дан-
ным морфометрического анализа площадь поперечного сечения мышечных волокон после 
трансплантации стволовых клеток достоверно выше (3144,49±1269,33 мкм2), чем до транс-
плантации (2318,68±750,57 мкм2, p<0,05), что вместе с данными об увеличении экспрессии 
PCNA может свидетельствовать о регенерации мышечной ткани. Корреляционный анализ 
выявил наличие положительной корреляции средней силы (коэффициент корреляции 
r=0,67926) между приростом капиллярной плотности сети и приростом площади поперечно-
го сечения волокон. Не удалось выявить различий в степени фиброза (3,47±1,70 %) и после 
(3,51±2,10 %) терапии, что может свидетельствовать об отсутствии прогрессирования забо-
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левания, что говорит об отсутствии влияния трансплантации стволовых клеток на уровень 
фиброза. В норме доля соединительной ткани очень мала (0,319±0,162 %). 

Аутотрансплантация СКПК приводит к улучшению васкуляризации ишемизированной 
конечности путем стимуляции развития микроциркуляторного русла. Увеличение плотности 
капиллярной сети приводит к активации пролиферации и дифференцировки миосателлитов, 
их слиянию с образованием мышечных трубочек и юных мышечных волокон, а также про-
лиферации ядер зрелых миоцитов и гипертрофии мышечных волокон. В совокупности нео-
ангиогенез и происходящая на его фоне регенерация мышечных волокон с участием активи-
рованных миосателлитов приводят к улучшению клинических показателей. 
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В последние годы возрос интерес геологов к исследованию экзотических металлических 
микрочастиц (размером до 1 мм), содержащихся в осадочных породах [Грачев 2010: 3-13; 
Корчагин 2010, 431: 783-787; Корчагин и др. 2010, 432: 232-238; Печерский 2011: 12-34; 
Wittke и др.], который обусловлен двумя основными причинами. Во-первых, подобные объ-
екты могут помочь при изучении степени влияния земных и космических процессов на био-
тические кризисы в фанерозойской истории Земли. Во-вторых, с такими образованиями свя-
зывают перспективы проведения ультраточных стратиграфических корреляций глобального, 
регионального и местного масштабов [Грачев 2008: 42-57; Корчагин 2007: 17-22; Wittke и 
др.], т.к. современные биостратиграфические, литологические, минералого-геохимические 
методы испытывают огромные трудности при сопоставлении разрезов разной фациальной 
природы. 

Металлические микрочастицы формируются в результате различных процессов: космиче-
ских [Грачев 2008: 42-57; Корчагин 2010, 431: 783-787; Корчагин и др. 2010, 432: 232-238; 
Цельмович и др. 2013: 140-147], техногенных и эндогенных, которые в свою очередь, могут 
быть связаны с вулканогенными, гидротермальными и флюидными эманациями в осадочных 
толщах [Карпов 2010: 19-35]. Для познания истории Земли и стратиграфической корреляции 
наибольший интерес представляют металлические микрочастицы космического и вулкано-
генного происхождения, так как именно они несут информацию о кратковременных (нередко 
катастрофических) процессах, происходивших в геологическом прошлом. Металлические 
образования космического генезиса, вероятно, представляют собой частицы метеоритной 
пыли, образовавшейся в результате метеоритных бомбардировок земной поверхности, и не-
редко они приурочены к стратиграфическим рубежам разного ранга [Баренбаум 2002, 10: 3-
14; Wittke и др.]. 

Нами исследованы металлические микрочастицы, извлеченные из осадочных отложений 
Прикаспийской впадины [Глухов 2013а: 196-199; Глухов 2013б: 143-147] и Предуральского 
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прогиба. Для их извлечения порода дробилась, отмывалась от глинистой составляющей, про-
сушивалась. Отбор материала осуществлялся с помощью препаровальной иглы и постоянно-
го магнита с использованием бинокулярного микроскопа. Отобранные микрочастицы фик-
сировались на специальный проводящий углеродный скотч. Далее частицы анализировались 
с помощью микрозонда в лаборатории сканирующей электронной микроскопии Междисци-
плинарного центра «Аналитическая микроскопия» Казанского университета на автоматизи-
рованной системе минералогии «QEMSCAN» и автоэмиссионном сканирующем электрон-
ном микроскопе «МERLIN» СarlZeiss, оснащенным энергодисперсионным спектрометром 
«AZTEC» X-MAX Oxsford Instruments. Анализ проводился при ускоряющем напряжении 20-
25 КэВ и рабочем отрезке 10-24 мм, глубина зондирования составляла 1 микрон, точность 
измерения – 0,1-1 %. Аналитики Ю.Н. Осин, В.В. Воробьев. При исследовании осадочных 
пород нами обнаружены и выделены 3 типа образований: микросферы; спиралевидные обра-
зования; пластинчатые частицы. 

К первому типу относятся магнитные железооксидные шарики размером до 1000 мкм – 
микросферы, которые сегодня обнаружены во многих стратиграфических подразделениях. 
Изученные микросферы в 5-10 и более раз превосходят аналогичные объекты из других ре-
гионов в размерах [Корчагин 2007: 17-22; Корчагин и др. 2010, 432: 232-238], имеют стально-
серый цвет, металлический блеск и разнообразную рельефную поверхность, их диаметр со-
ставляет 170-950 мкм при среднем значении 425 мкм. Микросферы из мезозойских пород 
имеют самый большой средний диаметр (600 мкм), кайнозойские и палеозойские микросфе-
ры – вдвое меньше. 

Анализ химического состава микросфер показал, что их основным минералом является 
магнетит. В мезозойских отложениях, в отличие от кайнозойских и палеозойских пород, 
встречаются вюстит и небольшая доля самородного железа. Преобладающие элементы-
примеси (Si, Al, Mn) в микросферах увеличиваются от древних отложений к молодым, что 
может быть использовано в будущем как геохимический критерий при сопоставлении разре-
зов. В кайнозойских микросферах отсутствуют K и Cr. Распространенным индикатором кос-
мического вещества также является сплав Ni с Fe и отсутствие примесей Ti. 

На поверхности мезозойских микросфер редко наблюдаются почковидные выделения, 
в единичных случаях образцы имеют оплавленную поверхность с бороздами-трещинами. 
Имеются образцы с выделениями железистого никеля (аваруита) - Ni3Fe. Среди палеозой-
ских образцов встречаются образцы с трещинами или отсутствием на поверхности сплошной 
магнетитовой корочки. В интерстициях между магнетитовыми табличками достаточно часто 
наблюдаются «выпоты» железистого никеля в виде маленьких бугорков (микрократеров), 
пластинчатых образований и спиралей. Сопоставление содержаний кислорода и железа в 
магнетитовых микрочастицах Прикаспийской впадины и Предуральского прогиба выявило 
общий тренд, что подтверждает единый генезис данных образований. 

По всем указанным химическим и минералогическим параметрам изученные микросферы, 
с большой вероятностью, можно отнести к объектам космического происхождения [Глухов 
2013а: 196-199; Глухов 2013б: 143-147]. 

Кроме микросфер нами обнаружены спиралевидные интерметаллические сплавы Fe–Cr–
Mn–Ni и пластинчатые образования. Размер спиралевидных образований 200-800 мкм, редко 
до 2-3 мм. Одна сторона спиралей имеет отчетливые поперечные бороздки, а другая сторона 
– более гладкая. Эти образования приурочены к границе мезозоя и палеозоя. 
Для химического состава спиралевидных частиц характерно очень большое содержание Cr 
(10-18%) и Mn (15-21 %). 

С целью установления генезиса металлических частиц мы сравнили их элементный состав 
с составом метеоритов. Построенные двухкоординатные диаграммы lg (Cr/Ni) – lg (Cr/Mn) и 
lg (Fe/Cr) – lg (Fe/Ni) показали, что состав микрочастиц осадочных пород в геохимическом 
отношении существенно отличается от состава метеоритного вещества. По составу они бли-
же к ультраосновным-основным породам и вулканическим эксгаляциям. Поэтому сегодня 
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мы не можем дать точного ответа о генезисе вышеописанных образований и продолжаем их 
исследовать. 

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что изученные металлические 
микрочастицы в осадочных породах Прикаспийской впадины и Предуральского прогиба 
различаются по размерам, морфологии, химическому и минеральному составу и имеют раз-
ное происхождение, но независимо от их генезиса, могут стать дополнительным надежным 
инструментом параллелизации разрезов, помочь при поисках залежей углеводородов и дру-
гих стратифицируемых полезных ископаемых, а также по-новому взглянуть на причинно-
следственные связи биотических кризисов.  
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org/cgi/doi/10.1073/pnas.1301760110 . 
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Растениям, в отличие от животных, не свойственна система гуморального иммунитета. 
Важную роль в процессе защитного ответа растений играют окисленные производные жир-
ных кислот, имеющие общее название – оксилипины [Blee, 1998, V. 37, P. 33–72]. Эти соеди-
нения образуются в ходе липоксигеназного каскада, начинающегося с превращения линоле-
вой или α-линоленовой кислот в 9 - или 13 - гидроперекиси под действием липоксигеназы. 
Образовавшиеся гидроперекиси метаболизируются рядом ферментов, в том числе фермента-
ми семейства CYP74 цитохромов Р450: дивинилэфирсинтазой (ДЭС), алленоксидсинтазой 
(АОС) и гидропероксидлиазой (ГПЛ). Продукты реакций, катализируемых ДЭС, обладают 
антимикробным и фунгицидным действием. Так, колнелевая и колнеленовая кислота в рас-
тениях табака ингибируют рост мицелия и развитие спор патогенных грибов [Prost, 2005, V. 
139, P. 1902–1913]. 

Ферментам данного семейства свойственна высокая степень гомологии аминокислотных 
последовательностей. Несмотря на это, механизмы катализируемых реакций различны: ДЭС 
и АОС обладают дегидразной активностью, ГПЛ – изомеразной [Grechkin, 1998, V. 37, 
P. 317–352]. Для аминокислотных последовательностей ферментов CYP74 определены кон-
сервативные домены, в частности, центральный домен I-спирали (I-helix central domain, 
IHCD), соответствующий кислород-связывающему домену остальных цитохромов Р450, и 
консервативный для всех цитохромов Р450 домен – ERR-триада. Некоторые сайты внутри 
домена IHCD и ERR-триады во многом определяют тип катализа CYP74. Было показано, что 
в результате единичных замен в данных доменах алленоксидсинтазы томата и Резуховидки 
Таля приобрели свойства гидропероксидлиаз [Toporkova, 2008, v. 582, p. 3423–3428; Lee, 
2008, v. 455, p. 363–370], тогда как сайт-направленный мутагенез гидропероксидлиазы лю-
церны приводил исключительно к нарушениям катализа [Топоркова, 2010, т. 435, № 1, с. 
117–121]. К настоящему времени не опубликовано ни одного сообщения о результатах сайт-
направленного мутагенеза дивинилэфирсинтаз. Для получения дополнительной информации 
о роли доменов в определении типа катализа CYP74 были получены мутантные формы ди-
винилэфирсинтазы NtDES (ДЭС табака, Nicotiana tabacum). 

При сравнении аминокислотных последовательностей 40 ферментов семейства CYP74, 
были выявлены несколько аминокислотных остатков, характерных для АОС, ГПЛ и ДЭС. В 
последовательности гена дивинилэфирсинтазы табака NtDES с помощью сайт-направлен-
ного мутагенеза была введена мутация, следствием которой была замена аспарагина в 289 
позиции аминокислотной последовательности ДЭС на серин, присутствие которого харак-
терно для гидропероксидлиаз. С помощью гетерологической системы экспрессии рекомби-
нантного гена ДЭС табака, мы получили мутантную форму фермента с соответствующей за-
меной. Масс-спектрометрический анализ продуктов реакции ДЭС N289S с (9S)-гидро-
перекисью линолевой кислоты показал присутствие 9-оксононановой кислоты. Оксононано-
вые кислоты в норме являются продуктом ГПЛ реакции. Таким образом, благодаря замене 
отдельного аминокислотного остатка произошло изменение активности фермента с дегид-
разной (дивинилэфирсинтазной) на изомеразную (гидропероксидлиазную).  

Вероятно, гены ГПЛ и ДЭС могли возникнуть на относительно ранних этапах эволюци-
онного развития растения благодаря отдельным точечным мутациям анцесторного гена. 
Эволюционное закрепление последовательностей этих генов происходило благодаря продук-
там реакции, образующихся при участии ГПЛ - летучим соединениям, обладающим анти-

mailto:ntdes@mail.ru


Сборник научных статей Казанского федерального университета 31 

микробными и сигнальными свойствами, и ДЭС – дивиниловыми эфирами с фунгицидными 
свойствами, что способствовало повышению степени выживаемости растений, несущих эти 
гены. В пользу этого предположения свидетельствует высокая схожесть аминокислотных 
последовательностей этих ферментов в одном организме и значительное различие ферментов 
у растений разных видов. Результаты данной работы на примере последовательности NtDES 
служат подтверждением этой гипотезы. 
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Возрастает значение нетрадиционных источников в структуре добываемых углеводоро-
дов. В России опыт разработки месторождений тяжелых нефтей и битумов различными ме-
тодами накоплен в Татарстане. 

Одним из основных методов добычи тяжелых нефтей является технология паротеплового 
воздействия, а повышение энергоэффективности достигается использованием катализаторов. 
Технология получила наименование – каталитический акватермолиз [Maity 2010: 2809-2816]. 
При акватермолизе воздействие на пластовую нефть сопровождается не только изменением 
её вязкости, но и при повышенной температуре происходит частичное разложение нефти с 
образованием газов, а также меняется элементный, групповой и фракционный составы. 

Катализаторы вводят в наноразмерном состоянии или в виде прекурсоров, из которых 
непосредственно в пласте образуется активная форма катализатора. 

Целью данной работы явилось разработка и оптимизация технологии получения 
нефтерастворимых прекурсоров катализаторов, а также исследование их влияния на физико-
химический состав высоковязкой нефти. 

Первый этап работы заключался в синтезе нефтерастворимого прекурсора с использова-
нием железосодержащего соединения и ароматической сульфокислоты в стехиометрическом 
соотношении и установлении выхода целевого продукта. Для этого определялась степень 
превращения сульфокислоты потенциометрическим титрованием при различном мольном 
соотношении исходных компонентов. Потенциометрические кривые имеют четкий перегиб, 
свидетельствующий о наличии свободной кислоты, непрореагировавшей в ходе реакции, 
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причем с течением времени наблюдается смещение его в сторону уменьшения количества 
титранта, пошедшего на взаимодействие со свободными кислотными группами. 

На основании значений мольного содержания непрореагировавшей кислоты, полученных 
из кривых титрования, была рассчитана степень конверсии последней от продолжительности 
синтеза (рисунок 1). Дополнительно был проведен опыт при соотношении реагентов 1:2. 

Как видно, оптимальным соотношением является соотношение 1:2, причем наибольший 
эффект достигается при разбавлении ароматической сульфокислоты, что может быть связано 
с процессом её диссоциации в водном растворе и наиболее лёгким протеканием взаимодей-
ствия между кислотным остатком и железосодержащим соединением. 

Исследовалась эффективность прекурсора, полученного при соотношении 1:6 по воздей-
ствию на высоковязкую нефть. В качестве таковой была выбрана нефть Ашальчинского ме-
сторождения Республики Татарстан. Групповой состав в сравнении с литературными данны-
ми [Каюкова 2009: 492] представлен в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1. – Зависимость конверсии кислоты от продолжительности синтеза при различном мольном 

соотношении железосодержащее соединение/ароматическая сульфокислота: 1) 1:6; 2) 1:2; 3) 1:6 
(водный раствор кислоты); 4) 1:2 (водный раствор кислоты) 

Таблица 1. – Групповой состав нефти Ашальчинского месторождения 

Месторождение Групповой состав ХБА,% 
Масла+петр. 

эф. смолы 
смолы асфальтены 

Бенз. сп. бенз. общее Ч.к. А.к. общее 
По литературным данным 57,3 23,6 13,3 36,9 - - 5,8 
Экспериментальные данные 65,27 23,59 7,38 30,97 1,08 2,67 3,75 

 
Предложена модельная система для тестирования эффективности катализаторов акватер-

молиза с использованием метода термогравиметрии состоящая из механически гомогенизи-
рованной смеси нефти и прекурсора катализатора в соотношении 9:1.  

На рисунке 2 представлены результаты термического анализа (тепловые эффекты) непо-
средственно самой нефти, прекурсора катализатора и их модельной смеси. 

Введение прекурсора катализатора приводит к смещению пика на кривой теплового эф-
фекта в область более низких температур при одновременном снижении его ширины и пло-
щади, свидетельствующее об уменьшении доли тяжелых компонентов (высокомолекулярных 
соединений) в образце нефти [Yusupova 2009: 99-107]. Кроме того, эффект улучшения харак-
теристик исследуемой нефти подтверждает снижение теплоемкости последней после обра-
ботки. Пунктирной линией показан результат с учётом массы навески, используемой для 
термоанализа. 
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Таким образом, синтезированный прекурсор катализатора не уступает по эффективности 
воздействия на высоковязкую нефть известным нефтерастворимым аналогам. 

 

 
Рисунок 2. – Результаты термического анализа (тепловые эффекты) образца нефти, прекурсора ката-

лизатора и модельной системы 
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Современная палеонтология широко использует последние достижения науки и техники, 
к которым относится и метод рентгеновской компьютерной томографии (РКТ). Он позволяет 
исследовать микропалеонтологические объекты непосредственно в породе и изучать 
их внутреннее строение без разрушения раковин. Также несомненным преимуществом мето-
да является оперативность получения результатов.  

Цель настоящей работы: оценить возможности РКТ в микропалеонтологии. Для достиже-
ния поставленной цели решались следующие задачи: извлечение микропалеонтологических 
объектов из глинистых пород с использованием традиционной методики, подготовка облом-
ков пород с конодонтами для изучения на РКТ. Объектами исследования послужили образцы 
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раковин фораминифер, органы плодоношения растений и фрагменты горных пород с заклю-
ченными в них конодонтами. 

 

а)   б)  

Рисунок 1.- Конодонты Gondolella magna а) «извлеченные» из породы с помощью РКТ; б) поперечное 
сечение гондолелл 

а)   б)   в)  

Рисунок 2.- Конодонты Streptognathodus а) полностью извлеченные из породы, б) частично извлечен-
ные, в) в породе 

Конодонты являются микроскопическими зубовидными остатками неизвестных живот-
ных, которые обитали в морях палеозоя и триаса. Они содержатся в любых породах морско-
го генезиса. Обычно для извлечения конодонтов из глинистых и карбонатных пород исполь-
зуются традиционные методики, например, карбонаты растворяют в 10 % уксусной кислоте. 
В отличие от известняков и доломитов плотные кремнистые породы плохо дезинтегрируют-
ся и извлечение из них конодонтовых элементов очень затруднено, а иногда – невозможно. 
Нами для изучения конодонтов в кремнистых породах был использован метод РКТ. Иссле-
довано пять образцов с конодонтами из верхнекаменноугольных отложений разреза Усолка 
(Южный Урал). Полученные с помощью РКТ изображения конодонтовых элементов позво-
лили установить таксономический состав конодонтов, который представлен видами родов 
Gondolella и Streptognathodus (рис. 1, 2). Возможно, метод поможет в будущем разобраться и 
в назначении конодонтового аппарата в организме конодонтоносителя (рис. 1). 

Также с помощью РКТ были исследованы раковины фораминифер и органы плодоноше-
ния растений из отложений нижнего мела Прикаспийской впадины (рис. 3, 4). Фораминифе-
ры – преимущественно морские саркодовые, от которых в ископаемом состоянии сохраня-
ются раковины различной формы. Фораминиферы являются одной из важных групп микро-
фауны, которую геологи используют для определения возраста фанерозойских толщ. Для ис-
следования внутреннего строения Foraminifera обычно изготавливаются шлифы, что приво-
дит к разрушению раковин. РКТ позволяет избежать этого, давая возможность в деталях рас-
смотреть внутреннее строение любых объектов, сохраняя их целостность. Наиболее инфор-
мативные результаты получаются в том случае, когда внутренние полости являются полыми 
либо заполненными контрастным по составу минералом. В нашем случае внутренние поло-
сти исследуемых фораминифер и органов плодоношения заполнены либо пиритом (рис. 3-б, 
3-в), либо песчаным материалом полиминерального состава (рис. 3-а), либо являются полы-
ми (рис. 4). Почти во всех случаях удалось получить качественные снимки и в деталях рас-
смотреть строение микропалеонтологических объектов, за исключением конодонтовых эле-
ментов, которые не содержат внутренних полостей, а состоят из плотно прилегающих друг к 
другу кристаллов апатита. 
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а)  б)   в)  
Рисунок 3.- а) продольное сечение раковины Trocholina, заполненной песчаным материалом, б) про-
дольное сечение раковины Lenticulinа, заполненной пиритом: б – продольное сечение, в) – попереч-

ное сечение 

а)  б)  в)  
Рисунок 4.- Органы плодоношения: а) общий вид, б), в) – различные сечения 

Таким образом, РКТ составляет альтернативу традиционным методам исследования мик-
ропалеонтологических объектов, позволяя быстро получать высококачественные изображе-
ния достаточного увеличения с минимальным временем пробоподготовки [Журавлев, 2013, 
164].  
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Абхазия – страна горного карста, горы содержат значительное количество разнотипных 
пещер, сильно различающихся по параметрам, протяженности, наличию водотоков и т.п. 
[Экба, Дбар: 2007]. Общее количество пещер Абхазии не известно. Пещеры Абхазии иссле-
дуются многими спелеологами, но материалы исследований разрозненны, слабо системати-
зированы, в экологическом отношении экосистемы абхазских пещер мало изучены. 

Целью настоящих исследований был анализ спелеоматериалов о пещерах и материалов 
исследований Лаборатории оптимизации водных экосистем КФУ по пещерным водным объ-
ектам Абхазии за 2007-2013 гг.   

В соответствии с «Перечнем классифицированных пещер» [Перечень…, 1989] в Абхазии 
было известно 145 пещер, но в 2000-х гг. в Абхазии было немало новых спелеологических 
экспедиций. Поэтому даже для массива Арабика цифры различаются. Наибольшее количе-
ство пещер выявлено для массивов Арабика (31 - на 1989 г., 65 пещер – на 2000-е гг.) и 
Бзыбский хребет (39 пещер на 1989 г.). Наименьшее количество выявлено для спелерайонов 

mailto:nmingas@mail.ru
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Отапский (5), Дурипшский (4) и Дзирша (4 пещеры, все не исследованы). С учетом разницы 
в 34 пещеры по массиву Арабика, количество на 2000-е гг. составляет не менее 179 выявлен-
ных пещер (таблица1).    

Общий процент исследованных пещер, от числа выявленных на 1989 г., составляет только 
59%. Процент исследованных пещер от числа выявленных в спелеорайоне: Арабика – 65%, 
Ачибах – 69%, Бзыбский хребет – 84%, Хипстинский – 47%, Гумишхинско-Панавский – 
39%, Амткельский – 30%, Отапский – 60%. 

Ряд пещер Абхазии имеет водные объекты внутри. Общий процент пещер с водными объ-
ектами от числа исследованных пещер, составляет 53%. Процент пещер с водными объекта-
ми от числа исследованных пещер различается по спелеорайонам: Арабика – 75%, Ачибах – 
36%, Бзыбский хребет – 31%, Хипстинский – 33%, Гумишхинско - Панавский – 100%, 
Амткельский – 100%, Отапский – 100% (таблица 1).  

Таблица 1.−Количество выявленных пещер Абхазии и наличие в них водных объектов (на 1989 г.) 

Спелео-район Общее 
количе-
ство пе-

щер 

Кол-во 
исследо-
ванных 

пещер /% 

Кол-во 
пещер с 

водоемами  
/% * 

Примечание 

Арабика 31 (65 на 
2000-е 

гг.) 

20 / 65 15/75 5 пещер с сифонами (выходы озер) и 10 
пещер с водотоками (ручьи и реки) 

Ачибах 16 11/ 69 4/36 4 пещеры с сифонами и ручьями 
Бзыбский хре-
бет 

38 32/ 84 10/31 3 пещеры с сифонами и ручьями, 4 - с ру-
чьями, 1 - с сифоном, 1 - с озером, 1 - с 
ручьем, озером и сифоном 

Хипстинский 19 9/ 47 3/33 1 пещера с сифоном и ручьем, 1 - с ручь-
ем, 1 - с сифоном 

Гумишхинско-
Панавский 

18 7/ 39 7/100 1 пещера с сифонами и ручьями, 2 - с ру-
чьями, 2 - с сифонами, 2 - с озерами 

Амткельский 10 3 /30 3/100 2 пещеры с водотоками, 1  - с ручьем и 
озером 

Отапский 5 3/ 60 3/100 2 пещеры с ручьями, 1  - с ручьями и си-
фонами 

Дурипшский 4 - н/д н/д 
Дзырша 4 - н/д н/д 
Всего 145 85/ 59 45/53 11 пещер с сифонами и ручьями, 21  - с 

водотоками, 9 - с сифонами и 4 - с озером 
Примечание: *процент рассчитан от пещер, по которым есть информация). 

 
Таким образом, выявлено, что 45 пещер из числа 85 исследованных на 1989 г., имеют вод-

ные объекты различных типов: подземные озера, сифоны – выходы подземных озер, подзем-
ные реки и ручьи разных типов. Фактически, каждая вторая из исследованных пещер имеет 
водный объект. Всего по данным спелематериалов подтверждается 11 пещер с сифонами 
(выходами подземных озер) и ручьями, 21 пещера имеет водотоки, 9 пещер - только сифоны 
озер, 4 пещеры – озера без сифонов.  

Таким образом, для Абхазии можно точно говорить о наличии не менее 24 пещерных озер 
и 32 пещерных водотоков, расположенных в 45 пещерах. Массив Арабика является наиболее 
«водным» спелеомассивом. При этом в одной пещере может быть несколько водных объек-
тов разных типов.  

Так, по данным исследований КФУ, в крупной Ново-Афонской пещере на 2013 г. выявле-
но 6 водных объектов, в т.ч. 3 постоянных озера (озера Анатолия и Голубое в зале Анакопия, 
Безымянное озеро в зале Наарта), 1 непостоянное озеро (появляется в зале Махаджиров в 
ливни), 1 ручей второго дна боковой галереи в зале Махаджиров и непостоянный водоем от 
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ливней в чашах «каменного водопада» в зале Апсны. В ливни уровень вод в пещере подни-
мается, вода сбрасывается через тоннели-штольни в р. Мааниквара.     

По данным наших исследований за 2007-2013 гг., воды пещер Абхазии несколько разли-
чаются по химическому составу, хотя основной тип – гидрокарбнатно-кальциевые воды. 
Минерализация подземных вод колеблется от 200 до 440 мг/л,  то есть является средней, в то 
же время поверхностные воды многих высокогорных рек и озер Абхазии являются маломи-
нерализованными. Газовый режим по кислороду благополучен. Для некоторых вод харак-
терно наличие серных вод (Отапская пещера,  Шакуранская пещера).  

Для истинно пещерных водных объектов в исследованиях бентофауны был выявлено 4 
вида организмов зообентоса (таблица 2), в том числе 2 вида олигохет и 2 вида ракообразных 
–  бокоплав  Niphargus  alasonius (Derzhavin, 1945), обитатель подземных вод, и пещерная 
креветка Troglocaris anophthalmus (Kollar, 1848), реликтовый вид Абхазии.  

Таблица 2.− Зообентос пещерных водных объектов Абхазии 

Виды зообентоса  Ново-
Афонская 

Отапская Шакуран-
ская 

Олигохеты (Oligochaeta)    
Slavina appendiculata (d’Udekem,1855), сем. Naididae + - - 
Genus sp., сем. Enchytraeidae + - - 
Ракообразные (Crustacea)    
Troglocaris anophthalmus (Kollar, 1848), сем. Atyidae, отр. 
Decapoda 

+ (по литер. 
данным) 

+ - 

Niphargus alasonius (Derzhavin, 1945), сем. Gammaridae, отр. 
Amphipoda 

+ - + 

 

Пещеры Абхазии в основном используются для рекреационных и научно-познавательных 
целей (таблица 3).  

Таблица 3.−Характеристика типа пещеры и характера использования 

Название пещеры Тип пещеры, особен-
ности 

Характеристика 
по размерам 

Использование 

Ново-Афонская (у г. Новый 
Афон)  

Сталактитовая, с озе-
рами  

Большая Активно используется, хорошо 
оборудована, с поездом 

Отапская (у с. Отап, в 20 км 
от г. Очамчира)  

Сталактитовая, гале-
рейного типа, с ручь-
ем  

Средняя Мало используется туристами, 
вход оборудован  

Гегская  Вытянутой формы, с 
сифонами и озерами  

Средняя Используется только спортсме-
нами и исследователями  

Пещера Нижняя Шакуран-
ская 

Галерейная, с ручьем 
и подпрудными озе-
рами 

Средняя Используется только спортсме-
нами и исследователями 

Пещера около Голубого 
озера 

Пещера-полость, с 
сифоном 

Малая Используется в рекреационных 
целях 

Пещера в с. Лидзава (Лид-
заа) около г. Пицунда 

Пещера-полость с 
втекающим в нее ру-
чьем 

Малая Используется в рекреационных 
целях 

Пещера-источник на реке 
Мчишта (Черная) 

С озерами-воклюзами 
и выходами речных 
вод 

Большая Используется только спортсме-
нами и исследователями 

 
Активно используемые в целях рекреации пещеры в экологическом отношении уязвимы, 

возможно влияние на пещерную фауну и флору. Поэтому пещеры необходимо исследовать с 
точки зрения мониторинга их состояния, а воздействие (допуск в пещеры) следует рассчиты-
вать в зависимости от состояния пещер. 
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Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия - одна 
из наиболее актуальных проблем современной психофизиологии. Возможным способом изу-
чения функциональной асимметрии является накопление знаний о функциях левого 
и правого полушарий, что позволит понять механизмы, лежащие в основе межполушарных 
различий. Современные математические методы обработки и анализа компьютерной элек-
троэнцефалографии являются наиболее информативным методическим подходом в изучении 
мозга. Количественный анализ спектра электроэнцефалограммы (ЭЭГ) при различных функ-
циональных состояниях  практически здоровых людей может послужить основой для созда-
ния базы нормативных данных и позволит объективно оценить выраженность отклонений от 
нормы в клинической практике. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении спектральной характеристики 
ЭЭГ у правшей в состоянии покоя и активного бодрствования при пассивном рассматрива-
нии белого листа. Были поставлены следующие задачи: изучить характеристики спектра 
ЭЭГ в состоянии покоя; оценить параметры электрической активности мозга 
при рассматривании белого экрана; выявить межполушарные особенности спектра ЭЭГ 
у здоровых лиц (правшей) в состоянии покоя и бодрствования. В исследовании приняли доб-
ровольное участие 8 практически здоровых девушек (правши), в возрасте 20 лет, студенты 
Казанского университета. Регистрировали ЭЭГ при закрытых и открытых глазах с помощью 
компьютерного электроэнцефалографа Нейрон-Спектр-1 фирмы "Нейрософт" (Россия) мо-
нополярно от 8 симметричных отведений правого (нечетные цифры) и левого (четные циф-
ры) полушарий: затылочных (О1, О2), височных (T3, T4), центральных (С3, С4), лобных (F1, 
F2), расположенных по международной схеме «10-20». Первичные данные записи ЭЭГ обра-
батывались с помощью пакета стандартной программы «Нейрон-Спектр.NET». Для анализа 
и последующей обработки выбирались безартефактные участки записи ЭЭГ, что осуществ-
лялось с помощью визуального контроля, и единичные отрезки ЭЭГ (эпохи анализа), по 5 
секунд каждый, обрабатывались методом спектрального анализа в программе BrainLoc. Ко-
эффициенты межполушарной асимметрии мощности определяли для симметричных отведе-
ний по соотношению: [(СМ (лев.) – СМ (прав.) / СМ (лев.) + СМ (прав.)] x 100 %, где СМ – 
полная мощность спектра. При проведении количественного анализа спектра ЭЭГ для 4-х 
стандартных частотных диапазонов (дельта: 1,5-3,5 Гц, тета: 3,5-7,5 Гц, альфа: 7,5-12,5 Гц, 
бета1: 12,5-19 Гц и бета2: 19,5-30 Гц) анализировали характеристики спектра ЭЭГ: домини-
рующую частоту, спектральную мощность, индекс ритма, коэффициент межполушарной 
асимметрии, выраженный в процентах. Математическая обработка материала производилась 
статистическими методами с помощью стандартных компьютерных программ STATISTICA-
4 Base и Microsoft Excel. Достоверность изменений оценивали по методу Стьюдента. 

http://www.snowcave.ru/mcrgo/caves/cavelist1989.htm%23x6
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Исходная электрическая активность головного мозга девушек, участников эксперимента, 
была близкой  по своим параметрам. При закрытых глазах, как правило, мы наблюдали I тип 
«нормальной» ЭЭГ по классификации  Е.А. Жирмунской [1991]. Частотные характеристики 
соответствовали норме. При открывании глаз сдвиг частоты альфа-пика (ИЧМПА), который 
отражает изменение активации, происходит преимущественно, справа в затылочном отведе-
нии (рис. 1). 

 

Рисунок 1.- Индекс частоты максимального пика (ИЧМПА) альфа-ритма в лобных (FP1, FP2) и заты-
лочных (O1, О2) отведениях при закрытых (темные ромбики)  и открытых (светлые ромбики) глазах 

На основании проведенного исследования методом спектрального анализа установлена 
определенная динамика электрической активности мозга у правшей при выполнении функ-
циональных проб. В состоянии покоя при закрытых глазах регистрируется модулированный 
альфа-ритм с частотой 9±3 Гц в центрально-лобных отделах. При открывании глаз наблюда-
ется депрессия альфа-ритма. Во всех отведениях, и, особенно, слева в лобном, при рассмат-
ривании белого листа увеличивается индекс высокочастотного бета-ритма. Низкочастотный 
бета-ритм существенно не меняется по мощности, немного увеличивается его индекс в заты-
лочном отведении с 5 до 8 %. Низкочастотные ритмы меняются в противоположных направ-
лениях: индекс тета-ритма при открывании глаз увеличивается в затылочном отведении в два 
раза, индекс дельта-ритма снижается, но его мощность при этом увеличивается вдвое. 

Анализ коэффициентов межполушарной асимметрии мощности (кМПА) и индексов ос-
новных ритмов ЭЭГ выявил разнонаправленные изменения в региональных областях мозга. 
Положительное значение кМПА соответствует левосторонней асимметрии, а отрицательное 
– правосторонней.  

На рисунке 2 представлены усредненные значения коэффициентов межполушарной асим-
метрии мощности спектров ЭЭГ при функциональных пробах: закрытые (темные столбики) 
и открытые глаза (светлые столбики).  

Коэффициент мощности альфа-ритма в лобно-центральных областях слабо выражен спра-
ва. Положительное значение кМПА мощности этого ритма наблюдается в затылочных отде-
лах мозга, что соответствует левосторонней асимметрии; коэффициент асимметрии индекса 
при открывании глаз увеличивается слева в центрально-затылочных отведениях, в лобно-
височных областях – в правом полушарии. 

кМПА мощности высокочастотного бета-ритма при закрытых глазах преобладает в лобно-
центральном отведении, и менее выражен в затылочно-височном; при открывании глаз 
наблюдается реципрокное изменение в центрально-затылочных областях и незначительные 
достоверно сниженная мощность слева в лобно-затылочном отведении (рис.2). Коэффициент 
асимметрии индекса справа в затылочно-височном отведении увеличивается. Низкочастот-
ный бета-ритм слабо выражен во всех регионах, в основном, справа (рис.3). 
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Рисунок 2.– Графики коэффициентов межполушарной асимметрии мощности спектров ЭЭГ (%) 

 
Рисунок 3. - Графики процентного распределения коэффициентов асимметрии индексов основных 

ритмов ЭЭГ при закрытых (темные столбики) и открытых (светлые столбики) глазах 
Обозначения: по вертикали - % выраженности коэффициента асимметрии индекса альфа (1), бета 

ВЧ (2), бета НЧ (3), дельта (4) и тета (5) –ритмов. По горизонтали – отведения. 

Коэффициент мощности дельта-ритма при закрытых глазах доминирует справа в цен-
тральном и височном отведении, при открывании глаз снижение недостоверно. В лобном от-
ведении при открывании глаз коэффициент увеличивается справа; левосторонняя асиммет-
рия в затылочном отведении при функциональных пробах не изменяется. Коэффициент 
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асимметрии индекса при закрытых глазах  выражен справа; в других отведениях незначи-
тельно колеблется в правом полушарии. Левосторонняя асимметрия коэффициента мощно-
сти тета-ритма отмечается во всех отведениях, кроме центрального, (регистрируется справа). 
Коэффициент индекса тета-ритма проявляется справа, и особенно выражен в центрально-
височном отведении (рис. 2 и 3).  

Таким образом, у правшей между полушариями существуют конкурентные, суммарно-
реципрокные отношения. Учет современных данных о механизмах генерации и функцио-
нальной значимости ритмических составляющих ЭЭГ расширяют возможности для более 
глубокого понимания роли различных структур мозга в формировании специфических 
функциональных объединений областей мозга в процессе выполнения той или иной формы 
деятельности. 

В норме наблюдается наличие функциональной асимметрии с незначительным превыше-
нием амплитуды в правом полушарии, что является следствием функциональной асимметрии 
мозга, связанной с большей активностью левого полушария [Поворинский, 1987]. Динамика 
полушарного доминирования и инверсия межполушарных отношений наиболее закономерно 
происходит при смене функционального состояния. При этом часто происходит переход от 
левополушарной к правополушарной активации, в некоторых случаях возможен обратный 
переход. Вероятно, подобная смена межполушарных отношений связана с предотвращением 
энергетического истощения и носит компенсаторный характер [Фокин, 2007]. 

На основании проведенного исследования установлено: 
- В состоянии покоя при закрытых глазах в затылочном отведении справа выражен альфа-

ритм с индексом около 64 %. При открывании глаз индекс ритма снижается до 24 %, межпо-
лушарная асимметрия не выражена, депрессия ритма достоверна только в затылочной обла-
сти. 

- Мощность и индекс высокочастотного бета-ритма достоверно не изменяется при откры-
вании глаз. 

- Низкочастотный бета-ритм претерпевает изменения только в затылочной области: при 
открывании глаз мощность его снижается, а индекс – увеличивается. 

- Тета-ритм обнаруживается в центрально-затылочных отведениях, при открывании глаз 
мощность снижается, индекс – увеличивается. 

- Дельта-ритм присутствует во всех отведениях, мощность достоверно снижается только в 
затылочном отведении, а его индекс повышается при открывании глаз во всех областях моз-
га. 

- У испытуемых правшей в норме возможна активация, как правого, так и левого полуша-
рия. Следует учитывать функциональное состояние, степень сенсорной нагрузки, которые, 
как известно, влияют на активность межполушарных отношений. 

В настоящее время появляется все больше работ, в которых показатели межполушарной 
асимметрии головного мозга используются как маркеры функциональных состояний, лич-
ностных особенностей, когнитивных процессов и психических нарушений [Егоров, 2007; Ру-
ководство, 2009]. Понимание и выработка методов регуляции межполушарных отношений 
открывает возможности управления функциональными состояниями человека. 

Список литературы 
1) Жирмунская Е.А. Клиническая электроэнцефалография. М.: 1991.  
2) Поворинский А.Г. Пособие по клинической электроэнцефалографии / А.Г. Поворинский, 
В.А. Заболотных. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1987. 64 с. 
3) Фокин В.Ф. Динамическая функциональная асимметрия как отражение функциональных 
состояний / В.Ф. Фокин // Асимметрия. – 2007. – №1. С. 4–9. 
4) Егоров А. Ю. Нейропсихология и паттерны аддиктивного поведения. / А.Ю. Егоров // 
В кн.: Руководство по аддиктологии. Наркология и аддиктология / Под ред. проф. 
В.Д. Менделевича. – СПб: Речь, 2007. 

http://www.cerebral-asymmetry.narod.ru/Rukovod_book.htm
http://www.cerebral-asymmetry.narod.ru/Rukovod_book.htm


42  Естественно-научное направление 

5) Руководство по функциональной межполушарной асимметрии / Отв. ред. В.Ф. Фокин. – 
М.: Научный Мир, 2009. 836 с. 

ВОДНО-БАЛАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСТИ ВЕРХНЕ-УСЛОНСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ДАННЫМ ГЕОФИЛЬТРАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Нуртдинова Г.М. 
Научный руководитель – доцент Мусин Р.Х. 

E-mail – guzel1993@list.ru  

Численное моделирование геофильтрации в настоящее время является основным методом 
исследований при решении сложных научно-практических задач [Ломакин, 1988: 6; Лукнер, 
1976: 10]. Данная работа составлена на базе моделирования геофильтрации одной 
из площадей в северной части Верхнеуслонского района, известной как Печищинский поли-
гон. Он расположен на правобережье р. Волги, западнее Казани, в пределах северной окраи-
ны Приволжской возвышенности. На этой территории проводятся геологические практики 
студентов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального универ-
ситета. Геологическая изученность полигона очень высокая, т.к. здесь располагаются страто-
типические и опорные разрезы казанского и уржумского ярусов пермской системы. 

В геологическом строении полигона принимают участие сульфатно-карбонатно-терриген-
ные комплексы отложений казанского, уржумского и северодвинского ярусов перми, а также 
четвертичные аллювиально-делювиальные образования [Шевелев, 2007: 17-41]. В этой слои-
стой толще выделяется ряд одноименных гидрогеологических подразделений, представлен-
ных межпластовыми преимущественно безнапорными водами, питание которых осуществ-
ляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, а разгрузка происходит род-
никовым стоком и перетеканием в нижележащие подразделения. 

Геофильтрационная модель Печищинского полигона составлялась в программе 
«Modflow», состоящей на вооружении геологической службы США и являющейся важней-
шим компонентом пакета PMWIN (Processing Modflow). Площадь моделируемой области 
больше площади Печищинского полигона и составляет 188,76 км2. Территория поделена на 
18876 блоков, размером 100*100 м, что составляет 121 блок по оси Y и 156 блоков по оси X. 
Границами с юга и запада являются водоразделы, т.е. границы 2-го рода, которые принима-
лись водонепроницаемыми. С севера и востока границей является Куйбышевское водохра-
нилище, это граничные условия 1-го рода, которые задавались опцией «General Head Bounda-
ry». Залегание слоев в модели принималось горизонтальным. В вертикальном разрезе были 
выделены 8 слоев. 

Каждый расчетный слой соответствует одноименному гидрогеологическому подразделе-
нию. Водоупорными горизонтами в разрезе верхнеказанских и уржумских отложений явля-
ется «переходная пачка» и «пачка зеленых глин». Коэффициенты фильтрации, как горизон-
тальный, так и вертикальный задавались зонально. Всего выделено 5 зон (рис.1). 

В модели также отрисованы реки. Реки полигона задавались граничным условием 3-го ро-
да через опцию «River». Коэффициент пропорциональности, обратный фильтрационному 
сопротивлению или Conductance, принимался для р. Морквашинка – 50 (м2/сут), а для 
р. Волга – 80 (м2/сут). Абсолютные отметки рек снимались с топографической карты мас-
штаба 1:50000. 

Инфильтрационное питание, как и коэффициенты фильтрации, задавались зонально. Все-
го было выделено 3 зоны: субгоризонтальные склоны водораздельных пространств, получа-
ющие 20% от годовой нормы осадков, относительно пологие (L<10-15oC) водораздельные 
склоны – 12 %, и крутые водораздельные склоны (L<15-20oC), которые получали всего 6% 
годовой нормы осадков. 

http://www.cerebral-asymmetry.narod.ru/Rukovod_book.htm
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Рисунок 1.- Распределение зон в модели (цифрами обозначены соответствующие зоны) 

Калибрование модели на этом этапе проводилось по упрощенной схеме. Главное, необхо-
димо было обводнить части разреза нижнеуржумского водоносного комплекса, который до-
вольно высоко приподнят над основной дреной. Во-вторых, реки должны являться дрениру-
ющими границами, каковы они и являются в меженные периоды.  
 

Основные результаты: 
1. Естественные ресурсы подземных вод Печищинского полигона составляют 21538 м3/сут. 

и определяются они в основном инфильтрационным питанием. Разгрузка подземных вод 
осуществляется в Куйбышевское водохранилище (14089 м3/сут.) и малые реки 
(7449 м3/сут.), при этом в р. Морквашинка разгружается 6912 м3/сут. (это 80 л/с, что хо-
рошо соответствует данным гидрометрических работ в летний меженный период). 

2. Были построены карты гидроизогипс 4-го и 6-го слоя, соответствующих нижнеуржумско-
му и верхнеказанскому водоносным комплексам. В 4-м слое напор варьирует в диапазоне 
100-125 м. Однако большая часть территории осушена (рис. 2). 
А карта распределения напоров 6-го слоя отображает типичный междуречный поток. 

Можно выделить области питания, которыми являются водоразделы, и области разгрузки – 
пониженные участки. Направления тока воды направлены в сторону понижений в рельефе 
(рис. 3).Составленная геофильтрационная модель более или менее адекватно отражает ре-
альные гидрогеологические условия Печищинского полигона. С её помощью возможно ре-
шение широкого круга гидрогеологических и геоэкологических задач (оценка ресурсного 
потенциала подземных и поверхностных вод, выделение зон санитарной охраны подземных 
водозаборов, прогноз изменения гидрогеологических условий при вариациях внешних усло-
вий (в первую очередь при изменении количества атмосферных осадков) и т.д.). 
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Рисунок 2.- Карта равных напоров для P2ur1. (цифрами обозначены: 1 – зона отсутствия нижнеур-
жумских отложений и территория вне моделируемой области, 2 - зона распределения напоров с со-

ответствующими значениями, 3 - осушенная территория) 

 

Рисунок 3.- Карта равных напоров для P2kz2 (стрелками показаны направления тока подземных вод, 
остальные условные обозначения см. рис. 2) 
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Рак молочной железы является наиболее распространенным инвазивным раком у женщин 
во всем мире. На его долю приходится 16 % всех злокачественных новообразований и 22.9 % 
инвазивных раковых заболеваний. 18.2 % смертей от рака во всем мире, как мужчин, так и 
женщин, спровоцированы раком молочной железы [Coombs, 2010, с.83]. 

Рибонуклеазы (РНКазы) – важнейшие ферменты метаболизма РНК, функции которых за-
ключаются в расщеплении мРНК, превращении предшественников РНК в зрелые формы, 
продукции малых регуляторных РНК, деградации определенных типов РНК. 

Многим РНКазам присуще цитотоксическое действие на эукариотические клетки, 
в том числе на клетки опухолей. Этот факт объясняет интерес к данному классу ферментов 
как к перспективным противоопухолевым препаратам, имеющим ряд преимуществ перед 
традиционными химиотерапевтическими средствами. 

Целью настоящей работы явились оценка цитотоксического действия гуанилспецифичной 
РНКазы Bacillus pumilus 13-19 и пиримидинспецифической панкреатической РНКазы А 
на злокачественные клетки эпителиальной ткани молочной железы человека (клеточные ли-
нии HBL-100 и ZR-75-1), позволяющие экспериментально подтвердить потенциальную воз-
можность использования РНКаз как средств щадящей противоопухолевой терапии.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
1. Исследовать апоптозиндуцирующее действие РНКазы Bacillus pumilus 13-19 (биназы) 

и панкреатической РНКазы А на клетки карциномы молочной железы человека (ZR-75-1). 
2. Исследовать апоптозиндуцирующее действие РНКазы Bacillus pumilus 13-19 (биназы) 

и панкреатической РНКазы А на клетки карциномы молочной железы человека (HBL-100).  
3. На основе полученных данных подтвердить потенциальную возможность использова-

ния РНКаз как средств щадящей противоопухолевой терапии. 
Клетки HBL-100 и ZR-75-1 культивировали в среде RPMI 1640 с добавлением 10% сыво-

ротки и по 100 ед/мл пенициллина и стрептомицина в атмосфере 5 % СО2. Снятие клеток с 
культуральных сосудов производили согласно методике [Freshney, 1993, с.10]: 

1) сливали старую среду;  
2) 2-3 раза промывали клетки HBSS (без Ca2+, Mg2+) или раствором Версена (~3 мл на 

25 см2);  
3) заливали монослой трипсином для снятия клеток (чтобы полностью покрывал: ~1 мл на 

25 см2);  
4) инкубировали при 37 0С, периодически аккуратно покачивая;  
5) когда клетки полностью отделялись от субстрата, добавляли полной среды RPMI 1640 

или PBS и тщательно диспергировали клетки;  
6) подсчитывали количество клеток в камере Горяева.  
Затем производили посев на двенадцатилуночные планшеты. В каждую лунку планшетов 

вносили в суспензии 50 тыс. клеток HBL-100 либо ZR-75-1  и доводили объем до 2 мл средой 
RPMI 1640. Спустя сутки после формирования монослоем 60% конфлюентности заменяли 
среду в лунках на свежую (контрольный вариант) либо на среду с содержанием РНКазы А и 
биназы в концентрациях 100 мкг/мл и 300 мкг/мл, соответственно. Клетки культивировали в 
присутствии ферментов в течение 24 и 48 часов, после чего подсчитывали общее количество 
клеток и цитометрически оценивали долю клеток, находящихся в состоянии апоптоза. В ка-
честве позитивного контроля использовали вариант с добавлением классического индуктора 
апоптоза камптотецина в концентрации 25 мМ [Smolewski, 2002, с.143]. 
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Установлено, что биназа обладает апоптозиндуцирующим действием в отношении клеток 
ZR-75-1. Доля клеток ZR-75-1, находящихся в состоянии апоптоза через 24 ч культивирова-
ния в присутствии биназы в концентрации 100 мкг/мл и 300 мкг/мл составила 12.5 % и 
22.45 %, соответственно, в то время как данный показатель у клеток HBL-100 и в контроль-
ном варианте составил всего 5.3 % и 4.9 % соответственно. Камптотецин индуцировал 
апоптоз 80.1 % клеток в обеих клеточных линиях.  

 
Рисунок 1.- Апоптозиндуцирующее действие биназы на клетки линий HBL-100 и ZR-75-1 через 

24 часа культивирования. Темная часть колонки – клетки в состоянии апоптоза 

Спустя 48 часов культивирования биназа индуцировала апоптоз большего числа клеток. 
Картина апоптозиндуцирующего действия биназы через 48 часов культивирования представ-
лена на рисунке 2. Доля клеток ZR-75-1, находящихся в состоянии апоптоза через 48 ч куль-
тивирования в присутствии биназы в концентрациях 100 мкг/мл и 300 мкг/мл составила 
15.6 % и 27 % соответственно. В то время как данный показатель у клеток HBL-100 и в кон-
трольном варианте составил всего 10 % и 9.8 % соответственно. Камптотецин индуцировал 
апоптоз 79 % клеток в обеих клеточных линиях.  

Перечень активированных онкогенов клеточных линий HBL-100 и ZR-75-1 сходен, за ис-
ключением гена c-myc [Wu, 1999, с. 220], который амплифицирован в клетках HBL-100, что, 
возможно, объясняет неодинаковое действие биназы на клетки.  

РНКаза А не проявила апоптозиндуцирующей активности по отношению к клеткам линии 
HBL-100 и ZR-75-1.  

Выводы:  
1) Биназа индуцирует апоптоз клеток малигнизированного эпителия молочной железы че-

ловека (ZR-75-1), ингибируя пролиферацию и вызывая апоптоз злокачественных клеток через 
24 (300 мкг/мл) и 48 (100 и 300 мкг/мл ч культивирования, в тоже время не проявляет 
апоптозиндуцирующей активности по отношению к клеткам линии HBL-100. Неодинаковое 
действие биназы на клетки HBL-100 и ZR-75-1 можно объяснить амплификацией с-myc 
в клетках HBL-100. 



Сборник научных статей Казанского федерального университета 47 

 

 
Рисунок 2.- Апоптозиндуцирующее действие биназы на клетки линий HBL-100 и ZR-75-1 через 

48 часов культивирования. Темная часть колонки – клетки в состоянии апоптоза 

2) РНКаза А не проявила апоптозиндуцирующей активности по отношению к клеткам ли-
ний HBL-100 и ZR-75-1. Во всем диапазоне исследованных концентраций (100 мкг/мл 
и 300 мкг/мл) данная РНКаза не вызывала статистически достоверного повышения доли кле-
ток, находящихся в состоянии апоптоза через 24 и 48 часов культивирования. 

3) Полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии у биназы способности ин-
дуцировать апоптоз малигнизированных клеток эпителия молочной железы, что подтвержда-
ет возможность использования данного фермента и препаратов на его основе в терапии зло-
качественных новообразований. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ АПК-1М  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О СОБСТВЕННЫХ ВОЛНАХ  

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА 

Спиридонов А.О. 
Научный руководитель – профессор Карчевский Е.М. 

E-mail – sasha_ens@mail.ru 

Рассматривается задача о собственных волнах цилиндрического диэлектрического волно-
вода с постоянным показателем преломления, близким к показателю преломления окружа-
ющей среды [Даутов 2009: 270].  

 
Рисунок 1.- Поперечное сечение волновода 

Пусть образующая цилиндра параллельна оси x3, а показатель преломления волновода 
не зависит от x3, является кусочно-постоянной вещественной функцией n=n(x1,x2). Показа-
тель преломления n∞ вне волновода является постоянной положительной величиной. Обо-
значим через R2={(x1,x2): -∞<x1,x2<∞} плоскость поперечного сечения волновода. Пусть об-
ласть поперечного сечения волновода Ω ограничена дважды непрерывно дифференцируе-
мым контуром Γ. Обозначим через Ω∞ область R2\ Ω. Пусть функция n равна константе n+> 
n∞ в Ω. 

Спектральные задачи теории диэлектрических волноводов формулируются на основе си-
стемы однородных уравнений Максвелла: 

 

    (1) 

В этих задачах исследуются собственные волны, то есть решения системы уравнений 
Максвелла (1) имеющие следующий вид:  

 

   (2) 

Собственные волны определяются двумя спектральными параметрами β и ω: β – постоян-
ная распространения, ω – частота электромагнитных колебаний. 

В приближении слабонаправляющего волновода исходная задача сведена [Даутов 2009: 
270] к системе интегральных уравнений. Аппроксимацией интегрального оператора методом 
сплайн-коллокации и подобластей нулевого порядка получаем конечномерную нелинейную 
спектральную задачу вида  

      (3) 
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Здесь 2 2 2χ

∞= −  - поперечное волновое число, 2 2 2( )λ

+ ∞= −  - нормированная 

частота, 0 0k μ ω= т  - продольное волновое число, n+, n∞ - показатель преломления внутри 
и вне волновода, ε0, μ0 - электрическая и магнитные постоянные. 

Для решения нелинейной спектральной задачи был использован метод обратных итераций 
с невязкой [Neumaier, 1985, v.22, №5, c 914-923]. 

На следующем графике представлены дисперсионные кривые для поверхностных 
и вытекающих собственных волн волновода кругового поперечного сечения, сплошными 
линиями точное решение кружочками результаты счета метода коллокации. 

 
Рисунок 2.- Дисперсионные кривые для поверхностных и вытекающих собственных волн для волно-

вода кругового поперечного сечения 

По программе развития Казанского федерального университета для научно-
исследовательской лаборатории суперкомпьютерного моделирования волновых процессов 
был куплен компактный суперкомпьютер АПК-1М, изготовленный в Сарове. Было решено 
исследовать проблему нахождения начальных приближений используя параллельные вычис-
ления. 

Для вычислений на суперкомпьютере, исследовались свойства матрицы оператора, 
а именно, находились числа обусловленности в широком диапазоне значений спектральных 
параметров. Как известно, число обусловленности равно отношению максимального сингу-
лярного числа к минимальному: 

1cond( ( , ) ) .
n

ρ

A λ χ

ρ=     (4) 

Сингулярные числа вычислялись с помощью SVD разложения. 
В исследуемой области изменения спектральных параметров вводилась сетка, в каждом ее 

узле вычислялось число обусловленности. Вычисления для каждого узла сетки производи-
лись параллельно с использованием суперкомпьютера АПК-1М.  

Реализован программный комплекс написанный на языке Си с использованием техноло-
гий OpenMP (Open Multi-Processing) и MPI (Message Passing Interface). По полученным ре-
зультатам определялись локальные максимумы функции обусловленности матрицы, которые 
в свою очередь являлись начальными приближениями для решения нелинейной спектраль-
ной задачи. 

Исследованы и сравнены различные подходы и алгоритмы для распараллеливания задачи. 
В таблице 1 приведены результаты сравнения алгоритмов последовательно и параллельного 
кода на ПК с процессором Intel Core i7 (2,90 ГГц, 4 физических ядра). 
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Рисунок 3.- Алгоритм нахождения начальных приближений с использованием параллельных техно-

логий 

Таблица 1.− Сравнения средств языков программирования 

Средства программирования Время (с.) 
C 162,293 
C+OpenMP(A) 95,356 
C+OpenMP(χ) 46,249 
C+OpenMP(χ) +OpenMP(A) 42,274 

Произведен счет на суперкомпьютере АПК-1М.  

Таблица 2. − Сравнения устройства и средств программирования 

Устройство и средства программи-
рования 

Время (с.) Проц. MPI proc OMP 
threads 

ПК: OpenMP 390 1 - 8 
АПК-1М: OpenMP 78 8 - 64 
АПК-1М: OpenMP + MPI 78 8 8 8 

 
Используя средства АПК-1М по сравнению с последовательным кодом, был получен рост 

производительности почти на 2 порядка. 
По полученным начальным приближениям производился параллельный счет исходной за-

дачи, с помощью метода обратных итераций с невязкой [Neumaier, 1985, v.22, №5, c 914-
923]. 



Сборник научных статей Казанского федерального университета 51 

  
Рисунок 4.- Начальные приближения для поверхностных и вытекающих собственных волн 

для волновода кругового поперечного сечения. 

Средства параллельного программирования позволили решить задачу о собственных вол-
нах слабонаправляющего диэлектрического волновода без использования априорной инфор-
мации о ее решении. Поэтому разработанный нами программный комплекс для суперкомпь-
ютера АПК-1М может быть использован для моделирования диэлектрических волноводов 
принципиально новых видов и для решения обратных спектральных задач теории диэлек-
трических волноводов.  

Список литературы 
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ПОИСК ИНГИБИТОРОВ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БИОПЛЕНОК  
НА ОСНОВЕ ФУРАНОНОВ И ПИРРОЛЛИНОНОВ 

Тризна Е.Ю. 
Научный руководитель – доцент Каюмов А.Р. 

E-mail – trizna91@mail.ru 

Многие бактерии способны образовывать прочные биопленки (biofilms), в которых клетки 
погружены в выделяемый ими полисахаридный матрикс. Существование бактерий внутри 
изолированных биопленок обеспечивает им много преимуществ по сравнению с изолиро-
ванными клетками. Бактерии в биопленках выживают в присутствии антибиотиков, добав-
ленных в количестве, в 500-1000 раз большем, чем их минимальная подавляющая концен-
трация in vitro [Gilbert, 2002, c. 203]. 

Микроорганизмы образуют биопленки на любых биотических и абиотических поверхно-
стях. В  течение долгого времени Staphylococcus epidermidis считался безвредным комменса-
лом кожи и слизистых оболочек организма человека. Тем не менее, в настоящее время из-
вестно, что вместе с Staphylococcus aureus он является одним из основных внутрибольнич-
ных патогенов, вызывающих инфекции на медицинских имплантатах, таких как центральные 
венозные катетеры, мочевые катетеры, протезы клапанов сердца, ортопедические устройства 
и контактные линзы. S. aureus является возбудителем широкого спектра заболеваний, от 
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кожных до смертельных системных нарушений. Многие из перечисленных заболеваний обу-
словлены образованием биопленок бактериями S. aureus и S. epidermidis [Saising, 2012, 
c. 5804]. 

Действие антибиотиков, используемых в настоящее время, обладает низкой эффективно-
стью против биопленок [Vuong, 2004, c. 270]. Следовательно, одним из направлений в фар-
макологии является разработка препаратов, которые бы эффективно подавляли рост и обра-
зование ими биопленок. Одним из подходов является покрытие поверхностей серебром или 
ферментами, которые разрушают матрикс биопленки. Альтернативой могут явиться галоге-
низированные фураноны [Ren, 2004, c. 4948].  

В настоящее время показано, что фураноны обладают антимикробным действием 
в отношении большого числа грамположительных и грамотрицательных бактерий 
и подавляют образование биопленок. При этом рост грамположительных бактерий замедля-
ется даже в концентрациях фуранонов не токсичных для клеток млекопитающих [Janssens, 
2008, с. 6648].  

Целью работы было идентифицировать соединения из группы фуранонов и пирроллино-
нов, эффективно подавляющих рост и образование биопленок бактериями Staphylococcus au-
reus, Staphylococcus epidermidis и Micrococcus luteus.  

В Химическом институте КФУ были синтезированы галоген-производные фуранонов. 
Нами был проведен скрининг соединений эффективно подавляющих рост и образование 
биопленок  бактериями S. aureus, S. epidermidis и M. luteus. Для этого культуры клеток выра-
щивали 24 часа в 96-луночных пластиковых планшетах в присутствии тестируемых соедине-
ний в концентрации 10 мкг/мл. Контролем служила культура клеток с добавлением ДМСО, 
который являлся растворителем тестируемых соединений. После 3 суток инкубирования 
проводили анализ образования биопленки в присутствии соединений. Анализ основан на 
способности клеток в составе биопленок окрашиваться красителем и не смываться водой с 
поверхности. Образование биопленки считали достоверным, когда оптическая плотность 
превышала значение 0.1. В результате были отобраны соединения, подавляющие рост и об-
разование биопленок клетками хотя бы двух штаммов (S. aureus, S. epidermidis и M. Luteus) в 
2 раза и более: фураноны 6, 8, 29, 35, 83 и пирролиноны 21 и 22. Эти соединения, а также их 
предшественник для синтеза всех других соединений – мукохлорная  кислота Ф1 в дальней-
шей работе. 

Критерием активности того или иного препарата выступает минимальная ингибирующая 
концентрация (МИК). МИК характеризует степень чувствительности возбудителя к антибио-
тику: чем ниже МИК, тем выше чувствительность. Для определения минимальных ингиби-
рующих концентраций фуранонов и пирролинонов, полностью подавляющих образование 
биопленок, а также рост клеток, бактерии S. aureus, S. epidermidis и M. luteus выращивали 3 
суток без качания при 37оС на среде БМ в лунках по 300 мкл с добавлением веществ в кон-
центрациях 0.1-500 мкг/мл. Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1.– Минимальные концентрации соединений, подавляющие рост и образование биопленок 

№ 

S. aureus S. epidermidis M. luteus 
Концентрация, мкг/мл 

Подавление 
роста 

Подавление 
образования 
биопленок 

Подавление 
роста 

Подавление 
образования 
биопленок 

Подавление 
роста 

Подавление 
образования 
биопленок 

Ф1 5 5 2,5 2,5 50 50 
Ф6 5 5 5 5 50 50 
Ф8 25 5 2,5 2,5 100 100 

Ф29 25 25 5 5 50 50 
Ф35 50 50 10 10 50 50 
Ф83 25 25 5 5 25 25 
П21 5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 
П22 25 2,5 2,5 2,5 50 2,5 
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Обязательным этапом проверки лекарственных соединений является проверка их 
мутагенного и цитотоксического действия.  

Одним из важнейших тестов на мутагенность веществ является проба на генные мутации 
в тесте Эймса Salmonella typhimurium. Метод основан на регистрации частоты мутаций, при-
водящих к реверсии ауксотрофных по гистидину штамма S.typhimurium к прототрофности. 
Тестируемое вещество считается мутагенным, если число колоний-ревертантов в опыте до-
стоверно превышает таковое в контроле (растворителе) более чем в 2 раза. 

В результате теста было установлено, что ни один из отобранных фуранонов и пирроли-
нонов не продемонстрировал мутагенного действия, что свидетельствует об отсутствии ге-
нотоксичности этих соединений. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2.– Определение мутагенности соединений в тесте Эймса 

Чтобы проверить полученные данные по генотоксичности, исследовали ДНК-
повреждающую активность фуранонов и пирролинонов с помощью SOS-хромотеста. Полу-
ченные результаты показали, что ни одно соединение в концентрации, подавляющей образо-
вание биоплёнок у бактерий, не вызывало повышения SOS-ответа в UMU тесте, что говорит 
об отсутствии повреждения ДНК клеток (таблица 3). 

Таблица 3.– ДНК повреждающая активность фуранонов и пирролинонов 

Соединение Концентрация соединения в ДНК-
повреждающем тесте, мкг/мл 

Превышение над контролем, 
раз 

Ф1 5 0.54 
Ф6 5 0.61 
Ф8 5 0.55 

Ф29 25 0.68 
Ф35 25 0.86 
Ф83 25 0.76 
П21 2.5 0.96 
П22 2.5 0.27 

Митомицин С (положитель-
ный контроль) 1 22.71 

ДМСО (отрицательный кон-
троль) 5 1.00 

 
На следующем этапе исследовали токсичность фуранонов и пирролинонов для клеток эу-

кариот. Для проверки цитотоксичности использовали метаболический МТС – анализ на 
клетках MCF7 и фибробластах человека. Этот анализ основан на подавлении активности ми-
тохондриальной дегидрогеназы в присутствии токсичного соединения и способности окис-
лять субстрат МТС (3-(4,5-диметилт-2-ил)-5-(3-карбоксиметоксифенил) -2-(4-сульфофенил)-
2Н-тетразолиум) с использованием феназинметосульфата в качестве электрон-связывающего 

Соединение Превышение над контролем, раз (кол-во клеток) 
МИК, 1х МИК, 2х МИК, 4х 

Ф1 0.08 (1±1.5) 0.2 (2±2.1) 0.08 (1±0.6) 
Ф6 0.2 (2±0.6) 0.08 (1±0.6) 0.08 (1±0.6) 
Ф8 0.3 (4±3.5) 0.5 (6±4.1) 0.7 (8±9.1) 

Ф29 0.08 (1±0.7) 0.2 (2±1.5) 0.3 (3±2.0) 
Ф35 1.3 (15±4.0) 1.2 (14±4.7) 0.7 (9±3.1) 
Ф83 0.3 (4±3.6) 0.2 (2±2.9) 0 (0±0.6) 
П21 0.08 (1±0.9) 0.08 (1±1.1) 0.2 (2±1.0) 
П22 0.6 (7±4.5) 0.3 (3±2.3) 0.08 (2±2.1) 

NaN3 (положительный контроль) 5.3 (63±5.0) 5.3 (63±5.0) 5.3 (63±5.0) 
Отрицательный контроль 1 (12±3.0) 1 (12±3.0) 1 (12±3.0) 
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реагента. По полученным данным подсчитывали коэффициент цитотоксичности СС50 (кон-
центрация вещества, при которой 50 % активности снижается в 2 раза). Из 8 проанализиро-
ванных соединений фуранон Ф1, Ф29 и Ф35 демонстрировали значение СС50, которое пре-
вышает концентрацию, подавляющую образование биопленок S.epidermidis. Остальные со-
единения приводили к снижению активности дыхания фибробластов. В таблице 4 представ-
лены концентрации соединений, снижающие активность митохондриальной дегидрогеназы 
на 50 % (СС50). 

Таблица 4.– Минимальная ингибирующая концентрация и СС50 

Соединение МИК (биопленки), мкг/мл СС50, мкг/мл 
S. aureus S. epidermidis M. luteus фибробласты MCF7 

Ф1 5 2.5 50 5.59 73.25 
Ф6 5 5 50 0.53 54.8 
Ф8 5 2.5 100 0.83 44.2 

Ф29 25 5 50 8.9 61.79 
Ф35 50 10 50 13.12 74.9 
Ф83 25 5 25 1.05 57.8 
П21 2.5 2.5 2.5 1.03 54.9 
П22 2.5 2.5 2.5 0.99 56.9 

 
Также проводили микроскопирование для выявления негативного эффекта фуранонов и 

пирролинонов на морфологию клеток на вторые сутки. Было установлено, что фуранон 35 не 
влияет на морфологию клеток MCF7 при концентрации 10 мкг/мл, при которой образование 
биопленок снижалось в 3 раза. В случае фибробластов они также не оказывали влияния при 
концентрациях до 10 мкг/ мл. Следовательно, фуранон 35 можно считать перспективным со-
единением для использования для подавления образования биопленок клетками бацилл.  

Также проверяли способность фуранонов разрушать бактериальную биопленку и усили-
вать эффект антибиотиков. Для этого клетки выращивали 3 суток на среде ВМ в присутствии 
испытуемых соединений до образования стойкой биопленки. Затем в среду культивирования 
вносили хлорамфеникол до концентрации 10 мкг/мл, и растили в течении суток. Затем клет-
ки окрашивали пропидия йодидом и ФДА и исследовали путем флуоресцентной микроско-
пии. 

По причине наличия биопленки, в отсутствии фуранонов количество мертвых клеток бы-
ло незначительным. При внесении Ф6, Ф8, Ф35 и П22 наблюдалось значительное снижение 
количества жизнеспособных клеток, вероятно, благодаря разрушению биопленки и повыше-
нию доступности клеток бактерий для антибиотика. Таким образом, внесение фуранонов 
способствует разрушению биопленок и повышению эффективности антибиотиков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что фуранон Ф35 может быть эффективным аген-
том, подавляющим образование биопленок бактериями S. aureus, S. epidermidis и M. luteus, 
поскольку он не обладает мутагенными свойствами и цитотоксичностью для клеток эукариот 
в рабочих концентрациях. Следовательно, Ф35 может быть перспективным соединением в 
сфере медицины, используемым для обработки поверхностей и медицинского оборудования 
для предотвращения образования биопленок.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 14-04-31635 мол_а. 
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Соя является одним из самых древних культурных растений, выращиваемых в пищу, а 
также одним из основных элементов азиатской кухни. В древних книгах китайского импера-
тора Шен-Нуна упоминается растение Шу, по-русски – соя. Именно он учил жителей выра-
щивать 5 культур: рис, пшеницу, чумизу, просо и сою. Соя- это уникальная и многозначимая 
культура. Человечество использует это растение поныне. 

Первые посевы сои производились в местах её дикого обитания – в Манчжурии. Кстати, 
Манчжурия граничит с современным Дальним Востоком России. В Европе про сою узнали 
по описаниям германского натуралиста Кемпера, посетившего Китай в 1691 году. Возделы-
вать же полезную азиатскую культуру в Европе начали лишь в 1885 году во Франции. В 1898 
году опытные образцы сои попали и в Северную Америку, где активное выращивание сои 
началось в начале 20 века. В 30-х годах в Америке под сою было отведено около миллиона 
гектар, а жители активно употребляли соевые продукты. 

В России на сою обратили внимание ещё в 17 веке. О ней сообщали учёные экспедиции 
Пояркова в Охотское море в 1643-46 годах. Посевы сои были встречены у маньчжуров и тун-
гусов по всему течению реки Амур. Но реальный практический интерес к сое появился лишь 
в конце 19 века после всемирной продовольственной выставки в Вене, где было продемон-
стрировано около 20 сортов сои со всей Азии. Были сделаны опытные посевы в Херсонской 
и Таврической губерниях, но последующие революции, войны и экономическая неопреде-
лённость отсрочили продолжение опытов с посевами сои до середины 20-х годов 20 века. К 
1927 году был выведен первый российский сорт сои, способный вырасти в нашем климате. 
После Второй Мировой войны сою активно выращивают на Дальнем Востоке, в Ростовской 
области, Краснодарском и Ставропольском краях, посевные площади приблизились к 1 млн. 
га, но со второй половины 50-х годов соя уступила «протеже» Никиты Хрущёва кукурузе, и 
лишь к 80-м годам 20 века соя вернулась на поля и активно выращивается и сейчас [1]. 

Как выглядит растительная соя? 
Стебли культурной сои от тонких до толстых, опушённые или голые. Высота стеблей от 

очень низких от 15 см до очень высоких - до 2-х и более метров. 
Соя - один из богатейших белком растительных продуктов. Это свойство позволяет ис-

пользовать сою для приготовления и обогащения разных блюд, а также в качестве основы 
растительных заменителей продуктов животного происхождения. 

Как нам известно, что белки подразделяются на животные и растительные. К животным 
белкам относятся: мясо, рыба, творог, молоко, яйца, короче белки животного происхожде-
ния. К растительным белкам относятся: стручковые, соя, бобы, горох, чечевица, фасоль и 
другие. Соевые белки, в отличие от животных усваиваются человеческим организмом на 
90%. Белок сои низкокалорийный, богатый органическими кислотами и не образующий в 
организме пуриновых основ, приводящих к заболеваниям суставов.  Поэтому нам необходи-
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мо включать данные продукты в рацион питания как одни, так и другие, особенно если вы 
занимаетесь спортом. Кроме того в сое имеются углеводы, преимущественно в виде фрукто-
зы, клетчатки, пектиновых веществ. Достаточный набор витаминов- группы В, Е, К, РР, D, С, 
провитамин А. 

Минеральный состав сои также богат; она содержит соли калия, магния, фосфора, каль-
ция, меди, железа, марганца, цинка, никеля, кобальта. 

Благодаря многофункциональности ингредиентов соя является ценным продуктом, кото-
рый можно использовать в диетическом, лечебно-профилактическом и рациональном пита-
нии. Бобы сои - один из основных источников разнообразных биологически активных доба-
вок, которые применяют как лечебно-профилактические средства многих заболеваний.  

Еще в древности соя использовалась человеком как лекарство. В Китае и во Вьетнаме из 
нее готовят лекарственные препараты, стимулирующие функции нервной системы и поло-
вую активность. 

Бобы сои обладают жаропонижающим и противовоспалительным свойствами, их прини-
мают при простудных заболеваниях, для снятия головной боли, профилактики атеросклероза 
и ожирения. 

В современной фармакологии из сои получают препараты, которые стимулируют цен-
тральную нервную систему, используются в лечении сахарного диабета, лучевой болезни. 

Его так же используют в косметологии. В его составе есть витамины Е, А, К, а также ле-
цитин. 

Этот продукт отлично влияет на кожу, тонизирует, смягчает и увлажняет её. Однако он не 
подходит для ухода за жирной кожей. Сегодня масло сои используется при изготовлении 
косметической продукции в промышленных масштабах. Из сои производят молоко, мясо, 
сыр (тофу), масло, а также муку. Кроме того, на прилавках можно встретить соевые ростки, 
соус и пасту. 

В настоящее время в Японии ведется активный поиск препаратов против рака, используя 
лектины, полученные из сои. Показано, что эти вещества способны тормозить рост опухолей, 
замедляя также процесс лейкоза. 

Всем известно, что сою активно употребляют в кулинарии. 
Из сои изготавливают множество разнообразных продуктов: муку, крупу, масло, молоко, 

творог, хлеб, конфеты. Ее добавляют в кофе, шоколад, в вегетарианские сосиски, бургеры, 
котлеты, сыр. 

В наше время соя оказалась весьма необходимой для повышения устойчивости организма 
к радиационным воздействиям. Впервые на это обратили внимание японские исследователи, 
разрабатывая способы повышения устойчивости к радиации у населения Хиросимы. Было 
установлено, что люди, питавшиеся соей и продуктами из нее, легче перенесли радиацион-
ные нагрузки, их жизнь была спасена. В 1981 г. в Японии был подготовлен специальный от-
чет Национального центра по борьбе с раком, в котором на основе тридцатилетнего наблю-
дения за людьми, ежедневно употребляющими в пищу мисо, был сделан вывод, что уровень 
заболеваемости у них на 33% ниже, чем у тех, кто не употребляет этой пищи. Мисо – пище-
вой продукт японской кухни, производится с помощью ферментизации соевых бобов, злаков 
или их смеси с помощью особых плесневых грибов [1]. 

Радиозащитные свойства сои, как и других бобовых, основаны на нескольких свойствах. 
Одним из них является наличие большого количества фитатов. Фитаты – фосфорные соеди-
нения, к ним относится фитиновая кислота. Она способна вступать в соединения с токсиче-
скими и радиоактивными элементами и выводить их из организма через желудочно-
кишечный тракт. 

Способностью связываться с радиоактивными токсичными веществами обладают также 
пищевые волокна и еще одно вещество, найденное в сое - цибиколин.  

Витамины и минералы бобовых структур также играют роль в защите организма от ради-
ации. Витамин A, например, является антиоксидантом, витамин B12 блокирует поглощение 
кобальта-60, другие витамины комплекса B укрепляют имунную системы, кальций блокиру-
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ет поглощение стронция-90, железо - поглощение плутония и способствует образованию 
эритроцитов, калий - накопление цезия 137, цинк - поглощение цинка-65 и способствует ра-
боте вилочковой железы. 

Все эти соединения, конечно, есть и в других растениях, но ни одно не содержит их все 
вместе одновременно и в таких больших количествах, как соя. 

В мире нет более "технологичной" культуры, чем соя. Она используется не только много-
сторонне, но и практически полностью - без отходов. Основная масса соевого белка приме-
няется в виде соевого шрота в качестве добавки в корма для сельскохозяйственных живот-
ных. В структуре эффективных кормов соевый шрот занимает 10-15%.  Производство соево-
го белка обходится наиболее дешево и он идеально балансирует питательные вещества кор-
мов.  

Помимо уже известных нам качеств сои были обнаружены экологические и энергосбере-
гающие эффекты ее примечания в сельском хозяйстве.  

Благодаря развитой корневой системе и способности к эффективной азотфиксации, соя 
является лучшим предшественником для зерновых и еще ряда культур, чем другие бобовые.  

Она хорошо структурирует почву, способствует накоплению в ней органического азота, 
который хорошо усваивается растениями и не вымывается в грунтовые воды. Обладая ак-
тивной усвояющей способностью корней, соя может использовать малорастворимые и труд-
нодоступные для злаков минеральные соединения не только из пахотного горизонта, но и из 
более глубоких слоев.  

Замечательные свойства сои, ее технологичность обусловили стремительный рост площа-
дей возделывания этой культуры. Сою сеют во многих странах мира, на всех континентах и, 
наверно, не существует ни одного государства, которое не было бы заинтересовано в ее воз-
делывании или использовании. 

Многие государства разрабатывают специальные долгосрочные программы возделывания, 
переработки и применения сои, создают законодательные и налоговые механизмы для поощ-
рения этого производства.  

Имеются реальные возможности развития соеводства в России. Большие резервы увели-
чения посевов сои имеются и в Приволжском регионе. Здесь естественные ресурсы тепла и 
влаги позволяют получать рентабельные урожаи этой культуры в Верхнем Поволжье (Улья-
новская область, Республика Татарстан, Чувашия, Мордовия, Башкирия, Мари-Эл), в право-
бережных районах среднего Поволжья (Самарская, Саратовская и Волгоградская области), 
на орошаемых землях засушливых левобережных районов Саратовской, Волгоградской и 
Астраханской областей. В этом регионе соя пока занимает мизерные площади, а в перспек-
тиве она могла бы возделываться здесь на 500 тыс. га, в том числе 100 тыс. га на орошаемых 
землях. Тем более что соя может занимать без заметного ущерба для урожая других культур 
до 35-50% [2]. 

Список литературы 
1) http://netkilo.ru/product/soya. 
2) http://soyanews.info/news/detail/?NEWS=161944. 
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Существуют три великие проблемы - это пожары, борьба с вредителями, болезнями и, ко-
нечно, черные лесорубы и недобросовестный бизнес. Все эти вот три больших проблемы по-
родили четвертую - это отсутствие воспроизводства, уничтожение питомников по производ-
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ству лесных культур. В последние 2-3 года мы много работали, провели президиум госсовета 
в Бурятии, через поручения президента получили необходимость и поддержку создания спе-
циализированных государственных структур по борьбе с вредителями, болезнями, по вос-
становлению лесной охраны. Уже приняли во втором и третьем чтении закон об обороте 
круглой древесины. А сами мы сделали оборот по широкому спектру всех торговых кодов, 
включая экспортную составляющую. Этот жесткий учет теперь начинается от заготовки в 
лесу, транспортировка идет специальным актом, декларация по сделкам, нарушение вот это-
го комплексного учета ведет за собой конфискацию техники, конфискацию леса, штрафы в 
100 раз увеличиваются, от 500 тысяч и выше. Поэтому этот закон очень системный, жесткий, 
и его соблюдать будет необходимо. У нас уже есть регионы, где в этом плане добросовестно 
бизнес работает. Надо восстанавливать продуктивность лесных площадей, надо восстанавли-
вать экономическую доходность. 

Под особый контроль взяты, конечно, особо ценные породы. Буквально в законе прописа-
на необходимость клеймения каждого бревна: дуба, бука, ясеня и так далее. Поэтому мы 
надеемся, что правоприменительная практика по этому закону и в комплексе все вопросы, 
которые мы сегодня ставим по сохранению природного разнообразия, в том числе и увели-
чения охранной сети, включая производственных егерей, будут иметь определенный эффект. 

Лес будет уходить за рубеж, но при этом будет налажен учет и устранен черный лесоруб. 
Кроме того, в проекте закона устанавливается ответственность губернаторов через оценку их 
деятельности. Впрочем, если за вывоз леса нерадивых чиновников будут наказывать 
столь же смешными штрафами. Давайте смотреть на цифры реально - что такое 500 тысяч 
рублей штрафа для компаний, который платят десятки миллионов за аренду миллиона гекта-
ров леса, то на документ вполне можно повесить ярлык "для галочки", потому что эффектив-
ность его работы вызывает огромные сомнения уже сегодня [1]. 

В последние 20 лет бизнесмены из Поднебесной заняли лидирующие позиции в россий-
ском лесоперерабатывающем секторе. После 2007 года этот процесс ускорился. Тогда рос-
сийское правительство подняло экспортные пошлины на круглый лес. Чиновники надеялись, 
что эта мера увеличит объемы переработки леса внутри страны. 

Так и произошло. Правда, абсолютное большинство вновь созданных лесопилок принад-
лежало предпринимателям из Китая. При этом очень часто на предприятиях по переработке 
леса трудились китайские мигранты. 

Когда правительство осознало ситуацию и установило суровые правила для иностранных 
владельцев, компании были переписаны на подставных лиц из России, имеющих связи с 
местными чиновниками. Сейчас бизнесмены владеют правом на вырубку сотен тысяч гекта-
ров леса на Дальнем Востоке. Но главный доход они получают от вырубки леса вне офици-
альных квот. 

Незаконная вырубка леса на Дальнем Востоке - это хорошо организованный бизнес, в ко-
тором замешано огромное количество людей - от местных жителей до топ-менеджеров круп-
нейших западных компаний. 

Бригады лесорубов на тракторах везут свою добычу на лесопилку в ближайшей деревне. 
Владелец лесопилки печатает документы на лес (иногда они просто скачиваются из интерне-
та) и идет заверять их у местных чиновников. Стоимость этой нелегальной "услуги" - от $ 3 
до $ 6 за кубометр леса. 

Затем лес продается китайским поставщикам. Компании из Китая знают, что покупать лес 
у черных лесорубов из России незаконно, поэтому переправляют его в Китай под видом леса, 
вырубленного в соответствии с квотами. 

Большая часть российских дубов попадает в Поднебесную через небольшой город Суй-
фыньхэ, находящийся на границе с Приморским краем. Оттуда по железной дороге лесома-
териалы везут на рынки по всей стране. По дороге их смешивают с легально вырубленной 
древесиной. 

Дорогие породы дерева такие, как дуб, ясень, вяз и липа используются для производства 
мебели и паркета, как для местного рынка, так и для экспорта. 

http://www.moneytimes.ru/encyclopedia/14972.html
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Главным игроком на этом рынке является компания из северо-восточной части Китая 
Xingjia. Она владеет тремя фабриками по переработке леса у себя на родине и еще как мини-
мум 14 фабриками в дальневосточном регионе России. Президент Xingjia не под запись рас-
сказал следователям EIA, что ключевым фактором успеха компании на рынке стали связи с 
родственниками российских чиновников. 

По его словам, в бизнесе по нелегальному экспорту древесины участвует сын заместителя 
губернатора Хабаровского края и брат генерального прокурора Дальневосточного региона. 
Некоторые чиновники из Китая так же вовлечены в дело. 

Такая "крыша" позволяет Xingjia вырубать намного больше леса, чем позволяют офици-
альные квоты и безнаказанно скупать древесину у "черных лесорубов". 

Анализ экспортных документов показал, что самым крупным покупателем Xingjia являет-
ся американская компания Lumber Liquidators. Это крупнейший продавец паркетных полов в 
Северной Америке, который владеет более, чем 300 розничными магазинами. Ежемесячно 
компания получает 10-20 контейнеров с паркетом из Китая. Затем полы, сделанные из рос-
сийского дерева, оказываются в домах ничего не подозревающих американцев. 

Цена вопроса. 
В 2012 году из России в Китай было экспортировано чуть больше 30 млн кубометров леса. 

Еще около 24 млн. кубометров, по оценкам экспертов, были вывезены из страны незаконно. 
Ввозимая из России древесина составляет 20% от импорта лесоматериалов в Китай. 
На экспорте лесоматериалов Поднебесная зарабатывает огромные деньги. В 2012 году 

страна продала заграницу лесоматериалов, готовой мебели и паркета на $ 20 млрд. 
Самым большим рынком сбыта стали США (33% экспорта), на Европейский Союз при-

шлось 17% экспорта, еще 7% пришлось на Японию. А вот в Россию дальневосточный лес 
практически не возвращается. 

Точно оценить масштаб потерь крайне сложно. Можно говорить лишь о примерных раз-
мерах ущерба. 

Согласно данным российских властей из-за нелегальной вырубки лесов на Дальнем Во-
стоке только в 2010 году российский бюджет потерял 4 млрд. рублей. Но эксперты EIA 
утверждают, что официальная статистика учитывает не больше 5% реальных потерь. 

Еще сложнее оценить экологические потери. Дальневосточные леса - это место обитания 
редких и даже исчезающих животных. Именно на этой территории живут амурские тигры, 
которые внесены в красную книгу. Российскому правительству не удастся победить "лесную 
мафию" в одиночку, констатируют эксперты EIA. 

Поэтому они предлагают крупнейшему покупателю российского леса - Китаю - создать 
прозрачную систему, в которой можно было бы отследить происхождение древесины. Кроме 
этого в США и Евросоюзе должны быть введены крупные штрафы для компаний, которые 
используют незаконно добытый лес из России. 

Несмотря на то, что в центре внимания чаще всего оказывается вырубка именно сибир-
ских лесов, (что связано, наверно, с опасениями освоения земель Дальнего Востока китайца-
ми) черные лесорубы трудятся и на Алтае, и даже в Карелии, которая зовется "легкими Ев-
ропы", благодаря чему за этим северным лесом активно приглядывают европейские защит-
ники природы. Попробуем разобраться, почему чиновники из Федерального агентства лесно-
го хозяйства (Рослесхоз) закрывают глаза на столь огромные кражи, которые за два десяти-
летия приобрели масштабы национального бедствия? 

К сожалению, несколько лет назад, полномочия по лесному контролю были переданы 
субъектам РФ, а Рослесхоз лишь следит за соблюдением этих полномочий субъектами. И, к 
сожалению, мы видим, что эта система не работает, потому что в огромных количествах лес 
вывозится и на Северо-Запад, в Финляндию, а потом мы покупаем изделия из этого леса, и 
что еще более страшно, с каждым годом растет количество кругляка, уходящего в сторону 
Китая. Это Сибирь и Дальний Восток. И, к сожалению, в связи с тем, что никто об этом ни-
чего не говорит, реально это все остается за кадром, а это многомиллиардный бизнес, кото-
рый прекрасно ведут компании, связанные с местными чиновниками, и чувствуют себя воль-



60  Естественно-научное направление 

готно. У них есть какие-то, видимо, отношения с таможенниками, потому что не видеть эти 
потоки невозможно". 

И что из этого выходит? Согласно расследованию американских экологов, результаты ко-
торого стали известны этой осенью, до 80 процентов древесины, вырубаемой в России, рас-
продается незаконным путем. Дальневосточная древесина с успехом нелегально поставляет-
ся в Китай, а оттуда едет в США, Европу и Японию. Далее из этого дерева производятся то-
вары, которые поставляются на российский рынок и сбываются по огромной цене, включа-
ющей в себя поставку, обработку древесины и так далее. Причем в бюджет РФ от этих 80% 
российского леса не поступает ни копейки. И проблему по сути никто не решает. Почему 
российские власти упускают из вида кражу лесоресурса, тогда как в условиях бюджетного 
дефицита, когда власти пытаются заткнуть все дыры, через которые происходит утечка де-
нег, доход от переработки и легальной продажи леса мог бы отчасти поправить ситуацию? 

"Это многомиллардный бизнес, причем не весь он идет через таможенные посты и, конеч-
но, как следствие, когда есть черный бизнес с огромными деньгами, можно говорить о лес-
ной мафии. Во-первых, необходимо заставлять субъекты РФ исполнять свои полномочия, 
это должен делать Рослесхоз. Во-вторых, должны действовать законы, которые бы фактиче-
ски запретили вывоз кругляка. Но, видимо, кому-то выгодна ситуация, когда миллиарды 
долларов остаются в карманах, а лес нещадно рубят. Кстати, в Китае такого нет, они больше 
сажают, чем рубят. Государство все контролирует, и все [2]. 

Список литературы 
1) http://www.ecolife.ru/les/22014/. 
2) http://www.finmarket.ru/economics/article/3510991. 
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Бациллы являются причиной многих инфекционных заболеваний и способны образовы-
вать биопленки. Биопленки – очень тесно приросшее к субстрату сообщество дифференци-
рованных микробных клеток, заключенных в полисахаридный матрикс. Все представители 
нормальной микрофлоры в организме человека существуют в составе биопленок. С их обра-
зования также начинается развитие любой инфекции. Биопленки представляют собой сооб-
щества микробов, поддерживающие свой состав и расселяющиеся за счет клеток, которые 
периодически освобождаются и мигрируют, способствуя распространению инфекции. Био-
пленки разных микробов имеют сходный принцип строения. Все они содержат бактерии и 
межклеточный матрикс, в котором выделяют поверхностную оболочку, отграничивающую 
сообщество от окружающей среды. Причем сами бактерии составляют лишь 5-35 % массы 
биопленки, остальная часть это межбактериальный матрикс. Рост биопленок на поверхности 
медицинских имплантантов, который зависит от межклеточных взаимодействий, или «чув-
ства кворума», может повысить устойчивость бактерий к различным антибиотикам 1000-
кратно [Yunrong et al., 2012]. 

Одними из возможных соединений, способных оказывать влияние на образование био-
пленок бактериями, являются различные фураноны. Так, австралийская красная водоросль 
Delisea pulchra синтезирует галогенизированные фураноны, обладающие антибактериаль-
ными свойствами и препятствующие колонизации этой водоросли морскими бактериями. 
Эти фураноны, уничтожают до 90 % болезнетворных бактерий (включая и стафилококки), и 
действуют в концентрациях не токсичных для эукариот [Ren et al, 2004].  

http://www.ecolife.ru/les/22014/
http://www.finmarket.ru/economics/article/3510991
mailto:elvina5555@mail.ru
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Целью работы явилось идентифицировать соединения на основе производных фуранонов 
и пирролинонов, подавляющих рост и образование биопленок клетками Bacillus subtilis. 

В прежних работах было показано, что концентрация фуранонов 5 мкг/мл подавляет рост 
бактерий в 2 раза [Ren et al, 2004]. Мы начали наши исследования с определения действия 
фуранонов и пирролинонов на рост клеток бацилл и образования ими биопленок. Для клетки 
B.subtilis 168 инкубировали на среде БМ без качания в 96-луночных планшетах в присут-
ствии фуранонов или пирролинонов. Концентрации всех исследуемых соединений составля-
ла 10 мкг/мл. После 3 суток инкубации удаляли культуральную жидкость, после промывки 
окрашивали раствором генцианового фиолетового, снова промывали и связанный краситель 
элюировали этиловым спиртом и измеряли оптическую плотность раствора. В контрольные 
лунки вносили ДМСО. В результате были отобраны соединения, подавляющие рост и обра-
зование биопленок более чем в 5 раз: фураноны Ф12, Ф15, Ф29, Ф94, Ф101 и пирролиноны 
П21 и 2П2. Эти соединения, а также мукохлорная кислота Ф1, как предшественник для син-
теза всех других соединений, были использованы в дальнейшей работе. 

Критериями активности того или иного препарата выступают минимальная ингибирую-
щая концентрация (МИК) - минимальная концентрация антибиотика в питательной среде, 
при которой отсутствуют признаки размножения выделенного штамма. Для определения 
МИК фуранонов и пирролинонов, полностью подавляющих образование биопленок, а также 
рост клеток, бактерии выращивали 3 суток без качания при 37 оС на среде LB в лунках по 
300 мкл культуры с концентрациями испытуемых веществ от 0.1 до 500 мкг/мл. Результаты 
исследования приведены в таблице 1. Наименьшую концентрацию, полностью подавляю-
щую образование биопленок бактериями, показал П22 – 2.5 мкг/мл. Фураноны Ф12, Ф29 и 
Ф101 подавили образование при концентрации 10 мкг/мл. Следовательно, они представляют 
наибольший интерес в качестве потенциальных биоцидов. 

Таблица 1.– Минимальные концентрации соединений, подавляющие рост и образование биопленок 

 Концентрация, мкг/мл 
№ Подавление роста Подавление образования биопленок 
Ф1 10 10 

Ф12 10 5 
Ф15 25 10 
Ф29 5 5 
Ф94 10 10 

Ф101 5 5 
П21 10 5 
П22 25 2,5 

 
Обязательным этапом проверки лекарственных соединений является проверка их мута-

генного и цитотоксического действия.  
Одним из важнейших тестов на мутагенность веществ является проба на генные мутации 

в тесте Эймса Salmonella typhimurium. Данный метод основан на регистрации частоты мута-
ций, приводящих к реверсии ауксотрофных по гистидину штамма S.typhimurium к прото-
трофности. Тестируемое вещество считается мутагенным, если число колоний-ревертантов в 
опыте достоверно превышает таковое в контроле (растворителе) более чем в 2 раза. Резуль-
таты представлены в таблице 2. 

Установлено, что при внесении Ф12 и Ф15 происходило превышение количества ревер-
тантов над контролем более чем в 2 раза, что свидетельствует о генотоксичности этих соеди-
нений и возможность их использования вызывает сомнения. Остальные фураноны и пирро-
линоны не продемонстрировали мутагенного действия в тесте Эймса, что свидетельствует о 
вероятном отсутствии генотоксичности этих соединений. 

Недостатком теста Эймса является сравнительно большое число ложных срабатываний, 
как положительных, так и отрицательных. Чтобы проверить полученные данные по геноток-
сичности, исследовали ДНК-повреждающую активность фуранонов и пирролинонов, как 
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описано в материалах и методах. Полученные результаты показали, что ни одно соединение 
не вызывало повышения SOS-ответа в UMU тесте, что говорит об отсутствии повреждения 
ДНК клеток (таблица 2).  

Таблица 2.- Определение мутагенности соединений в тесте Эймса и ДНК-повреждающем тесте 

Соединение Превышение над контролем, раз (количество клеток) 
Тест Эймса ДНК-повреждающий тест 

Концентрация соединений 1х МИК 2х МИК 1х МИК 
Отрицательный контроль 

(ДМСО) 
1.0 (45±3.5) 1.0 (45±3.5) 1.00 

Положительный контроль (Азид 
натрия/Митомицин С) 

1.4 (63.3±5) 1.4 (63.3±5) 22.71 

Ф1 0.3 (13±1.5) 0.4 (17±2.1) 0.49 
Ф12 2.4 (109.3±25) 2.3 (103.7±25.5) 0.69 
Ф15 3.1 (133.3±25) 3.5 (150.3±28) 0.61 
Ф29 0.1 (1±0.7) 0.2 (2±1.5) 0.84 
Ф94 0.9 (41±4.4) 1.0 (43±7.1) 1.09 
Ф101 1.4 (22±7.2) 0.7 (29.5±31.8) 0.86 
П21 0.3 (10±0.9) 0.3 (10±1.1) 0.10 
П22 0.6 (7±4.5) 0.3 (3±2.3) 0.44 

 
На следующем этапе исследовали токсичность фуранонов и пирролинонов для клеток эу-

кариот. Для проверки цитотоксичности использовали метаболический МТС – анализ на 
клетках MCF7 и человеческих фибробластах. Этот анализ основан на окислении субстрата 
МТС митохондриальной дегидрогеназой. В таблице 3 представлены концентрации соедине-
ний, снижающие активность митохондриальной дегидрогеназы на 50 % (СС50). Из 8 проана-
лизированных соединений фураноны Ф12, Ф29, Ф94 и Ф101 демонстрировали значение 
СС50, которое в 2 раза превышает концентрацию, подавляющую образование биопленок. 
Остальные соединения приводили к снижению активности дыхания фибробластов. Однако 
так как Ф12 показал мутагенные свойства, перспективными и безопасными к применению 
можно считать Ф29, Ф94 и Ф101. 

Таблица 3.− Минимальная ингибирующая концентрация и СС50 

 МИК (биопленки), мкг/мл СС50, мкг/мл 
№  фибробласты MCF7 
Ф1 10 5.59 73.25 
Ф12 5 8.3 36.9 
Ф15 10 8.7 65.69 
Ф29 5 8.9 61.79 
Ф94 10 22.65 83.9 

Ф101 5 8.29 48.8 
П21 5 1.03 54.9 
П22 2,5 0.99 56.9 

 
Также проводили микроскопирование для выявления негативного эффекта фуранонов и 

пирролинонов на морфологию клеток. Было установлено, что фураноны 94 и 101 не влияют 
на морфологию клеток MCF7 при концентрации 10 мкг/мл, при которой образование био-
пленок снижалось в 5 раз. В случае фибробластов они также не оказывали влияния при кон-
центрациях до 10 мкг/ мл. Фуранон Ф29 приводил к изменению морфологии клеток. Следо-
вательно, фураноны 94 и 101 можно считать перспективными соединениями для использова-
ния для подавления образования биопленок клетками бацилл.  

Чтобы установить влияние фуранонов на уровень экспрессии гена yqxM, клетки Bacillus 
subtilis К444 (Сmr), несущий ген β-галактозидазы под контролем промотора гена yqxM, вы-
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ращивали в среде БМ в течение 3 суток и замеряли активность β-галактозидазы в клетках 
(таблица 4). В присутствии П21 полностью снижалась экспрессия гена yqxM, что свидетель-
ствует о подавлении процессов, регулирующих образование биопленки. Фураноны Ф1 и П22 
снижали экспрессию гена в 5-6 раз. Ф12 и Ф94 подавляли активность в 2 раза, тогда как со-
единения Ф15 и Ф101 не снижали уровень экспрессии. 

Таблица 4.− Активность β-галактозидазы в клетках Bacillus subtilis К444 

Соединение 2 сутки, 
% от контроля 

3 сутки, 
% от контроля 

К 100 100 
Ф1 8 15 
Ф12 66 26 
Ф15 54 91 
Ф94 56 64 
Ф101 1 407 
П21 0 0 
П22 44 21 

 
Формирование биопленки клетками бацилл сопровождается выделением экзополисахари-

да, синтез которого кодируется опероном epsA-O. Также в этот процесс вовлечен оперон 
yqxM-sipW-tasA, который необходим для транспорта компонентов внеклеточного полисаха-
ридного матрикса. [Branda et al., 2005; Hamon et al., 2004]. В клетках, выращенных без вне-
сения фуранонов, наблюдалось роение и свечение GFP. В присутствии Ф15, П21 и П22 также 
идентифицировалось наличие GFP, следовательно, подавления оперона eps не происходило. 
Напротив, в присутствии остальных фуранонов и пирролинонов не идентифицировалось 
свечение, что говорит о подавлении образования экзополисахарида и как следствие сниже-
ние уровня образования биопленки. Таким образом, на основании полученных данных мож-
но ожидать хорошего эффекта от соединений П21, П22, Ф1, Ф94. Ввиду высокой токсично-
сти большинства соединений, безопасным веществом с высокой эффективностью является 
фуранон 94. 

Далее мы проверяли способность фуранонов разрушать бактериальную биопленку 
и усиливать эффект антибиотиков. При внесении Ф1, Ф15, П21 и П22 наблюдалось значи-
тельное снижение количества жизнеспособных клеток, вероятно, благодаря разрушению 
биопленки и повышению доступности клеток бактерий для антибиотика. Таким образом, 
внесение фуранонов способствует разрушению биопленок и повышению эффективности ан-
тибиотиков. 
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В настоящее время перед регионами стоит задача по вовлечению в оборот местных при-
родных ресурсов. Учитывая это, было проведено исследование Поволжских горючих слан-
цев на предмет возможности их использования в теплоэнергетическом комплексе Республи-
ки Татарстан [Еремешев 2005: 63-65]. 

Целью экспериментальных исследований является изучение состава и физико-химических 
характеристик горючих сланцев и оценка возможности их использования в качестве альтер-
нативного энергетического топлива. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: установить 
компонентный состав и теплофизические характеристики горючих сланцев; изучить продук-
ты высокотемпературного обжига пород; определить основные модули зольных продуктов 
сгорания сланцев. 

Объектом исследования являются горючие сланцы позднеюрского возраста, распростра-
ненные на территории Республики Татарстан и сопредельной Ульяновской области. 

На территории Поволжья известны восемь обособленных друг от друга сланценосных 
участков, расположенных в пределах Татарстана и Ульяновской области [Еремешев 2005: 
63-65]. Ориентировочные запасы составляют около 930,0 млн.т. Горючие сланцы залегают на 
незначительной глубине, образуя выдержанные по простиранию пласты различной мощно-
сти. Основные продуктивные горизонты приурочены к терригенно-глинистой толще волж-
ского яруса верхнего отдела Юрской системы. Пласты горючего сланца мощностью до 1 м., 
переслаиваются с серой, плотной, известковистой глиной. Общая мощность всей сланценос-
ной толщи достигает 6-7 м.  

Горючий сланец характеризуется скрытокристаллической структурой, тонкослоистой тек-
стурой, темно-серой и коричневатой окраской. В отдельных кусках отмечаются крупные 
включения органических остатков двустворчатых моллюсков, белемнитов, аммонитов. По-
роды в тонких пластинках способны воспламеняться от спички, издавая в процессе горения 
специфический запах горящей резины [Стрижкова 2011: 50]. 

По данным оптико-микроскопических исследований, сланец сложен в основном глинисто-
углеродистым материалом. Среди глинистых частиц отмечаются включения углеродистого 
вещества и зерен кварца. Неравномерно-послойное распределение органического вещества 
и обломочной компоненты создает эффект линзовидно-слоистой текстуры. 

Процесс разработки и подготовки сырья к сжиганию в топочных камерах котельных агре-
гатов во многом определяется физико-механическими свойствами пород. Поэтому было про-
ведено изучение основных прочностных характеристик сланцев: их плотности, влажности и 
пористости (табл. 1). 

Таблица 1. – Физико-механические свойства горючих сланцев 

Параметры Буквенные 
обозначения 

Единицы 
измерений 

Значения Средние 
значения от до 

Влажность природная W д.е. 1,5 6,0 3,2 
Полная возможная влажность Wo д.е. 6,0 12,0 8,6 
Плотность сухого грунта ρ г/см3 1,72 1,90 1,81 
Пористость n % 6,0 10,6 8,3 
Прочность на сжатие Rс МПа 20,75 48,00 34,36 
Прочность на растяжение Rt МПа 0,83 1,92 1,37 
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Как следует из табличных данных, породы по своим свойствам близки к скальным грун-
там [ГОСТ 25100-95]. Они характеризуются относительно небольшой пористостью, влажно-
стью и плотностью при сравнительно высоких прочностных параметрах. При таких данных 
горючие сланцы могут разрабатываться как открытым, так и закрытым способом. Извлече-
ние сырья может осуществляться кусковым способом. Это дает возможность проводить сжи-
гание как в «кипящем слое», так и в виде воздушно-пылевой смеси. 

По данным рентгенографического анализа, горючие сланцы сложены монтмориллонитом, 
хлоритом, каолинитом, кварцем, альбитом, кальцитом. 

Термический анализ показал, что в составе горючих сланцев присутствует 5-25 % органи-
ческого вещества, которое дает экзоэффекты в области температур 150-600 С. Теплота сго-
рания сланцев определялась по площади экзоэффектов с помощью специальной компьютер-
ной программы. 

Основные показатели, определяющие свойства сланцевой золы, рассчитываются по их 
химическому составу, поэтому был проведен рентген-флуоресцентный анализ зол горючих 
сланцев. Содержание основных элементов в окисной форме приведено в таблице 2. 

Полученные данные по составу зольной части горючих сланцев позволяют провести рас-
чет основных модулей, определяющих свойства несгорающего остатка рассматриваемого 
энергетического топлива. Согласно нормам Европы (EN-197-1), США (ASTM C 618) и Рос-
сии (ГОСТ 25818-91 и ГОСТ 25592-91), золы твердого энергетического топлива должны ха-
рактеризоваться по следующим критериям: модуль основности (М0), силикатный модуль 
(Мс), коэффициент качества (К) и степень кислотности или основности (содержание СаО). 

Таблица 2. – Состав горючих сланцев и зольных продуктов их сгорания по данным РФА  

Образец Содержание основных элементов в окисной форме,% 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 СаO MgO Na2O К2O SO3 

Горючий сла-
нец 54,97 11,72 4,74 0,93 18,57 2,33 0,72 2,61 2,44 

Зольная часть 55,28 10,51 5,12 0,98 17,44 2,33 0,81 2,75 3,82 
 

М0 = (СаО + MgO + К2О + Na2O): (SiO2 + Аl2О3)  (1); 
Мс = SiO2: (Al2O3 + Fe2O3)     (2); 
К = (СаО + Аl2О3 + MgO): (SiO2 + TiO2)   (3). 
Из проведенных расчетов следует, что Мо = 0,35, Мс = 3,54, К = 0,54, по содержанию СаО 

сланцевые золы являются основными (СаО больше 10 %). По совокупности всех показате-
лей, золы Поволжских горючих сланцев относятся к группе активных, т.е. обладающим 
свойством самостоятельно твердеть на воздухе [Путилин 2003, 5:1-60]. 

Одной из негативных сторон твердого негорючего остатка является снижение тепловой 
эффективности и производительности котельных агрегатов, что связано с образованием 
шлаковых отложений и абразивной способностью золы-уноса. 

Интенсивность образования отложений, помимо технологической организации топочного 
процесса, зависит от химической активности зольных компонентов. Спекающие свойства 
золы предварительно можно оценить по показателю шлакуемости (R), определяемому по 
данным химического состава негорючего остатка: 

R = (СаО + Mg + Fe2О3 +Na2О + K2O):(SiO2 + А12О3+ TiO2  )× Na2O=0,34   (4). 

При сжигании Поволжских горючих сланцев ожидаемо получить золы с низкими темпе-
ратурами размягчения из-за высокого содержания в породе щелочных металлов. Уже при 
900-1000 °С процесс шлакования будет носить лавинообразный характер. 

Подытоживая полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 
1. Горючие сланцы на территории Татарстана и Ульяновской области имеют преимуще-

ственно низкую теплоту сгорания (5-9 МДж/кг). В целях повышения их эффективности и 
снижения себестоимости, можно проводить сжигание пород совместно с каким-нибудь дру-
гим органическим или органо-минеральным энергетическим топливом. 
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2. Высокая зольность (60-80 %), обуславливающая большое содержание внешнего балла-
ста в сланцах, подразумевает целесообразность использования данного топливного ресурса 
вблизи от места его добычи. Приемлемое расстояние до потребителя снизит непроизводи-
тельные транспортные расходы на перевозку большой массы золы и влаги. 

3. Полученные характеристики золовой компоненты топлива, а также выход и состав ле-
тучих веществ, позволяют задать основные расчетные параметры для котельных агрегатов, 
проектируемых для сжигания Поволжских горючих сланцев. 

4. Состав несгораемого остатка показывает, что сланцевая зола может найти применение 
в производстве строительных материалов. 
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ВЛИЯНИЕ БЕЛКА GLNK И ГЛУТАМИНСИНТЕТАЗЫ НА ДНК-СВЯЗЫВАЮЩУЮ 
АКТИВНОСТЬ ФАКТОРА TNRA IN VITRO 

Шарафутдинов И.С. 
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В условиях недостатка азота, фактор транскрипции TnrA в клетках Bacillus subtilis 
активирует гены, ответственные за ассимиляцию альтернативных источников азота. 
В условиях избытка доступного азота, ключевой фермент азотного метаболизма, 
глутаминсинтетаза (ГС), формирует белковый комплекс с TnrA, снижая его способность 
взаимодействовать с ДНК. В условиях азотного голодания снимается репрессия ГС, TnrA 
освобождается из комплекса и контролирует экспрессию большого числа генов, в том числе 
своего собственного гена, оперонов ассимиляции мочевины, нитрата, нитрита, а также 
оперона транспорта аммония nrgAB. Белки NrgA и NrgB являются гомологами белков GlnK 
и AmtB соответственно. Трансмембранный белок AmtB осуществляет транспорт ионов 
аммония в клетку из окружающей среды. Белок GlnK регулирует активность AmtB 
в зависимости от доступности азота в среде. Известно, что TnrA в активном состоянии связан 
с белком GlnK, в то время как связывание с ГС препятствует взаимодействию TnrA с ДНК 
[Heinrich, 2006, v.281, p.34909]. По всей видимости, GlnK и ГС конкурируют друг с другом 
за взаимодействие с TnrA, тем самым, возможно, регулируя его активность. Целью работы 
явилось установить влияние белков GlnK и ГС на ДНК-связывающую активность фактора 
TnrA in vitro. 

Для гиперэкспрессии целевых белков в работе использовали штамм E.coli 834, который 
трансформировали экспрессионными векторами pET15b-TnrA, pDJ148-GlnK и pGP174-ГС, 
находящимися под контролем промотора фага Т7 и lac-оператора. Рекомбинантные штаммы 
отбирали на среде LB, содержащей соответствующий антибиотик (ампициллин). Та-
ким образом, были получены рекомбинантные штаммы, которые в присутствии IPTG спо-
собны к гиперпродукции соответствующих рекомбинантных белков. Наличие His-таг после-
довательности на N-конце белка TnrA и Strep-таг последовательности на С-конце глутамин-
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синтетазы и белка GlnK позволило провести их очистку с помощью аффинной хроматогра-
фии. 

Очистку рекомбинантного белка TnrA-His6 проводили на Ni-NTA сефарозе. Для элюции 
белка использовали имидазол, т.к. он является конкурентом гистидина за взаимодействие 
с ионами никеля и способен вытеснять его из хелатных комплексов. Очистку 
рекомбинантных белков GlnK-ST и ГС-ST проводили на Strep-tactin сефарозе и элюировали 
буфером, содержащим дестиобиотин. Таким образом, белки TnrA-His6, GlnK-ST и ГС-ST 
с помощью аффинной хроматографии были очищены до гомогенного состояния. 

Известно, что TnrA в активном состоянии связан с белком GlnK, в то время как 
связывание с ГС препятствует взаимодействию TnrA с ДНК [Heinrich, 2006, v.281, p.34909]. 
Таким образом, GlnK и ГС конкурируют друг с другом за взаимодействие с TnrA, 
тем самым, возможно, регулируя его активность. Чтобы проверить данное предположение, 
а также степень влияния GlnK и ГС на ДНК-связывающую активность TnrA, проводили Pull 
Down анализ на стрептавидин агарозе («Sigma», США), несущей биотинированные 
последовательности ДНК, соответствующие промотору гена nrgA с участком связывания 
фактором TnrA.  

На первом этапе исследовали индивидуальное влияние GlnK и ГС на ДНК-связывающую 
активность TnrA. 2.4 мкг белка TnrA смешивали с 20 мкг GlnK или 120 мкг ГС, 
инкубировали 10 минут при 25 ºС и наносили на колонки объемом 0.15 мл. Колонку 
промывали 1 мл буфера HBS (Hepes 50 мМ рН 7.5, NaCl 150 мМ, NP-40 0.005%, 3мМ MgCl2) 
и элюировали 2M NaCl. Элюат собирали фракциями объемом по 0.15 мл и анализировали 
методом Dot Blot с использованием антител против TnrA, GlnK и ГС. Как оказалось, 
присутствие белка GlnK в смеси повышало количество белка TnrA, связанного с ДНК 
(Рисунок 1). При этом сам белок GlnK также коэлюировался с ДНК вместе с TnrA. 
Присутствие ГС наоборот снижало TnrA-ДНК взаимодействие более чем в 2 раза.  
 

       

 

Рисунок 1.– Dot Blot анализ связывания белка TnrA-His6 со специфичной ДНК после Pull Down ана-
лиза на аффинной стреп-тактин колонке, визуализация проводилась антителами против А – TnrA, Б – 
GlnK, В – ГС. 1 – белок TnrA-His6, 2 – белок TnrA-His6 в присутствии GlnK-ST, 3 – белок TnrA-His6 в 

присутствии ГС-ST. В процентах указана степень связывания TnrA-His6 с ДНК 

Чтобы проверить гипотезу, что ДНК-связывающая активность TnrA определяется 
конкурентным взаимодействием с GlnK и ГС, исследовали ДНК-связывающую активность 
TnrA при различных соотношениях этих белков. При соотношении белков TnrA:ГС:GlnK 
1:1:13 и 1:1:25 наблюдается значительное повышение количества TnrA, связанного с ДНК 
(Рисунок 2). В то же время повышается количество ГС, идентифицируемого в проскоке через 
колонку. Данный факт свидетельствует, что белок GlnK способен конкурентно связывать 
TnrA и повышать его аффинность к ДНК. С другой стороны, это косвенно подтверждает 
факт о взаимодействии с ДНК фактора TnrA, связанного с ГС. 

Известно, что АМФ и глутамин приводят к подавлению активности ГС по принципу об-
ратной связи, и такая форма фермента обладает повышенным сродством к фактору TnrA 
[Wray, 2007, v.189, p.20], [Kayumov, 2011, v.278(10), p.1779]. Поэтому ДНК-связывающую 
активность TnrA при различных соотношениях этих белков исследовали также 
в присутствии АМФ и глутамина в концентрациях 10 мМ и 20 мМ, соответственно. 
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Рисунок 2. – Dot Blot анализ связывания белка TnrA-His6 со специфичной ДНК после Pull Down ана-
лиза на аффинной стреп-тактин колонке, визуализация проводилась антителами против: А – TnrA, Б – 

GlnK, В – ГС. Молярные соотношения белков TnrA:ГС:GlnK: 1 – 1:1:0, 2 – 1:1:13, 3 – 1:1:25. 
В процентах указана степень связывания TnrA-His6 с ДНК 

Сохранив молярное соотношение белков TnrA:ГС:GlnK 1:1:13 и 1:1:25, исследовали взаи-
модействие белков в присутствии эффекторов, ингибирующих ГС. Как и ожидалось, 
в присутствии 10 мМ АМФ или 20 мМ глутамина, уровень ДНК-связывающей активности 
фактора TnrA резко падал. По всей видимости, ингибированная данными эффекторами ГС 
эффективно связывалась с TnrA и, как следствие, основная часть этих белков идентифициро-
валась в проскоке, не образуя комплекса с ДНК. Видимо, в присутствии ингибиторов аф-
финность ГС к TnrA значительно превышает таковую у GlnK, и как следствие взятого коли-
чества GlnK не достаточно для вытеснения TnrA из комплекса с ГС, и количество TnrA в 
элюате оставалось на низком уровне. 

Чтобы проверить наши предположения, мы исследовали ДНК связывающую активность 
мутантных белков TnrA. Ранее было показано, что делеция 20 аминокислот с С-конца факто-
ра TnrA делает невозможным его взаимодействие с ГС, а фактор TnrA с удалением 35 ами-
нокислот не способен взаимодействовать ни с ГС, ни с GlnK [Kayumov, 2011, v.278(10), 
p.1779]. Как видно из рисунка 3, присутствие ГС и GlnK не оказывали влияния на ДНК-
связывающую активность мутантного белка TnrA35. Дальнейший анализ показал, что 
во фракциях элюции отсутствовали и ГС, и GlnK. Аналогичные результаты были получены 
и для мутанта TnrA20. По-видимому, взаимодействие TnrA20 с GlnK имело низкую эффек-
тивность в условиях нашего эксперимента. Следовательно, белки ГС и GlnK, взаимодействуя 
с фактором TnrA, оказывают влияние на его ДНК-связывающую активность. 

Таким образом, данные проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что ДНК 
связывающая активность фактора TnrA in vitro может регулироваться конкурентным взаимо-
действием с белком GlnK и глутаминсинтетазой. При этом TnrA в комплексе с GlnK эффек-
тивно связывается с ДНК, взаимодействие с ГС подавляет его ДНК-связывающую 
 

                            

 

Рисунок 3.– Dot Blot анализ связывания белка TnrA35 со специфичной ДНК после Pull Down анализа 
на аффинной стреп-тактин колонке, визуализация проводилась антителами против А – TnrA, Б – 

GlnK, В – ГС. 1 – белок TnrA-His6, 2 – белок TnrA в присутствии GlnK-ST, 3 – белок TnrA 
в присутствии ГС-ST. В процентах указана степень связывания TnrA с ДНК 
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активность, что хорошо согласуется с данными литературы [Wray, 2001, v.107, p.427]. Уста-
новлено, что при повышении концентрации белок GlnK способен вытеснять ГС из комплекса 
с TnrA и повышать ДНК-связывающую активность последнего.  

Тем не менее, необходимо отметить, что TnrA в комплексе с ГС в некоторой степени 
способен взаимодействовать с ДНК, хотя при этом его способность к инициации 
транскрипции спорна ввиду больших размеров нативной молекулы ГС. Физиологическое 
значение этого взаимодействия также остается открытым.  

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» № 14.B37.21.0160, гранта Минобразнауки России и Герман-
ской службы академических обменов (DAAD) по программе “Михаил Ломоносов” 
А/10/74537 и гранта РФФИ 12-04-31472_а. 
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Формирование химического состава поверхностных и подземных вод определяется мно-
гочисленными процессами, которые контролируются разнообразными факторами. Факторы 
обычно объединяются в две группы: природные и техногенные. Важнейшее значение в груп-
пе природных факторов имеют литолого-фациальные особенности гидрогеологических раз-
резов. Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта, в дальнейшем име-
нуемые грунтовыми водами, подвергаются сорбционным и капиллярным силам [Всеволож-
ский, 2007: 448]. 

Рассматриваемая территория располагается в юго-западной части Республики Татарстан 
и занимает 2572,5 км2. 

Общая мощность мезозойских отложений – 370 м. Эти отложения представлены морски-
ми, преимущественно глинистыми образованиями в стратиграфическом интервале от батско-
го яруса средней юры до кампанского яруса верхнего мела. Проницаемые породы в виде 
песчаников, мергелей отмечаются в виде маломощных, часто невыдержанных по простира-
нию прослоев. Мощность их редко превышает 1 м, и в большинстве случаев эти проницае-
мые прослои разъединены толщами глин, мощностью до 10-20 м и более [Буров, 2003: 402]. 

Грунтовые воды в изучаемом регионе приурочены к комплексу мезозойских отложений. 
Глубина залегания их уровня изменяется от первых метров в речных долинах до 30-40 м на 
основных водоразделах, пьезометрическая поверхность в сглаженной форме повторяет рель-
еф. Основным источником питания грунтовых вод является инфильтрация атмосферных 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wray%20LV%20Jr%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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осадков, а их разгрузка осуществляется эвапотранспирацией, многочисленными родниками 
эрозионного и контактового типов, субаквально в гидросеть и, в отдельных случаях, искус-
ственным путем. В сельских поселениях жители часто используют воду из нецентрализован-
ных источников: колодцев и индивидуальных скважин. 

Наименее минерализованными и жесткими являются родниковые воды. Другие же водо-
пункты отличаются некондиционной в питьевом отношении водой, что определяется затруд-
ненностью водообмена и, в отдельных случаях, загрязнением. 

Преобладающим распространением пользуются родники с водой HCO3/Mg-Ca состава и 
питьевого качества, минерализация редко превышает 0,8 г/л. Общая жесткость часто превы-
шает величину ПДК в источниках, вскрываемых на бортах крутых речных склонов [Нуриев, 
2008, 1: 239-244]. 

Мезозойские морские, преимущественно глинистые отложения не благоприятны для фор-
мирования значительных ресурсов питьевых подземных вод, но в их разрезе возможно фор-
мирование минеральных лечебных вод типа «Нафтуся», благоприятное терапевтическое дей-
ствие которых определяется повышенной концентрацией органических веществ. Вода такого 
типа в промышленных масштабах разливается в поселке Ундоры Ульяновской области, рас-
положенного на правобережье реки Волги, в 5-6 км от рассматриваемой территории. Эта во-
да реализуется под торговой маркой «Волжанка» и пользуется чрезвычайной популярностью 
у населения. Данная вода обладает минерализацией 1,01-1,02 г/л и содержанием органиче-
ского вещества 5-10 мг/л. 

Для выявления возможностей формирования воды типа «Волжанка» в разрезе мезозоя 
были сделаны водные вытяжки с основных разновидностей пород (таблица 1). 

Таблица 1. – Характеристика фактического материала 

№ п/п Литология Возраст Количество образцов 
1 Глины J2bt, J2k, J30+km, J3tt(J3v), K1g,K2s 32 
2 Песчаник J2bt, J2k, J30+km, J3tt(J3v), K1g, K2s 22 
3 Известняк K1g, K2s, K2k-K2st, J3tt(J3v) 11 
4 Мергель J2k 2 
5 Почва Q 2 

 
Водные вытяжки готовились на основе снеговой талой и дистиллированной вод. 
По водным вытяжкам определялись такие компоненты и параметры, как жесткость, окис-

ляемость, минерализация, HCO
3
, Cl, Ca, SO

4
, Mg, Na, K, pH, NH

4
, NO

2
, NO

3
, Si, Fe, Cu, Mn, 

Pb, Zn, Ni, PO4, Br, F. 
Полученные данные свидетельствуют о высокой вероятности формирования воды типа 

«Нафтуся» и в разрезах Предволжского региона. Из полученных данных видно, что наиболее 
обогащёнными органическим веществом являются глины титонского яруса верхней юры. 
Таким образом, кондиционные содержания органического вещества в подземных водах мо-
жет быть получено на определенной глубине. 

Ориентировочные значения такой глубины могут быть рассчитаны по градиентам концен-
трацией компонентов: 

 

• где gradC – градиент концентраций (мг/дм3*м, ммоль/дм3*м и т.д.);  
• С2 и С1 концентрации (значения) компонентов (параметров) в водах на глубинных 

уровнях, соответственно, h2 и h1.  
Сами градиенты представлены в таблице 2. 
Из данных видно, что повышенные концентрации органических веществ могут быть 

сформированы на глубине более 60-100 м. 
 

,
12
12
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CCgradC

−
−

=
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Таблица 2.– Таблица градиентов концентраций 

Пара 
метр 

1-й глубинный  
уровень (до 30 м) 

2-й глубинный уровень (более 30 м) 

Разрез 
J-K 

Разрез 
P2ur-P3vt 

Разрез 
J-K 

Разрез 
P2ur-P3vt 

(незагипс.) 

Разрез 
P

2
ur-P

3
vt (в разл. 

степени загипс.) 

Разрез 
P

2
kz 

Минерализа-
ция 

7,9-15 6,4-8,5 3,5 0,9-2 4,5-34,7 36-42,4 

Жесткость 0,1-0,17 0,12-0,21 0-0,02 0-0,04 0-0,35 0,15-0,4 
HCO

3
 7,2-15,6 8,4-11,6 (-2)-5,3 0-0,92 (-4)-0 (-4)-0 

SO
4
 (-0,1)-0,1 (-0,2)-0,6 0,34-1,6 (-0,2)-0,4 2,9-22,5 25-31,2 

Cl (-0,04)-0,5 (-0,1)-0,11 0,2-1,1 0,25-1,0 0-2,5 0,1-2,5 
Ca 1,5-2,7 1,1-3,9 (-0,5)-0,1 (-1)-0,5 0,3-7,7 2,2-3,6 
Mg 0,22-0,83 0,17-0,9 (-0,2)-0,1 (-0,4)-1 (-0,4)-0,3 0,5-2,8 
(Na+K) 1,2-2,7 0-0,4 0-2 0-0,4 0,5-3,5 3,3-10,2 
Окисляемость - - 0-0,05 (-0,05)-0 4,5-34,7 36-42,4 

 
Условия формирования химического состава поверхностных и подземных вод полигона 

определяются преимущественно природными факторами, из которых главное значение име-
ет взаимодействие атмосферных осадков с почвами и породами полигона. 

Более высокая минерализующая роль мезозойских отложений определяется их морским 
генезисом и относительно слабой промытостью. Так же важной особенностью мезозойских 
отложений является обогащённость их органическим веществом. 

В поле развития мезозойских отложений Республики Татарстан высока вероятность выяв-
ления лечебных минеральных вод типа «Нафтуся». При этом наиболее перспективными яв-
ляются водоносные и слабоводоносные горизонты титонского яруса верхней юры. 
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СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ 

Антонов А.А. 
Научный руководитель – ассистент Клементьев А.В. 

E-mail – alex-sandr1092@mail.ru 

Религия занимает особое место в социуме и на сегодняшний день является актуальным 
предметом изучения, так как она представляет собой неотъемлемую часть духовной сферы 
общества. Религия восполняет знания человека, придает смысл его жизни, обеспечивает его 
моральными нормами. 

Но, каким образом человек в своем развитии становится религиозным, как происходит 
данный процесс, какие факторы влияют на него? Ответ на этот вопрос мы должны искать в 
религиозном сознании детей. Именно в детском возрасте происходит формирование фунда-
мента религиозного капитала. Все те религиозные установки, понятия, что ребенок создаст и 
запомнит будут господствовать в его сознании долгие годы и окажутся ведущими в его ду-
ховной жизни. 

В ходе проделанной нами работы, были выделены два периода жизни ребенка, которые 
представляются наиболее приемлемыми для эффективного изучения детской религиозности. 
Первый период получил название низкой интерреальности. Он соответствует возрастному 
периоду до подросткового возраста (7-11 годам жизни ребенка). Данный этап развития ха-
рактеризуется значительным прогрессом в понимании ребенком религиозных феноменов 
[Берк, 2006, с 1056]. 

Второй период формирования религиозности проходится на период подросткового воз-
раста (12-18 лет). Эта стадия самой по себе религиозности. Такая религиозность по своим 
проявлениям схожа с религиозностью взрослого человека. Ребенок в этот период начинает 
процесс идентификации себя с определенной конфессией или идеологией [Ялом, 1999, с 
576].  

Помимо определения эффективного периода исследования детской религиозности, нами 
также был проведен анализ влияния окружающей среды на религиозный капитал ребенка. 
Основными факторами, оказывающими влияния, на религиозность детей, нами выделены 
следующие: семья, стиль воспитания (авторитетный, авторитарный, попустительский, от-
страненный), религиозность семьи, влияние педагога на религиозный капитал ребенка, роль 
сверстников и психологическое мировосприятие ребенка (экстравертное/интровертное).  

Основываясь на данных критериях, нами составлено два типа опросника для исследования 
детской религиозности. Первый из них предназначен для исследования религиозности ре-
бенка в стадии низкой интерреальности (7-11 лет). В данный опросник вошли следующие 
блоки: стиль воспитания и религиозность семьи, влияние педагога, и блок вопросов, направ-
ленный на выявление главенствующего авторитета в жизни ребенка. 

Второй тип опросника предназначен для исследования детской религиозности в подрост-
ковый период. Кроме тех блоков, которые были нами включены в первый тип опросника, во 
второй вошли еще такие блоки вопросов, как влияние сверстников на религиозный капитал и 
психологическое восприятие мира.  

В ходе создания опросника нами была разработана типология детской религиозности. В 
нее вошли следующие типы детской религиозности: «Родитель», «Диктатор» (с подтипом 
диктатор-интроверт и диктатор-экстраверт), «Друг» (с подтипом друг-учитель и друг-
сверстник) и «Искатель». 

mailto:alex-sandr1092@mail.ru
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Тип «Родитель» является наиболее ригидным, не склонным к изменениям. На протяжении 
всей жизни, начиная с детства, основное влияние на религиозность ребенка будет оказывать-
ся через семью, и формирование религиозного капитала ребенка будет принадлежать именно 
ей. Данный тип закладывает прочную религиозную базу в сознание ребенка и успешно раз-
вивает ее на протяжении всей жизни человека. Человек с таким типом в наименьшей степени 
будет проявлять склонность к вступлению в деструктивные религиозные организации.  

Тип «Диктатор» с подтипом диктатор-интроверт - это ребенок, воспитанный в авторитар-
ном стиле с интровертивным восприятием мира. Его религиозный капитал, подобно типу 
«Родитель», также является развитым, устойчивым и менее гибким. Подтип диктатор-
экстраверт, наоборот, по достижении подросткового возраста будет склонен менять свое ми-
ровоззрение, а так же есть вероятность его вступления в деструктивные религиозные органи-
зации и пропагандирования им экстремистского религиозного мировоззрения.  

Тип «Друг» является менее религиозно устойчивым, чем предыдущие типы. Основу рели-
гиозного капитала ребенок с данным типом черпает из окружающего мира. Ребенок с подти-
пом друг-учитель, то есть ребенок, который выбрал в качестве своего духовного наставника 
учителя, сформирует более устойчивую религиозную базу, но она в большей степени будет 
определяться религиозным мировоззрением преподавателя. Подросток с типом ДС, то есть 
ребенок, для которого авторитетом являются его сверстники, менее религиозно устойчив и 
готов изменять свой религиозный капитал с учетом того религиозного мировоззрения, кото-
рого придерживаются его сверстники.  

Ребенок типа «Искатель» в наибольшей степени подвержен изменению своей религиозно-
сти, вследствие не сформированного в достаточной степени религиозного капитала. Основ-
ную роль в формирования религиозного базиса, как и у типа «Друг», будет играть окружение 
ребенка и то, кого ребенок выбирает главенствующим авторитетом. Подросток с таким ти-
пом может быть склонен к вступлению в деструктивные религиозные организации, а также к 
пропаганде экстремистских религиозных взглядов.  

Таким образом, нами были выделены типы с наибольшей и наименьшей религиозной 
устойчивостью, а также выявлены типы со склонностью к вступлению в деструктивные ре-
лигиозные организации и к религиозной экстремистской пропаганде. 
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СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ  
В ГОРОДСКОЙ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ В Г. КАЗАНЬ 

Ахметзянова Н.А. 
Научный руководитель – доцент Гайнутдинов Р.Х. 

E-mail – Nelya9@yandex.ru 

В современных условиях наружная реклама является не только частью рекламной кампа-
нии по продвижению товара или услуги, но также становится частью эстетической 
и функциональной проблематики городской среды, отражает существующие тенденции 
в репрезентации образов на основе сформировавшихся стереотипов, в том числе и женских 
образов.  

Наружная реклама, как составляющая городской среды, являющаяся средством продви-
жения интересов бизнеса и рекламной индустрии представляет интерес в качестве объекта 
научного исследования. Это обусловлено многократным ростом количества рекламы и поис-
ком новых подходов и средств воздействия на потребителя.  
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Использование женских образов в наружной рекламе является частым явлением, однако, 
существующие образы однотипны и определяют существующее стереотипное мышление по-
требителя, что определяет и специфику отношения к наружной рекламе подобного типа. 
Наружная реклама, в которой представлены женские образы в г. Казань достаточно разнооб-
разны. При этом женщины представляются в рекламе, которая ориентирована не только на 
приоритеты традиционно женских занятий. Женщина также может являться сексуально – 
привлекательным образом.  

Можно выделить 7 женских рекламных образов в г. Казань: 
1. Образ «городской леди»  
Женщина молода, красива, стройна и худощава. На ней модная, сдержанная одежда. Она – 

источник восхищения. В большинстве случаях рекламирует одежду. 
2. Образ «домохозяйки»  
Женщина средних лет. Она немодна, полновата, простовата, но заботлива и относится 

ко всему со всей серьезностью. Окружающая ее обстановка – дом и «источник» (пятно 
на ткани, въевшаяся ржавчина и т.п.) ее проблем. Примером подобного образа являются 
многочисленные рекламные постеры различных чистящих средств. 

3. Образ «матери и жены»  
Женщина лет 30, красива. Она заботлива, нежна и одновременно серьезна. Старается, 

чтобы ее муж и дети ни в чем не нуждались. 
4. Образ «бизнес – вуман»  
Женщина средних лет, ухожена и красива. Ее одежда подчеркивает ее статус – деловой 

пиджак, юбка не выше колен, туфли на небольшом каблуке. У нее есть семья и это 
не помешало ей сделать свою карьеру. Тем самым, она показывает, что она свободная жен-
щина, развитая многосторонняя личность. Рекламирует скорее не товар, а стиль ее свобод-
ной и успешной жизни, получаемый при покупке рекламируемого товара. В качестве приме-
ра, возможно, привести рекламу банковских услуг. Соответствующая канонам и стандартам 
женской красоты и привлекательности девушка предлагает потенциальным потребителям 
выгодные кредитные условия.  

5. Образ «соблазнительницы»  
Женщина лет 30, красива и стройна. Она – источник восхищения и соблазнения. На ней 

открытая одежда. Такой тип женщин рекламирует автомобили, духи, элитную косметику.  
6. Образ «объект желания»  
Девушка молода, привлекательна, одета в открытую одежду, демонстрирующую 

и подчеркивающую ее сексуальность.  
7. Образ «звезды»  
Так же можно выделить в отдельную группу женщин – знаменитостей, приглашенных 

прорекламировать, или, как говорят, «стать лицом» данного продукта или всей компании. 
Такая реклама очень эффективна, она может сочетать в себе все виды вышеизложенных об-
разов.  

Исходя из анализа наружной рекламы г. Казань, представляющей женские образы, можно 
отметить, что основную позицию занимает материнство. Хорошая мать должна быть, 
не только заботливой, хозяйственной, умной, но и бать стойкой к невзгодам и уметь сопере-
живать. Данные критерии образа зачастую переносятся и на женщину в принципе.  

Еще одной важной функцией в образной оставляющей женщины является ее семейное по-
ложение. Женщина зрелого возраста обязательно должна быть замужем. Если у нее нет мужа 
– она несчастна и является неудачницей в жизни. При этом жена должна быть хозяйствен-
ной, верной и  умной.  

Образ современной женщины (и в рекламе, и в жизни) также базируется на том, насколько 
внимательно она относится к своей внешности. Она должна быть ухоженной, привлекатель-
ной, сексуальной, одета в модную одежду, иметь стройную, худую фигуру. Однако такой об-
раз является идеальным типом и редко встречается в современном обществе. Следствием 
данного факта является негативное влияние несуществующих стандартов на психологиче-
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ское и физическое здоровье женщин, в особенности молодых. Поэтому, на протяжении ряда 
последних лет, женский образ в рекламной продукции, в том числе и в наружной рекламе, 
является предметом обсуждения феминисток и правозащитников. Фактически тот образ, ко-
торый представляется, является мало достижимым для рядового потребителя. Однако же, 
стереотипы и наружная реклама во многом формируют те образы, которые они преподносят. 
В результате идеальный образ не совпадает с образом реальным, что вызывает ряд противо-
речий в современном обществе.  

Характерно, что в рекламе всегда присутствуют гендерные стереотипы, они постоянно 
формируют образы мужчины и женщины. Зачастую от данных образов и стереотипов зави-
сит и самооценка индивида, и восприятие им окружающих, и выбор профессии, а, в конеч-
ном счете, и все его поведение. С помощью гендерных стереотипов закрепляются гендерные 
роли, которые ограничивают жизненные возможности и выбор. Все эти стереотипы повто-
ряются в рекламе каждый день, становясь тем самым стандартами, которым общество вы-
нуждено подчиняться [Пендикова, 2008, с. 117]. 

Распространение наружной рекламы информирует женщину о том, какой она должна 
быть на самом деле, демонстрируя в качестве примера отретушированные фото актрис и 
поп-див, с идеальным телом и безупречным профессиональным макияжем. Стремление быть 
стройной, соответствовать стандартам красоты тела с пониженным индексом массы, толкают 
женщин на предложение воспользоваться различными родами диет, приводящих к некон-
тролируемым формам истощения, а так же гастритам, холециститам и язвам. Альтернативой 
диете может стать пластическая хирургия, приобретающая все большую популярность. Пла-
стические хирурги предоставят женщине «глянцевый» идеал, который непрерывно демон-
стрирует реклама. 

Несмотря на полемику, созданную феминистическими движениями, которые выступают 
за отражение реального (приближенного) образа женщины в наружной (и не только в наруж-
ной) рекламе, на уровне России и в том числе в г. Казань данные тенденции отражаются еще 
достаточно слабо. Существующие в рекламе стереотипы остаются ведущей формой рекла-
мирования, так как именно позиционирование стереотипов дает наиболее высокий результат 
и привлекает внимание потребителя.  
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Актуальность изучения эмоционального развития старших дошкольников с двигательны-
ми нарушениями обуславливается ее большой практической значимостью. Особенности 
эмоциональной сферы негативно отражаются на адаптивных возможностях детей: нарушают 
межличностные отношения, приводят к сложностям в общении, контактах с окружающим 
социумом, затрудняют обучение [Цивильская, 2014, с.278-282]. 

Анализ литературы по данной проблеме показывает, что изучение этого вопроса до по-
следнего времени ограничивалось в основном его ортопедоневрологическим аспектом (К.А. 
Семёнова, И.М. Махмудова, А.М. Журавлёв, И.С. Перхурова), тогда как психологический 
аспект данной патологии описан лишь в единичных работах В.В. Лебединского, Э.С. Калиж-
нюк, М.В. Ипполитовой.  В клинической картине детей с ДЦП выражены как неврологиче-
ские, так и психические нарушения, наличие которых должно в равной степени учитываться 



76  Социогуманитарное направление 

при обосновании и проведении восстановительного лечения, а также при социально-
психологической реабилитации детей [Мамайчук, 2009, с. 209-274].  

Использование средств художественной деятельности позволяет наиболее эффективно ре-
ализовать такие направления психокоррекционной работы, как: активизация эмоциональной 
сферы, обогащение субъективного эмоционального опыта, обогащение представлений детей 
о многообразии способов выражения эмоций, снижение уровня тревожности, формирование 
положительно окрашенного отношения к познавательной деятельности. 

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей диагностики и коррекции 
эмоционального развития  детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным 
параличом средствами художественной деятельности. 

Изучение детей проводилось в реабилитационном центре для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Солнечный» г. Казани. В исследовании приняло участие 30 де-
тей с диагнозом детский церебральный паралич гиперкинетической формы. Была использо-
вана методика «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амена и проективная мето-
дика «Рисунок человека» К. Маховера [Артемьева, 2012, с.49]. 

С помощью проективной методики «Рисунок человека» было выявлено, что у детей имеет 
место страхи, связанные с тяжелыми переживаниями в связи с лечением основного заболе-
вания (операции, длительное нахождение в медицинском учреждении, страх быть оставлен-
ными родителями), а также сенсорной гиперчувствительностью и ранимостью этих  детей. В 
особые группы можно выделить неадекватные страхи и страхи, связанные с глубоким пере-
живанием собственного дефекта. 

В процессе исследования дети с высокими показателями тревожности проявляли беспо-
койство, неуверенность в себе, в правильности своих ответов. Их интересовало, что и как от-
вечали другие дети, проявляли вредные привычки невротического характера – кусали ногти, 
качали ногой, покусывали нижнюю губу и так далее. У некоторых из этой категории детей 
можно было наблюдать физиологические признаки повышенной тревожности – учащалось 
дыхание, потели ладони рук, проявлялась гиперемия в области лица и шеи.  

Количественный анализ результатов по методике «Выбери нужное лицо», позволил 
утверждать, что высокий уровень тревожности (индекс тревожности больше 50%) имеют 16 
детей (30%). Средний уровнем тревожности (индекс тревожности в пределах от 20% до 50%) 
выявлен у 9 детей (45%). К сожалению, только 5 детей (25%) имеют хорошую эмоциональ-
ную приспособленность, адаптированность к жизненным социальным ситуациям. Было вы-
явлено, что родители адекватно оценивают поступки таких детей, гибко реагируют на раз-
личные сложные ситуации.  

Особенно высоким проективным значением обладают рисунки теста № 4 (одевание), № 6 
(укладывание в постель в одиночестве), № 14 (еда в одиночестве). Дети, делающие отрица-
тельные эмоциональные выборы в описанных выше ситуациях, с высокой степенью вероят-
ности обладают высоким индексом тревожности. Отрицательные эмоциональные выборы 
детей в ситуациях, изображенных на рисунках № 2 (ребёнок и мать с младенцем), № 7 (умы-
вание), № 9 (игнорирование) и № 11 (собирание игрушек) теста.  

Качественный анализ результатов показал, что в основном дети переживают тревожность, 
вызванную стрессовыми ситуациями (укладывание спать, точное выполнение требований 
взрослых, агрессия со стороны других детей, наказание). Тревожность у детей, хронически 
испытывающих расхождение между своими реальными возможностями и высоким уровнем 
достижений, которого ждут от него взрослые и который может быть интериоризован ребен-
ком как завышенный уровень притязаний, приводит к тому, что дети чувствуют себя винова-
тыми, они беспокойны, боязливы, скованы, робки. Кроме того, они дисциплинированы, 
склонны к избеганию неудач, защите от неблагоприятных внешних воздействий (излишние 
запреты, одергивания, гиперопека), что усугубляет тревожное эмоциональное состояние. 

Проведенное исследование показывает, что детский церебральный паралич, вызывающий 
грубый дефицит двигательной сферы у ребенка уже с самого его рождения, приводит к фор-
мированию ряда отклонений развития личности. В результате двигательных ограничений, 



Сборник научных статей Казанского федерального университета 77 

накладываемых болезнью, ребенок живет и развивается в пространственно весьма ограни-
ченном мире, в ситуации, где реализация даже относительно несложных видов деятельности, 
требующих сохранности двигательной сферы, связаны с постоянным преодолением препят-
ствий.  

Экспериментальный материал, полученный в настоящем исследовании, позволяет сделать 
ряд выводов относительно особенностей проявления тревожности старшими дошкольниками 
с ДЦП. 

Прежде всего, необходимо отметить, что эмоциональное состояние детей с ДЦП характе-
ризуется низкой психологической активностью, склонностью к пониженному фону настрое-
ния. Выявлен высокий уровень тревожности, проявляющийся в повышенной склонности ис-
пытывать беспокойство и постоянное напряжение в различных ситуациях. Ещё одной важ-
ной особенностью детей с ДЦП является наличие страхов, связанных с двигательными 
нарушениями – дети боятся падения, высоты, у детей возникает страх новой обстановки, бо-
язнь остаться в одиночестве, постоянная тревога за своё здоровье. 

Все эти особенности, характеризующие нарушения развития у детей данной группы, тре-
буют целенаправленной коррекции. Дети с детским церебральным параличом являются осо-
бой категорией, в работе с которыми искусство используется не только как средство их ху-
дожественного развития и формирования художественной культуры, но и оказывает на них 
лечебное воздействие, является способом профилактики и коррекции отклонений в развитии. 

Участие ребёнка с ДЦП в художественной деятельности со сверстниками и взрослыми 
расширяет его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в совмест-
ной деятельности. 

Основными направлениями коррекционной работы с детьми с ДЦП, в частности коррек-
ционной работы средствами искусства, являются: 

- стимуляция двигательной активности, коррекция нарушений общей и мелкой моторики, 
коррекция нарушений звукопроизношения, формирование темпоритмической и интонацион-
ной сторон речи, развитие связной речи; 

- формирование познавательной, личностной активности, самостоятельности, расширение 
социальных контактов; 

- профилактика и коррекция страхов, эгоистических тенденций в формировании личности; 
- профилактика и коррекция коммуникативных нарушений, возникающих как из-за рече-

вых нарушений, так и вследствие социальных ограничений; 
- развитие всех видов восприятия, временных, пространственных представлений, пред-

ставлений о схеме тела, подготовка руки к письму, развитие графических навыков и изодея-
тельности. 

Метод изотерапии в коррекции детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата вы-
полняет широкий спектр задач - способствует решению эмоциональных проблем (страхи, 
неуверенность в себе, тревожность) способствует развитию навыков рисования, творческих 
способностей, а также развивает мелкую моторику рук. Занятия рисованию способствуют 
сенсорному развитию детей, формируют мотивационно-потребностную сторону их продук-
тивной деятельности, способствуют дифференциации восприятия, мелких движений руки, а 
также обеспечивают развитие произвольного внимания, воображения, речи, коммуникации.  

Коррекционная работа с помощью средств художественной деятельности обеспечивает 
эффективность и положительную динамику оптимизации эмоционального развития детей с 
ДЦП и создает условие их социальной адаптации. 

После коррекционной работы старшие дошкольники с ДЦП стали умеренно тревожны и 
самоуверенны. Почти у 50% детей удалось снизить тревожность и страхи до оптимального 
уровня. 

По результатам исследования, можно сказать, что произошло существенное снижение 
тревожности у детей старшего дошкольного возраста с двигательными нарушениями, разли-
чия статистически различны. Проведенный анализ подтвердил устойчивость положительной 
динамики у большей части детей прошедших коррекционную работу с использованием 
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средств художественной деятельности.  
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Предпринимаемые в последнее время попытки решения годами копившихся проблем, свя-
занных с высоким уровнем энергоемкости отечественной экономики, все еще не приносят 
ожидаемых результатов. По степени эффективности использования энергетических ресурсов 
российская экономика по-прежнему находится на одном из самых последних мест среди 
экономик не только развитых, но и развивающихся стран. Наиболее низкая эффективность 
использования энергии наблюдается в жилищно-коммунальном хозяйстве, где сосредоточен 
основной потенциал энергосбережения в стране. В условиях состоявшегося вступления Рос-
сии в ВТО сохранение сложившейся ситуации может еще больше снизить уровень конкурен-
тоспособности отечественной экономики со всеми вытекающими из этого последствиями.  

Важнейшей причиной, сдерживающей снижение энергоемкости, остается низкая культура 
энергопотребления, сложившаяся на уровне отдельных потребителей, включая, прежде все-
го, население. На сегодняшний день именно домохозяйства вносят наибольший вклад в не-
рациональное потребление не только энергетических, но и многих других видов ресурсов. 
Меры, предпринимаемые для повышения культуры энергопотребления, не приносят ожида-
емых результатов, поскольку носят недостаточно воспринимаемый потребителями принуди-
тельный характер. При этом гораздо более предпочтительные механизмы решения указанной 
проблемы стимулирующего характера необходимого развития пока не получили. 

Таким образом, отсутствие эффективных подходов, обеспечивающих повышение эффек-
тивности использования энергетических ресурсов рядовыми потребителями, предопределя-
ют важность проведения разработок в данном направлении. 

В процессе поиска путей решения указанной проблемы были систематизированы законо-
дательные, нормативно-правовые и программные документы, регламентирующие деятель-
ность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. С учетом получен-
ных результатов был обобщен мировой опыт повышения эффективности использования 
энергии в жилищно-коммунальном комплексе и определены возможности и условия его 
адаптации применительно к условиям России. Особое внимание было при этом уделено 
определению места и роли инфокоммуникационных технологий в решении проблемы энер-
госбережения в ЖКХ. Для этого было проведено исследование возможных направлений ис-
пользования ИКТ в деятельности по повышению энергоэффективности и выполнен сравни-
тельный анализ существующих программных продуктов, автоматизирующих отдельные ас-
пекты работ в этой области. Обобщение их преимуществ и недостатков позволило выявить 
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целый ряд нерешенных проблем во взаимоотношениях между конечными потребителями 
энергии в системе ЖКХ и энергоснабжающими организациями. В рамках поиска путей ре-
шения выявленных проблем в научной работе была предложена концепция разработки про-
граммно-аналитического комплекса для повышения эффективности использования энергии в 
домохозяйстве. В ее структуру были введены модуль сбора и анализа данных для энергосбы-
товой компании, модуль сбора и анализа данных для конечного потребителя электрической 
энергии, а также модуль управления и режимами потребления электроэнергии в домохозяй-
стве. 

1) Модуль сбора и анализа данных для энергосбытовой компании. В рамках этого модуля 
с помощью инновационного комплекса предполагается решать задачи сбора данных о по-
купке энергосбытовой компанией на оптовом рынке определенных объемов электрической 
энергии. Эти данные будет загружаться в информационную систему. 

2) Модуль сбора и анализа данных для конечного потребителя электрической энергии. 
Для поддержки принятия решений потребителями электрической энергии в разрабатывае-
мый информационный комплекс будет интегрирован блок аналитических вычислений. Он 
предназначен для накопления информации об объемах потребляемых домохозяйством или 
организацией энергетических ресурсов, выявлении соответствующих закономерностей и 
предоставлении пользователю системы рекомендаций по корректировке его текущего режи-
ма энергопотребления. 

3) Модуль управления объемом и режимами потребления электроэнергии конечными по-
требителями. В основе данного модуля находится интеллектуальный блок, оснащенный 
комплексом специализированных программ. Назначением данных программ является под-
держка принятия решений, способствующих рационализации потребления домохозяйствами 
энергетических ресурсов, а, также обеспечение комфортного управления процедурами кон-
троля и планирования энергопотребления пользователями системы.  

Инновационность разработанной системы определяется, во-первых, новизной комплекса 
решаемых задач; во-вторых, оригинальностью построения предлагаемой системы на базе па-
кета прикладных программ, совокупность которых формирует программно-аналитический 
комплекс, предназначенный для качественного повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов в домохозяйстве; в-третьих, открытой архитектурой предлагаемой 
системы, обусловливающей возможность ее адаптации для реализации процедур управления 
рациональным потреблением горячей и холодной воды, природным газом и другими ресур-
сами. 

ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С СИ-
СТЕМНЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ЛЕКОТЕКИ 

Валитова И.З. 
Научный руководитель – доцент Нигматуллина И.А. 

Проблема расстройств речи не потеряла своей актуальности в XXI веке, поскольку сего-
дня многие дети нуждаются в квалифицированной помощи логопеда. Эту проблему можно 
решить с помощью инновационных технологий. Одним из преимуществ специализирован-
ных компьютерных средств обучения является то, что они позволяют значительно повысить 
мотивационную готовность детей к проведению коррекционных занятий путем моделирова-
ния коррекционно-развивающей компьютерной среды [Нигматуллина, 2014, с. 628], [Нигма-
туллина, Валитова, 2014, с. 225-227]. 

Каждое занятие с использованием компьютерной технологии является комплексным, то 
есть представляет собой оптимальную комбинацию традиционных и компьютерных средств 
коррекционного обучения, отвечающую индивидуальным возможностям и образовательным 
потребностям ребенка [Научно-практический центр, 2011].  
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Современные технологии, в частности, метод биологической обратной связи (БОС) де-
лают эту помощь более эффективной. 

Метод биологической обратной связи (БОС) - это передача человеку дополнительной, не 
предусмотренной природой информации о состоянии его органов и систем в доступной и 
наглядной форме. На основе этой информации человек способен включать механизмы само-
регуляции и целенаправленно использовать огромные функциональные возможности орга-
низма с целью совершенствования своих функций в норме (тем самым сохраняя и укрепляя 
свое здоровье) и коррекции деятельности нарушенных функций при патологии. 

Логотерапевтический комплекс БОС предназначен для профилактики и коррекции нару-
шений голоса и речи, совершенствования функции речи у взрослых и детей, обучения техни-
ке чтения, предупреждения последствий стрессовых реакций, предупреждения заболеваний, 
связанных с высокими речевыми и психо-эмоциональными нагрузками, оздоровления орга-
низма и повышения адаптационных возможностей. Данная технология может применяться 
при заикании, алалии, афазии, дисграфии и дислексии, дислалии, дизартрии, ринолалии, рас-
стройстве фонации на почве парезов и параличей гортани, функциональных дисфониях, 
нарушениях темпа речи, так называемой речевой тревоге, расстройствах речи у детей с 
нарушением слуха и зрения. 

Относительными противопоказаниями использования БОС являются возраст детей млад-
ше 5 лет, повышенная судорожная готовность головного мозга, выраженное органическое 
поражение головного мозга, сопутствующие соматические заболевания в фазе обострения, 
острые  инфекционные заболевания, тяжелые нарушения ритма и проводимости сердца, гру-
бые нарушения волевой сферы, интеллекта, тяжелые формы психических расстройств, нали-
чие диафрагмальной грыжи [Сметанкин, 1999], [Метод, 1999]. 

Система включает в себя компьютерный комплекс с программным обеспечением, преоб-
разователь биоэлектрических сигналов, тренажер дыхания, комплект многоразовых датчиков 
частоты сердечных сокращений, микрофон, лечебно-коррекционно-оздоровительные мето-
дические рекомендации [Биосвязь, 2013]. 

Работа с программой проводится при непрерывном контроле процесса дыхания и сердеч-
ной деятельности. Ребёнок осваивает основной компонент речи – диафрагмально-
релаксационный тип дыхания и удлинённый выдох.  

Речевой материал произносится на выдохе, на снижении частоты сердечных сокращений. 
Используя диафрагмально-релаксационный тип дыхания, ребёнок поэтапно отрабатывает 
произношение звуков, слогов, слов, и целых фраз постепенно переходя к свободной, плав-
ной, интонированной речи [Ламкина, 2012], [Метод, 2012]. 

Компьютерный тренажер помогает выработать ребёнку правильный навык речи, избавит-
ся от её нарушений, а также снизить риск возникновения заболеваний, связанных с высоки-
ми психо-эмоциональными нагрузками во время речи. Затем новый, совершенный навык ре-
чи используется человеком в повседневной жизни без усилий и с минимальными физиологи-
ческими затратами. 

Лечение по методу БОС проводится в виде специальных тренировок. В ходе сеанса при-
боры и компьютерные комплексы БОС регистрируют у детей физиологические показатели 
(параметры) работы какой-либо функциональной системы организма или органа и отобра-
жают полученную информацию в доступной форме, например, в виде зрительных и слухо-
вых сигналов обратной связи [Сметанкин, 2005], [Открытый, 2005]. 

Коррекция речи осуществляется в два этапа: 
1) У пациента формируют диафрагмально-релаксационный тип дыхания по методу БОС с 

максимальной ДАС (новый дыхательный стереотип). 
2) В фазу равномерного выдоха под контролем максимальной ДАС и физиологической 

длительности выдоха ребенка обучают новым навыкам голосообразования, артикуляции, ре-
чи и поведения, формируя новый речевой и поведенческий стереотип и новое функциональ-
ное состояние организма в целом. 
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Метод позволяет, во-первых, отказаться от присущего патологического стереотипа дыха-
ния, речи и поведения, что сделать традиционными методами крайне сложно, так как для ис-
ключения нежелательных проявлений необходим постоянный контроль над физиологиче-
скими показателями ребенка. Во-вторых, сформировать новый стереотип дыхания, речи и 
поведения, который соответствует индивидуальной норме или максимально приближен к 
ней.  

Известно, что дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фунда-
мента физического и психического здоровья ребёнка. В этот период идет интенсивное разви-
тие органов и становление функциональных систем организма. 

Дыхание входит в сложную функциональную речевую систему. Периферические органы 
слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и взаимодействуют между собой 
на разных уровнях под контролем ЦНС. Каждый из органов речи имеет свою функцию. По 
мнению A. Р. Лурия, нарушение одной из них отразится на деятельности остальных органов. 
Поэтому так важна роль дыхания как «пускового механизма» в начале постановки звукопро-
изношения, голосоподачи, голосоведения в логопедической практике [Гражданкина, 2012], 
[Фестиваль, 2012]. 

Для детей с системным недоразвитием речи это особенно актуально, так как постановка 
правильного дыхания значительно облегчает работу по развитию речи. 

Использования технологии БОС в коррекционно-развивающей работе с детьми можно ис-
пользовать в структуре комплексного занятия в условиях Лекотеки, а также как индивиду-
альное занятие. 

Весь курс занятий делится на 5 этапов.  
I этап – обследование. Занятие начинается с I этапа, в котором проводится обследование 

ребенка, его речи и функционального состояния для определения причин возникновения ре-
чевого дефекта, механизмов его формирования, структуры дефекта и установления клиниче-
ского диагноза; составление индивидуальной, дифференцированной схемы проведения ле-
чебно-коррекционного курса методом БОС с максимальной ДАС. 

II этап – подготовительный. На этом этапе целью занятий является: формирование у паци-
ента диафрагмально-релаксационного типа дыхания (ДРД) с максимальной дыхательной 
аритмией сердца (ДАС) по методу биологической обратной связи (БОС), как нового дыха-
тельного стереотипа и нового функционального состояния организма. 

III этап – работа над основными компонентами речи. Целью III этапа является: формиро-
вание и развитие основных компонентов речи и нового речевого стереотипа с применением 
метода биологической обратной связи по максимальной дыхательной аритмией сердца. 

IV этап - формирование навыков слитной, плавной, интонированной речи. 
Преимуществом IV этапа является объективизация физиологических показателей при ра-

боте над слитной плавной интонированной речью, развитие просодических компонентов ре-
чи (темпа, ритма, паузации, ударения, интонации) под контролем биологической обратной 
связи с максимальной ДАС, возможность дозирования речевых нагрузок на одном выдохе и 
предотвращения избыточного психоэмоционального и мышечного напряжения. 

V этап – закрепление полученных навыков и подведение итогов лечебно-коррекционной 
работы. 

Целью V этапа является: закрепить полученные речевые навыки и новый речевой стерео-
тип в реальной жизни, подвести итоги лечебно-коррекционного курса по методу биологиче-
ской обратной связи с максимальной дыхательной аритмией сердца. 

Продолжительность основного курса коррекции речи и функционального состояния со-
ставляет 35-40 занятий. В случае необходимости рекомендуется дополнительный поддержи-
вающий курс, который проводится в течение года дробно по 3-5 занятий с интервалами 3-6 
месяцев [Сметанкин, 2002], [Конспекты, 2002, с.82], [Сметанкин, 2003], [Оздоровительная, 
2003]. 

Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют ребенку не только 
«видеть и слышать» как функционирует его организм, но и, используя специальные методи-
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ческие приемы, самостоятельно, волевыми усилиями, корректировать работу функциональ-
ных систем собственного организма, развивать навыки самоконтроля и саморегуляции с по-
мощью скрытых физиологических резервов.  

Использование технологии БОС в коррекционно-развивающей работе с детьми с СНР в 
условиях Лекотеки даст результат значительно быстрее, так как вся технология сопровожда-
ется в игровой форме, то есть в привычных для детей условиях. Занятия проводятся как в со-
ставе традиционных занятий в условиях Лекотеки, так и индивидуально. 
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БУДУЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЙ БАНКА КАК ТОЧКИ, В КОТОРОЙ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ 
КЛИЕНТЫ (ФИЗИЧЕСКИЕ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА) 

Василенко Е.С., Хасанов И.А. 
Научный руководитель – ассистент Нугаев Ф.Ш. 

E-mail – jane_vasilenko@mail.ru 

Мир меняется день ото дня. Это непреложное правило, оказывающее прямое воздействие 
на окружающую нас реальность. В последние двадцать лет технологии развиваются все 
стремительнее и стремительнее. Это связано, в первую очередь, с появлением новейших 
цифровых разработок и сети Интернет. 

Создание условий для практически мгновенного обмена информацией повлекло за собой 
необходимость реструктуризации многих общественных институтов, в том числе и банков-
ского дела. Появилась реальная возможность преобразовать многие операции и транзакты, 
сделав их более быстрыми и удобными, уменьшив при этом их себестоимость. 

Возникла необходимость прогнозирования развития банковской отрасли. В настоящее 
время все больше и больше разнообразных операций можно проводить с помощью сети Ин-
тернет, не выходя из дома. Возникает резонный вопрос: каково будущее внутренних подраз-
делений банка? Останутся ли они востребованными или будут полностью вытеснены уда-
ленными каналами обслуживания? 

Ответы на эти вопросы мы и постарались найти в ходе написания данной проектной рабо-
ты. 

http://klever27.ru/news/
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На сегодняшний день существуют три наиболее актуальных концепции современного 
банка: полностью сетевой банк; смешанный банк; банк самообслуживания [Тютюнник 2010: 
182]. 

Полностью сетевые банки – это новейшие банки, созданные относительно недавно, кото-
рые функционируют полностью или преимущественно в Интернете. К ним относятся также 
банки, имеющие некоторую историю, но в недавнем прошлом полностью переориентиро-
вавшиеся на «виртуальную реальность». Их, как правило, отличают стремительное развитие 
и лидирующие позиции по росту объема операций и доходности (при небольшом объеме ак-
тивов). 

Ведение банковского бизнеса в интернете имеет как преимущества, так и недостатки. К 
преимуществам можно отнести дешевизну ведение банковского дела, доступность банка для 
клиента в режиме 24 часа 7 дней в неделю, отсутствие необходимости в широкой филиаль-
ной сети, более высокие ставки по депозитам, быстрый рост банка и относительно неболь-
шую конкуренцию. Однако не стоит забывать и о недостатках, среди которых выделяют низ-
кий уровень безопасности по сравнению с традиционным банком, сложность получения ли-
цензии на ведение банковского дела в интернете, недоверие клиентов и ряд других социаль-
но-экономических факторов. 

На сегодняшний день в России существует только один банк, который можно назвать 
полностью сетевым – «Тинькофф Кредитные Системы» (также называемый ТКС-банк). Его 
особенность заключается в том, что он не имеет отделений (один офис в г. Москва) и соб-
ственных банкоматов. Обслуживание клиентов ведется при помощи сайта банка, а также че-
рез электронную почту, телефон и социальные сети. Данный банк ориентирован на работу с 
физическими лицами, предлагает клиентам два основных вида продуктов: кредитные карты 
и вклады. 

Вывод: направление полностью сетевого банкинга является перспективным, однако мало-
вероятно, что этот вид банковской деятельности в скором времени займет весь рынок цели-
ком. 

Смешанный банк – на сегодняшний день одна из самых популярных концепций ведения 
банковского дела как в мире в целом, так и в России в частности. Главным преимуществом 
смешанных банков является возможность в полной мере использовать потенциал и имя ос-
новного банка для привлечения клиентов. В числе других преимуществ выделяют высокий 
уровень безопасности, охват большего количества клиентов, устойчивость и положительную 
роль социально-экономических факторов России. К недостаткам смешанного банкинга при-
писывают дороговизну ведения банковской деятельности по сравнению с полностью сете-
выми банками, отсутствие доступности для клиентов в режиме 24/7, необходимость в широ-
кой филиальной сети, высокие накладные расходы и, как следствие, более низкие процент-
ные ставки по депозитам, а также медленный рост и большую конкуренцию. 

Ярким примером смешанного банка является Сбербанк. Банк, имеющий большую исто-
рию и непревзойденную деловую репутацию, решительно вступил в борьбу за звание самого 
удобного, безопасного и высокотехнологичного банка страны, а в будущем и мира.  

Мы считаем, что выбранная Сбербанком стратегия абсолютно верна. Как известно, пред-
мет, базирующийся на большем количестве точек опоры, наиболее устойчив. Сбербанк, вы-
брав для себя концепцию смешанного банка, смог не только привлечь молодых продвинутых 
пользователей Интернета в ряды своих клиентов, но и оставить за собой огромное количе-
ство консервативно настроенных вкладчиков. Растущая продуктовая линейная Сбербанка 
становится все более функциональной и востребованной, делая сам банк единым безопасным 
источником удовлетворения всех нужд клиента. Отметим, что упомянутые выше препят-
ствия на пути полностью сетевых банков также играют на руку смешанным банкам. 

Еще одним способом предоставления услуг частным вкладчикам является внедрение ав-
томатизированных банков самообслуживания (АБС), которые выполняют функции традици-
онного банка, но с использованием устройств банковского самообслуживания (терминалов). 
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К несомненным плюсам банков самообслуживания можно отнести дешевизну транзакций, 
сокращение площади банка, существенную экономию на окладе персонала, возможность 
размещения отделений в труднодоступных местах, а также доступность для клиентов в ре-
жиме 24/7. Среди минусов можно выделить следующие аспекты: Не все функции банка 
можно автоматизировать с точки зрения безопасности, а также с точки зрения себестоимо-
сти. Кроме того, не стоит забывать о несовершенстве техники, неумении клиентов пользо-
ваться новыми аппаратами, а также о недоверии клиентов к подобным новшествам. 

На сегодняшний день Сбербанк интегрирует АБС в свои внутренние структурные подраз-
деления. Обновленные ВСП встречают клиентов небольшим залом, в котором расставлены 
различные терминалы самообслуживания. Таким образом, клиенты, способные самостоя-
тельно справиться со своей операцией, даже не заходят в сам банк, что позволяет снизить 
нагрузку на работников подразделения.  

Кроме того, начиная с 2009 года, Сбербанк открывает круглосуточные офисы самообслу-
живания. На начало 2014 года в регионе открыто 299 зон самообслуживания Сбербанка, до-
ступных клиентам 24 часа. Из них 119 – в Санкт-Петербурге, 52 – в Ленинградской области, 
26 – в Калининградской области, 30 – в Мурманской, 20 – в Новгородской, 24 – в Псковской, 
28 – в Республике Карелия [2]. 

Помимо этого, Сбербанк открывает первые модули самообслуживания на остановках. Во 
время ожидания транспорта можно совершить ряд банковских операций, к примеру, снять 
наличные, пополнить баланс мобильного телефона и т.д. [2]. 

Проанализировав все вышеприведенные данные, мы пришли к выводу, что интернет-
технологии играют все более весомую роль в банковской деятельности, значительно упро-
щая, ускоряя и удешевляя многие транзакции и операции. Таким образом, с нашей точки 
зрения, в будущем значение отделений банка как точки, в которой обслуживаются клиенты, 
будет все стремительнее сходить на нет, уступая место удаленным каналам доступа и авто-
матическому обслуживанию. Мы считаем, что будущее банковской сферы – в интернете. 
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Прибыль - это денежное выражение основной части накоплений, создаваемых предприя-
тиями любой формы собственности. Как экономическая категория она характеризует финан-
совый результат предпринимательской деятельности предприятия [Стародубцева И.В., 
2011:155]. Показатели финансовых результатов (прибыли) характеризуют абсолютную эф-
фективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности: произ-
водственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной [Караваева И.В., 
2011: 162]. 
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В системе экономических теорий, связанных с предпринимательской деятельностью, тео-
рия прибыли традиционно характеризуется экономистами как одна из наиболее сложных. 
Эта сложность определяется многообразием сущностных сторон прибыли, а также многооб-
разием обличий, в которых она выступает. Прибыль является основным источником разви-
тия предпринимательской деятельности, финансирования социальной сферы и расширения 
его производственной базы. Из прибыли выплачиваются дивиденды и другие доходы учре-
дителям и собственникам предприятия. От размеров и стабильности получения прибыли за-
висит мнение о предприятии кредиторов, инвесторов и поставщиков [Брызгалин А.В., 2006: 
99]. 

В налоговых системах государств налог на прибыль (корпорационный налог) представля-
ет собой прямой, федеральный и регулирующий налог. Организация самостоятельно исчис-
ляет налог на прибыль и перечисляет его в соответствующие бюджеты. Учетной политикой 
предприятия определяются методы расчетов с бюджетами по данному налогу. 

Снижение зависимости доходов бюджета от налога на прибыль позволяет повысить воз-
можности использования этого налога в государственном регулировании экономики. Так, 
Дж. Минц отмечает сравнительно невысокую фискальную роль корпорационного налога в 
бюджетах многих стран. Корпорационный налог дает менее 8% от общего объема налоговых 
поступлений в странах «семерки», за исключением Японии, где эта доля составляет 15%. 
Относительно невысокие значения доли налога на прибыль в общей структуре налоговых 
доходов являются финансовым показателем, отвечающим тенденциям развития налоговых 
систем ведущих в экономическом отношении стран мира. Эта тенденции состоят в сохране-
нии или расширении объема использования корпорационного налога в 41 государственном 
регулировании экономики данных стран, отслеживающих ее приспособление к развитию ме-
няющегося внешнего рынка [Налоги, 2013: c. 62]. 

В таблице 1 представлена динамика поступлений от налога на прибыль в налоговых дохо-
дах государственного бюджета. Доля налога на прибыль в общей сумме доходов консолиди-
рованного бюджета РФ снизилась с 29,4% в 1995 г. до 21,5% в 2012 году. Вместе с тем доля 
налога на прибыль от общей суммы налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
РФ остается высокой. 

Таблица 1.− Динамика поступлений от налога на прибыль  
в налоговых доходах государственного бюджета,% 

Год Россия США Германия Франция Великобритания 
2011 12,2 8,9 3,1 6,4 7,8 
2012 9,9 11,1 4,3 2,9 6,3 
2013 11,9 12,3 3,3 2,8 9,1 

 
В большинстве экономически развитых стран ставки налога на прибыль корпорации к 

1999г. снижались в предшествующем периоде (1984-1994) и находились в 1999г. в диапазоне 
от 12% (минимум - Швейцария, значения ставки варьировали по кантонам) до 30 – 40% 
(максимум - Германия, налог на нераспределенную прибыль). Динамика ставки корпораци-
онного налога по некоторым странам мира отображена в таблице 2 [Никитин С., 2012: 48; 
Тютюрюков Н.Н., 2012: 173]. 

Основная ставка федерального налога на прибыль корпораций в США составляет 35%, 
однако при налогообложении установлен прогрессивный метод. Налогооблагаемая база де-
лится на три шедулы, по первой из которых ставка установлена на уровне 15%, по второй – 
25%, по третьей – 35%.  

Таким образом, государство стремится поощрять развитие малого бизнеса в стране. Став-
ки налога на прибыль, установленные законодательством штатов, различаются и носят как 
пропорциональный, так и прогрессивный характер.  
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В Японии корпорационный налог взимался по одной из двух ставок в зависимости от раз-
меров «оплаченного капитала», причем ставки налога с 2001 по 2013 гг. были понижены 
[Титов А.А., 2007: 67]. 

Таблица 2. − Изменения базовых ставок налога на прибыль корпораций диапазона ставок  
при прогрессивном налогообложении и налога на прибыль организации (Россия), % 

№ Страна 1984 1987 1990 1994 1998* 2001 По 2013 
1 Россия - - 35 (1991)    20 
2 Англия 45 35 35 33 31  20-24 
3 Бельгия     39 39(28-41) 30-39 
4 Германия 56 56 50 45 30-40 25 15 
5 США 51 45 39 34 34 15 - 38 15-35 
6 Япония 53 52 52 40 37,5 22-30 22-30 
7 Индия -    35 39,55 30 
8 Корея (Сеул)   -   - 16-28 15-27 
9 Малайзия   -  28 28 28 
10 Венгрия    - 18 18 18 
11 Польша     34 28 22 
12 Чехия     35 31 31 
В Германии и применяется единая ставка 15% для всех уровней налогооблагаемого дохо-

да. В Японии величина ставок корпорационного налога, прогрессивно зависимых от величи-
ны оплаченного капитала, за период 1999 - 2003 гг. изменилась в направлении снижения: от 
25,0 - 34,0 в 1999 г. до 22% - 30% по 2008 г. 

В ныне действующей в России налоговой системе налог на прибыль организаций занима-
ет важное место. Он служит инструментом перераспределения национального дохода и явля-
ется одним из главных доходных источников федерального бюджета, а также региональных 
и местных бюджетов. Если рассматривать структуру доходов бюджета Российской Федера-
ции, то будет видно, что доля налога на прибыль уступает лишь налогу на добавленную сто-
имость и налогу на добычу полезных ископаемых. 

Вопросы теории и практики обложения, налога на прибыль остаются достаточно острыми 
и требуют своего скорейшего решения. Анализ действующего механизма взимания налога на 
прибыль, а также общая концепция развития налоговой системы России должны послужить 
основой формирования эффективной, взаимоувязанной и относительно стабильной системы 
налогообложения. Современный механизм взимания налога на прибыль организаций мето-
дологически усложнен порядком определения налогооблагаемой базы, формируемой в части 
доходов организации двумя методами: кассовым и методом начисления, а также любых рас-
ходов, документально подтвержденных. При этом в законодательном акте подчеркнуто, что 
расходы должны быть произведены для получения дохода, но не оговорен период получения 
дохода, что позволяет юридическим лицам необоснованно расходовать материальные, де-
нежные ресурсы. Все это способствует значительному росту неконтролируемых во времени 
издержек и снижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Обобщая можно ска-
зать, что основными проблемами в налогообложении прибыли является неполное использо-
вание таких элементов, как ставка и льготы, которые способны достаточно серьезно повли-
ять на налоговое регулирование в экономике, темп экономического роста, инвестиционную 
привлекательность для потенциальных инвесторов и увеличение ВВП. 

В результате исследования налога на прибыль организаций в России и за рубежом можно 
предложить следующие меры по совершенствованию механизма исчисления и уплаты нало-
га на прибыль в РФ: 

- Создание стимулов научно-технического прогресса, инновационной деятельности по-
средством главным образом амортизационной политики, поскольку полное освобождение 
средств, идущих на капитальные вложения, от налогообложения уже практиковалось, и было 
отменено, как неэффективное при введении налога на прибыль в состав налогов. 
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- По нашему мнению, целесообразно введение прогрессивных ставок налогообложения 
прибыли, которые поспособствуют высокой экономической доходности. 

– Налог на прибыль организации не должен иметь только фискальную функцию, напротив 
он должен стимулировать развитие экономики в целом и организаций в частности. 

Реформирование налогообложения прибыли, как и налоговой системы в целом, должно 
опираться только на воспроизводственный принцип, налог должен стимулировать рост про-
изводства, его пропорциональность, повышение производительности труда. Сочетание инте-
ресов государства и производителя, целостная активно действующая система регуляторов 
экономики, формирующая цели и выбор стратегии, методы и средства хозяйственной дея-
тельности каждого предприятия при одновременном учете приоритетных общегосудар-
ственных интересов – основное условие экономического роста государства. 
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Тема концентрации власти вокруг лидеров в демократических политических системах от-
нюдь не нова. Изменение партийного лидерства, расширение круга формальных и нефор-
мальных полномочий глав правительств – эти процессы характеризуют в настоящее время 
развитие европейских парламентских республик [Poguntke 2005: 119]. Изучение президенци-
ализации парламентских систем является крайне актуальным, так как процесс президенциа-
лизации отражает динамику развития политической системы государства, позволяет просле-
дить трансформацию формы правления и изменение политического режима. 

Термин «президенциализация» не имеет однозначной трактовки в академическом сообще-
стве. Ряд исследователей, к примеру - Хеффернан [Heffernan 2006: 582], связывают прези-
денциализацию с персонализацией власти, что представляется сужением концепта. Прези-
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денциализация включает в себя как формальные, так и неформальные проявления усиления 
позиции главы исполнительной власти. Учитывая сложность специфики, было уточнено по-
нятие «президенциализация».  

Президенциализация – это процесс трансформации политической системы, характеризу-
ющийся тем, что центральным субъектом политики становится автономный политический 
лидер, который обладает большим объемом формальных и неформальных полномочий и 
оказывает прямое влияние на все аспекты политической жизни страны. Президенциализация 
означает движение в течение длительного промежутка времени от коллективного к индиви-
дуальному правлению.  

Президенциализация, как сложный политический процесс, может происходить в различ-
ных условиях [Korn 2010:17]. Исходя из опыта деятельности парламентских режимов, были 
выделены следующие формы президенциализации: «Конституционная президенциализа-
ция»; «Неформальная президенциализация»; «Кризисная президенциализация».  

Также процесс президенциализации характеризуется рядом признаков, наличие или от-
сутствие которых позволяет говорить о существовании данной тенденции и степени её раз-
вития. К таким признакам следует отнести следующие: 

1) Рост ресурсов и автономии главы исполнительной власти. 
2) Усиление влияния политического лидера на деятельность партии. 
3) Усиление роли партийного лидера в электоральном процессе. 

Все три признака президенциализации, отражающие формальные и неформальные аспек-
ты данного процесса, прослеживаются в динамике развития современной Венгерской поли-
тической системе. Обоснованием выбора Венгерского кейса служит ряд обстоятельств. Во-
первых, в отечественной политологии на настоящий момент крайне мало академических ис-
следований, посвященных институциональным трансформациям в молодых демократиях 
стран ЦВЕ, во-вторых – изменение конституции Венгрии в 2012 году повлекло за собой су-
щественные изменения в соотношении политических сил. 

В 2010 году на парламентских выборах конституционное большинство получила нацио-
нально-консервативная партия ФИДЕС, а председателем правительства стал ее лидер-
основатель - Виктор Орбан. Он же инициировал начало национальных консультаций и под-
готовки проекта новой Конституции. Используя методику индексного анализа форм правле-
ния [Зазнаев 2006: 257], был установлен тот факт, что по конституции 1949 года, дополнен-
ной многочисленными поправками, Венгрия являлась парламентской республикой, новая 
«Конституция Орбана» установила в стране систему сбалансированного полупрезиденциа-
лизма. Существенно расширились полномочия премьер-министра и президента страны, ко-
торым на настоящий момент является ставленник В. Орбана – Я. Адер. В свою очередь су-
щественно ослабли позиции парламента, что говорит об изменении соотношения политиче-
ских сил в пользу исполнительной ветви власти. Таким образом, формальное проявление 
процесса президенциализации находит отражение в изменении формы правления Венгрии.  

В 2011 году была также проведена реформа внутри партии ФИДЕС, в результате которой 
В. Орбан был назначен бессменным президентом партии, определяющим все направления ее 
деятельности, также упразднялся совещательный совет партии. Данное обстоятельство от-
ражает усиление влияния политического лидера на деятельность ведущей партии.  

Еще один неформальный аспект президенциализации – усиление роли партийного лидера 
в электоральном процессе, был проанализирован с помощью методики дискурс-анализа 
[Маслова 2008: 43]. Для проведения дискурс-анализа были выбраны две речи премьер-
министра Венгрии В. Орбана: выступление на XXV съезде партии ФИДЕС; ежегодное офи-
циальное обращение к нации от 22 февраля 2013 года.  

В рамках анализа выступления перед делегатами партии было установлено, что Орбан 
стремится подчеркнуть свое единство с партией, создать психологический эффект доверия к 
человеку, полностью отождествляющему личные цели и цели партии. В рамках манипуля-
тивной риторики, Орбан обращается к делегатом с призывом – «Мы должны победить!». Ас-
социируя себя с лидером нации, оратор сливает позиции субекта и объекта дискурса, высту-
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пая от имени венгерского народа – «Венгерские люди не хотят быть слугами Европы!»; 
«Венгерский народ свободный народ!»; «Мы не позволяем никому диктовать нам!» Послед-
ние фразы являются кульминацией выступления, на уровне восприятия сливаются все три 
стороны дискурса – «оратор», «партия», «нация». Это создает у аудитории эффект полного 
отождествления интересов, психологически создает уверенность в том, что субъект дискурса 
уверен в своих словах и действиях и точно знает, как необходимо действовать в будущем. 

Анализ обращения к нации в прямом эфире раскрывает иной смысловой акцент президен-
циализации власти премьер-министра. На протяжении всего повествования Орбан соединяет 
свою позицию с позицией вторичного субъекта дискурса – правительства Венгрии, от имени 
которого он также выступает. У слушателей создается впечатление, что правительство – это 
и есть один Орбан, и все достижения работы кабинета позиционируются исключительно с 
личностью премьер-министра. Орбан не вводит иных субъектов повествования, замыкая ин-
терес слушателей на собственной позиции и оценке. В результате, мы можем говорить о том, 
что речи В. Орбана можно расценивать не только как дискурс политического лидера, пози-
ционирующего себя вождем, но и как личности, определяющей и полностью контролирую-
щей деятельность государственных институтов. 

Таким образом, рассмотрев все аспекты трансформации политической системы, используя 
качественные и количественные методы анализа, можно сделать вывод о том, что в совре-
менной Венгрии идет процесс президенциализации парламентской системы, который имеет 
как формальные, так и неформальные проявления. 
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В современном мире процессы глобализации и мультикультурализма затрагивает все сфе-
ры жизнедеятельности, в том числе и институт семьи, который видоизменяется, приобретая 
новые формы и черты. Ярким примером последствия социальной интеграции являются по-
лиэтнический браки, число и популярность которых увеличивается с годами.  
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В одной только Турецкой республике за последние 10 лет было заключено более 200 ты-
сяч браков турецких граждан с россиянками1, что говорит о тенденциях сближения двух эт-
носов. Между тем количество разводов в таких браках, как последствий конфликтного взаи-
модействия, не убывает, и в отличие от моноэтнических союзов приобретает этносоциаль-
ный характер, что привносит большую степень конфликтогенности. 

В связи с вышесказанным необходимым является выявление основных противоречий в 
культурных установках и ценностях, которые служат основаниями конфликтов в полиэтни-
ческом браке. 

Несмотря на большое количество работ по полиэтническим бракам, определения самого 
понятия крайне мало. Мы выработали собственное определение, основываясь на тематике 
исследования. 

Полиэтнический брак - это социально или юридически оформленный союз между пред-
ставителями разных этнических групп, обладающий большим уровнем конфликтогенности, 
нежели моноэтнический брак, вследствие ряда специфических психологических  и социаль-
ных черт. 

Упомянутый уровень конфликтности в полиэтническом браке зависит от схожести этни-
ческих групп, к которым принадлежат супруги и от выбора ими той или иной модели акку-
льтурации. Согласно теории аккультурации Дж. Берри, существует несколько уровней взаи-
модействия культур2.  

Ассимиляция подразумевает полное принятие культуры чужого этноса, идентификацию с 
ней. Интеграция - это баланс между культурами этносов, их синтез. Сегрегация предполагает 
отторжение культуры чужого этноса. Маргинализация являет собой отчуждение от большого 
общества, потерю идентичности. Разумно предположить, что первые два сценария менее 
конфликтогенны, нежели последние. 

Количество россиян, желающих вступить в брак с гражданином иностранного государства 
довольно велико, что говорит о ряде тенденций, касающихся и о жизни в России, и о жизни 
за рубежом. По данным Министерства юстиций США, за последние 10 лет количество рос-
сиянок, въехавших в одну только Америку по визе невесты, достигло 75 тысяч3. 

Так что же вынуждает или побуждает женщину на заключение брака с иностранцем? Как 
правило, существует ряд притягивающих и отталкивающих факторов, способствующих уве-
личению численности полиэтнических браков. 

Во-первых, это улучшение материального положения. Современные реалии таковы, что 
уровень доходов мужчин-иностранцев значительно выше, чем у мужчин-россиян. Во-
вторых, большие карьерные возможности. Понятно, что другая страна, а тем более развитая 
способна предложить разнообразные варианты работы с высокой заработной платой, а 
наиболее легкий путь получения гражданства – брак с гражданином этой страны. В-третьих, 
немаловажна популяризация СМИ западного образа жизни. Все мы пользуемся иностранны-
ми товарами, смотрим зарубежные фильмы и сериалы, которые создают определенный образ 
успешного и «непохожего» на нас общества. В-четвертых, это мировой кризис института се-
мьи,  подразумевающий смену ролей в семье, которая наблюдается в инфантильности муж-
чин. Женщины порой вынуждены брать на себя обязанности и женские, и мужские. В-пятых, 

1 10 yılda 200 bin Rus gelin [Электронный ресурс]/ İlişkiler// TurkceBilgi: [информ. сервер]. – Tr., 12.07. 
2012.  Режим доступа: http://www.turkcebilgi.org/cesitli/iliskiler/10-yilda-200-bin-rus-gelin-5615.html, 
свободный. – Проверено 10.12.2013. 
2 Аккультурация и адаптация иммигрантской молодёжи [Электронный ресурс]/ Новсти// Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики»: [информ. cервер]. – М., 19.04.2012. 
Режим доступа: http://psy.hse.ru/app_socpsy/news/51883820.html, свободный. – Проверено 25.03.2014. 
3   Андреев В. Брак с иностранцами: преступление или наказание/ В. Андреев [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/publications/articles/article0090.html, свободный. 
-  Проверено 10.12.2013. 
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демографическая ситуация выражается в преобладании женского населения над мужским в 
России и наоборот в нехватке женского населения в ряде стран (Индия, Китай, Турция). В-
шестых, разочарование в собственном этносе. Алкоголизм, наркомания, низкий уровень 
культуры побуждают женщину стремиться к более цивилизованному обществу. Не стоит за-
бывать и про любовь, которая способна сподвигнуть человека на многие поступки.  

Последствия конфликтов в полиэтнических браках можно разделить на обыденные и спе-
цифические. К обыденным относятся: эмоциональная разрядка, предотвращение деструктив-
ных форм конфликтов, модернизация взаимоотношений супругов и психологическая травма 
участников. 

К специфическим можно отнести:  
Во-первых, особую психологическую травму ребенка. Это связано с проблемой этниче-

ской идентичности ребенка в смешанном браке. В силу принадлежности его родителей к 
двум разным этносам, смешанное его происхождение делает труднодоступным возможность 
полноценно взаимодействовать с обществом. 

Во-вторых, отдаление этносов друг от друга, которое напрямую будет зависеть от степени 
освещенности конфликта в СМИ, благодаря которым создаются стереотипы о том или ином 
народе  

Как уже упоминалось ранее, число русско-турецких браков стремительно растет. Исходя 
из специфики двух этносов, можно выделить наиболее конфликтогенные темы: религия, 
менталитет и процесс воспитания детей. 

Несмотря на то, что Турецкая Республика позиционирует себя как светское государство, 
господствующей религией все же является ислам, и религиозный фактор имеет значитель-
ную роль в конфликтном взаимодействии супругов. Религиозный фактор позволяет разде-
лить население на 4 группы: ортодоксальные население, верующие, светские и атеисты. А 
наиболее распространенная религия в России – православие.  

Основываясь на статистических данных можно выделить наиболее вероятные русско-
турецкие союзы. Брак супруга-мусульманина и супруги-мусульманки обладает низким уров-
нем конфликтов из-за схожести взглядов. Вариант семьи с супругом-мусульманином и су-
пруги-православной отличается высоким уровнем конфликтности вследствие множества 
факторов (от бытовых до мировоззренческих). Но возможно мирное сосуществование рели-
гий, например, посещение мечетей и церквей, празднование мусульманских и христианских 
праздников. Брак супругов со светскими взглядами предполагает бесконфликтный диалог 
между супругами на религиозные темы. 

Можно предположить, что религиозные конфликты в русско-турецких браках теряют ак-
туальность, переходя в ранг мировоззренческих и культурных конфликтов. Однако не стоит 
умолять значимость религии, так как процент верующего населения по-прежнему велик в 
обеих странах. В данном случае значимо не отрекаться от собственных взглядов для норма-
лизации отношений в семье, а стремиться к религиозной интеграции. 

Противоречия и разногласия в моноэтнических семьях могут складываться в силу различ-
ных обстоятельств, в число которых входит противоположность или несхожесть взглядов 
супругов на те, или иные явления. В полиэтнических браках эти противоречия и разногласия 
возникают и как следствие различий в менталитетах супругов, когда локальное противостоя-
ние двух личностей перерастает в противостояние целых культур.  

Можно выделить несколько конфликтных форм менталитета: культура, эмоции, финансы 
и семейно-родственные отношения.  

Культура. В Турции важно понятие «Намус», т.е. честь. В соответствие с ним супруга обя-
зана вести себя подобающим образом и одеваться должным образом.  

Эмоции. Турецкая нация отличается горячим нравом и темпераментом. Россиянки на их 
фоне выглядят несколько сдержанно. 

Финансы. Многие турецкие граждане живут в кредит, притом, что зарабатывают доста-
точно, чтобы приобрести все самостоятельно. Опросы показывают, что для россиян кредит – 
это «долговая яма». Диалог на тему финансов может приобрести конфликтные черты. 
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Семейно-родственные отношения. В Турции всей семьей собираются очень часто. Посто-
янное присутствие родных может вызывать недовольство супруги-россиянки, которая при-
выкла к автономной семейной жизни. Как следствие, возможен конфликт. 

Следующей немаловажной темой конфликтов является процесс воспитания детей. К фак-
торам, способствующим конфликтам в данной специфике следует отнести религию, образо-
вание и культурно-языковой. 

Хорошо, когда религиозные ценности синтезируются, но чаще всего возникает противо-
стояние между супругами: какой веры будет ребенок, крестить или нарекать именем. Как 
показывает практика, дети в русско-турецких браках являются мусульманами. 

Фактор образования, как правило, возникает в вопросах определения ребенка в то или 
иное учебное учреждение.   

Культурно-языковая проблематика возникает в процессе воспитания ребенка и приобще-
ния его к культурам и языкам двух стран или же в их запрете. 

В целом, полиэтнические браки являются той сферой социальных отношений, которые 
необходимо подвергнуть дополнительному анализу в силу двойственности их характера 
(брак – как семейный и как этнический союз) и росту популяризации в среде россиянок. Не-
подготовленность к реалиям другой культуры способна создать конфликтное противоречие 
между супругами. А осознание супругами различий в ценностях друг друга и готовность 
принять их ведет к сближению самих мужа и жены и их народов. 
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Россия сейчас, как никогда, нуждается в новых подходах в государственной и региональ-
ной инвестиционной политике, способной удовлетворить потребности в инвестициях и зна-
чительно увеличить объемы финансирования российских инфраструктурных, инновацион-
ных и других социальных проектов, повысить качество их подготовки и эффективность 
управления. В связи с этим особое значение приобретает проблема оценки социально - эко-
номической эффективности проектов государственно - частного партнерства. Государствен-
но - частное партнерство (ГЧП) представляет собой механизм привлечения в экономику до-
полнительных финансовых, экономических, интеллектуальных, человеческих ресурсов, пе-
рераспределения рисков между государством и бизнесом, использования возможностей 
частных компаний для решения значимых для общества социальных и экономических задач 
при сохранении за государством его неотъемлемых полномочий и функций. 
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Цель исследования - выработать комплексный подход к оценке социально-экономической 
эффективности, который создает основу принятия решения о реализации проекта в альянсе с 
частным сектором или без его участия. Предметом исследования является социально-
экономическая эффективность проектов ГЧП. 

Проблема оценки эффективности проектов с участием государства обширно освящен в 
методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов автор-
ских коллективов Института системного анализа РАН и Центрального экономико-
математического института РАН, аспект рассмотрен Л.Н. Булгаковой, К.В. Шураевой, спе-
цифика ГЧП - проектов учтена в работах В.Г. Варнавского, В.В. Максимова, Э.И. Габдулли-
ной, О. В. Лактюшиной, отражена исследователями В. А. Чернов, Г.Л. Литовка и иные. Свое 
видение целесообразности и эффективности, аспектов качества и рисков проектов государ-
ственно - частного представлено компаниями «PricewaterhouseCoopers», «KPMG», «BCG», 
«Deloitte», «Ernst&Young» [Варнавский 2010: 6] 

Понятие эффективности при традиционном подходе предполагает соотношение полезного 
результата и затрат факторов производственного процесса. Говоря об эффективности уча-
стия государства в проекте ГЧП, важно помнить, что для него важна не столько экономиче-
ская, сколько социальная составляющая. 

В качестве примера проанализируем концессию между Центром планирования и репро-
дукции семьи РТ и финской частной клиникой «АВА-Петер», заключенная в марте 2011 г. 
сроком на 10 лет, на протяжении которого частная клиника обязуется предоставлять объем 
услуг по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) по системе обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) в объеме не меньшем, чем предоставляло до соглашения государ-
ство, и возможностью оказывать частные процедуры (ЭКО) на платной основе. По условиям 
концессии «Ава-Петер» вложился в реконструкцию и модернизацию помещения, закупку 
нового импортного высокопродуктивного оборудования около 40 млн. руб., по истечению 10 
лет которые перейдут в собственность государству [Официальный сайт «Ава-Петер»: 3]. 

Оценку социально-экономической эффективности проекта ГЧП предлагается проводить в 
3 этапа, которую схематично можно представить следующим образом: 

Оценку эффективности проекта ГЧП предлагается проводить в три этапа: 
1) Расчет индекса социально-экономической эффективности проекта при двух альтерна-

тивах: 
• Реализация проекта в условиях ГЧП. 
• Реализация проекта без привлечения частного партнера. 
Далее, если альтернатива 1 более предпочтительна, чем альтернатива 2, происходит даль-

нейшая оценка эффективности проекта. 
2)  Общая оценка эффективности проекта, которую также можно разбить на 2 этапа: 
• Оценка бюджетной (социальной) эффективности.  
• Оценка коммерческой эффективности. 
3) Отбор конкретного проекта ГЧП из общего пула альтернативных проектов ГЧП, ре-

комендованных к реализации. 
Этап 1 предполагает выбор между формами реализации проекта, всегда существует воз-

можность реализации проекта без участия частного партнера. В этой связи особенно важным 
является расчет социально- экономических эффектов.  В каждом конкретном проекте ГЧП 
должны быть выбраны показатели социально-экономического эффекта, которые измеримы в 
количественном отношении. Для расчета интегрального социально-экономического эффекта 
используется индексный метод, в котором отражается темп роста (снижения) каждого пока-
зателя. Заметим, что перечень предложенных показателей может варьироваться в зависимо-
сти от особенностей того или иного проекта. Каждый индекс получается путем деления ко-
личественного показателя при условии реализации ГЧП на показатель при реализации про-
екта в рамках государственного сектора 

Интегральный показатель рассчитывается следующим образом: 
I cоц.эк. эфф= I1* I2*I3 *I..*In, 
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где I1, I2, In –cоответствующие индексы выбранных показателей социально-
экономического эффекта, если I cоц.эк. эфф> 1, социально-экономический эффект присут-
ствует, проект одобрен и рекомендован к реализации, 

I cоц.эк. эфф=1, социально-экономический эффект нейтрален, т.е. он присутствует в оди-
наковой мере и при реализации проекта ГЧП, и при реализации проекта без участия частного 
партнера.  

I cоц.эк. эфф< 1,социально- экономический эффект отсутствует, проект не рекомендован к 
реализации с точки зрения партнерства. 

Следующий  показатель - объем первоначальных инвестиций - будем расценивать для 
государства как дополнительный приток денежных средств. Рассматриваемые «дополни-
тельные инвестиции» имеют мультипликативный эффект, т.е. не только оказывают положи-
тельное влияние на общую эффективность хозяйствования в сфере здравоохранения, но и 
способны оказывать умножающий эффект на все остальные отрасли. В контексте данной ра-
боты под мультипликативным эффектом мы можем предполагать, что инвестиции, вложен-
ные частным сектором, например, оказали положительное влияние на рынок труда- при ре-
конструкции и модернизации здания были задействованы сотни рабочих, положительное 
влияние было оказано на рынок материалов, сырья Республики Татарстан - это закупка 
стройматериалов для проведения капитального ремонта и т.п. 

Таким образом, перейдем ко второму этапу: оценке бюджетной эффективности, которую 
мы рассмотрим через призму мультипликативного эффекта.  

Из кейнсианской теории вспомним, что мультипликатор инвестиций можно определить 
через предельную склонность к потреблению (или к сбережению) [ Дж. М. Кейнс 1978: 156]: 

M= = , где  MPS- предельная склонность к сбережению, MPC – предельная 

склонность к потреблению; 
MPC=  , где ΔC- изменение потребления, ΔY – изменение дохода; 

MPS=  , где  ΔS- изменение сбережений, Δ Y- изменение дохода. 

Мультипликатор показывает, во сколько раз каждый рубль, вложенный в проект, увели-
чивает национальный доход. 

Следующим шагом является оценка коммерческой эффективности. Коммерческую эффек-
тивность следует рассмотреть как чистые инвестиции частного сектора и ожидаемые налого-
вые поступления на протяжении действия проекта. 

На третьем этапе происходит отбор конкретного проекта ГЧП из всего имеющегося пула 
рекомендованных к реализации проектов. 

На данном этапе предлагается оценить все проекты по трем показателям, рассмотренным 
выше. Все три группы показателей оцениваются в абсолютном выражении, в конечном итоге 
мы имеем дело с числовыми их характеристиками. Однако не правильно оценивать лишь аб-
солютные их показатели, так как все 3 показателя имеют разные веса в определении эффек-
тивности реализации проекта ГЧП. Государство не преследует цель получения чистой выго-
ды от реализации партнерства в денежном выражении, хотя данный показатель весьма ва-
жен.  

В рамках данной методики предлагается следующая модель оценки проектов (таблица 1). 

Таблица 1. −Комплексная оценка проекта ГЧП 

Показатель  Вес Проект 1 Проект 2 Проект 3  Проект  
n 

I соц.-эк. эффекта 0,4 … …   … 
Мультипликатив.эфф 0,25 … …   … 
Комм. чистая выгода 0,35 … …   … 
Итого    .. … …. … … 
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Каждому показателю экспертным путем присвоен вес, в данной методике наибольший вес 
в 0,4 был присужден индексу социально - экономического эффекта, который отражает суть 
государственно - частного партнерства, немного уступает ему чистая коммерческая выгода с 
весом в 0,35 поскольку даже если реализация проекта предполагает получение большей ма-
териальной выгоды, в случае без привлечения частного партнера, однако присутствует ярко 
выраженный социально-экономический эффект (где I cоц.-эк.эфф > 1), то в рамках данной 
авторской методики, государство должно пренебречь получением чистых доходов. 

Соответственно, проект ГЧП, набравший итогом наибольшее количество баллов, будет 
наиболее привлекателен для реализации. 

Подведя итог, можно сказать, что в рамках реализации ГЧП не только частный сектор, но 
и государственный должен комплексно подходить к оценке эффективности реализации ме-
ханизма ГЧП. В работе предпринята попытка выработки общего алгоритма оценки эффек-
тивности партнерства для государства, которая осуществляется в три этапа: 

1) Расчет индекса социально- экономического эффекта, перед которым предварительно 
выдвигаются наиболее значимые социально- экономические показатели данного конкретно-
го проекта ГЧП. 

2)  Оценка бюджетной и коммерческой эффективности для государства. 
3) Отбор проекта из общего пула рекомендованных по результатам предыдущих этапов 

проектов ГЧП. 
Правильная оценка социально-экономической эффективности будет способствовать кор-

ректному отбору проектов ГЧП, что приведет к созданию условий для повышения конкурен-
тоспособности государственного сектора путем более эффективного использования государ-
ственного имущества, привлечения инвестиций в экономику, модернизацию промышленной 
и социальной инфраструктуры, повышения качества товаров, работ и услуг. 
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Актуальность исследуемой темы обусловлена высокой значимостью института правоспо-
собности для системы частного права. Точка отсчета правосубъектности человека имеет 
принципиальное значение для момента возникновения его прав и обязанностей. По действу-
ющему российскому законодательству человек становится субъектом прав и обязанностей с 
момента рождения. Однако в праве отсутствуют нормы, устанавливающие статус неродив-
шегося ребенка. 

В Конституции РФ (ч. 2 ст. 17) закреплена принадлежность и неотчуждаемость прав каж-
дого индивида от рождения. ГК РФ определяет возникновение правоспособности моментом 
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рождения человека (п. 2 ст. 17 ГК РФ). ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» устанавливает: «Моментом рождения ребенка является момент отделения 
плода от матери посредством родов» (п. 1 ст. 53). 

На первый взгляд все ясно и логично: Конституция РФ и ГК РФ определяют возникнове-
ние правоспособности с момента рождения, в специальном ФЗ установлено, что же является 
моментом рождения. 

Вместе с тем, позитивное гражданское и семейное право знают примеры обеспечения прав 
и интересов неродившегося ребенка. В ГК РФ обеспечение прав и интересов неродившегося 
ребенка, т.е. будущего субъекта права, содержится в нормах как наследственного (ст. 1116, 
п. 3 ст. 1163, ст. 1166 ГК РФ), так и деликтного права (п. 1 ст. 1088, п. 3 ст. 1089 ГК РФ). 
Правило ст. 17 СК РФ ограничивает мужа в праве на развод в период беременности жены, 
охраняя интересы как последней, так и неродившегося ребенка. Аналогичную цель пресле-
дует возможность подачи заявления о внебрачном отцовстве в период беременности матери 
(абз. 2 п. 3 ст. 48 СК РФ). 

Следует также обратить внимание на ситуацию, когда здоровью и жизни неродившегося 
ребенка может угрожать опасность. Встает вопрос о предоставлении родителям и закрепле-
нии в законодательстве возможности распоряжаться наследственным имуществом неродив-
шегося наследника в целях оказания ему помощи. 

Институт охраны прав и интересов еще не родившегося ребенка нашел отражение в кон-
ституциях и других нормативно-правовых актах зарубежных государств. В международном 
праве условно наметились четыре тенденции развития законодательства по вопросу о право-
вом статусе неродившегося ребенка. В некоторых странах признается право человека на 
охрану своей жизни в равной степени как до, так и после рождения (Конституция Ирландии, 
Конституция Словацкой Республики 1992 г., Хартия основных прав и свобод Чешской Рес-
публики 1991 г., Американская конвенция о правах человека 1969 г., преамбула Декларации 
прав ребенка ООН 1959 г. и преамбула Конвенции о правах ребенка ООН 1989 г.). Есть и те 
страны, которые ставят правоспособность неродившегося ребенка под условие живорожде-
ния (ГК Венгрии 1959 г. (в ред. 1977 г.), ГК Чехословакии 1964 г., ГК Испании 1889 г.). Дру-
гие государства рассматривают зачатого ребенка, как уже родившегося, если это необходимо 
для защиты его интересов (ГК Чешской Республики 2012 г. (действует с 2014 г.), Дигесты 
Юстиниана). И, наверное, наиболее распространенной является ситуация, когда право того 
или иного государства наделяет неродившегося ребенка отдельными субъективными права-
ми в определенных случаях (Германское гражданское уложение 1896 г., Французский Граж-
данский кодекс 1804 г.). Представляется, что Россия с некоторой условностью может быть 
также отнесена к последней группе стран, если считать, что ст. 1088 и ст. 1116 ГК РФ наде-
ляют неродившегося ребенка правом на возмещение вреда и получение наследства, несмотря 
на то, что осуществить это право ребенок сможет только после рождения (по ст. 1088 ГК РФ) 
или только после рождения живым (по ст.1116 ГК РФ). 

Положения законодательства, обеспечивающие охрану интересов ребенка еще до рожде-
ния, послужили основанием для возникновения нескольких направлений взглядов в отноше-
нии определения момента правоспособности. Поскольку на сегодняшний день в законода-
тельстве отсутствуют единые критерии определения правового статуса человеческого эм-
бриона, в правовой науке ведутся споры на этот счет. Первое направление основано на ле-
гальном определении момента возникновения правоспособности. Другие ученые считают, 
что правоспособность в некоторых случаях может возникать еще до рождения человека. 

Г.Ф. Шершеневич, определяя возникновение правоспособности человека с момента его 
существования, писал: «Следует признать, что правоспособность возникает не ранее, как с 
момента появления на свет живого существа...» [1, Учебник русского гражданского права (по 
изданию 1907 г.), 1995, с. 62]. 

Некоторые отечественные цивилисты, квалифицируя ст. 1116 ГК РФ как «зародыш право-
способности», говорят об условной гражданской правоспособности («квазисубъектности») 
зачатого ребенка. Так, Т.И. Зайцева, специалист в области нотариального производства, пи-
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шет: «Способность иметь отдельные права в отдельных названных в законе случаях возника-
ет даже до момента рождения» [2, Настольная книга нотариуса, 2004, с. 141]. И приводит ст. 
1116 в подтверждение своей позиции. 

По мнению Я.Р. Веберса, несмотря на то, что зачатый ребенок является возможным бу-
дущим субъектом права, в связи, с чем и возникает необходимость сохранить ему отдельные 
права на случай его рождения, все же было бы нереальным рассматривать его в качестве об-
ладающего правоспособностью и субъективными правами еще до рождения. Правоспособ-
ность и конкретные субъективные права могут возникнуть лишь у реально самостоятельно 
существующего субъекта [3, Правосубъектность граждан в советском гражданском и семей-
ном праве, 1976, с. 108]. Как отмечает С.Н. Братусь, зародыш не является субъектом права. 
Закон охраняет права лишь будущего возможного субъекта [4, Субъекты гражданского пра-
ва, 1950, с. 51]. По мнению М.Н. Малеиной и др. авторов, из того, что зачатый ребенок 
(«проточеловек») в будущем станет субъектом права, вряд ли следует наличие у него эле-
ментов правоспособности и некоторого комплекса субъективных прав еще до рождения – 
речь идет об охране законных интересов неродившихся детей [5, Личные неимущественные 
права граждан, 2001, с. 60]. Такой позиции придерживаются, в частности, отечественные до-
революционные правоведы, например, В.М. Хвостов [6, Система римского права, 1996, с. 
92], а также более поздние исследователи гражданского права, в числе которых В.И. Сереб-
ровский [7, Избранные труды по наследственному и страховому праву, 2003, с. 57]. 

Я.Р. Веберс также рассматривает подобное обеспечение прав будущего субъекта в каче-
стве особого института охраны, не признавая возникновение правоспособности у зачатого, 
но еще не родившегося ребенка. «Предусмотренная законом охрана прав и интересов буду-
щего субъекта права... фактически является особым юридико-техническим методом фикса-
ции или сохранения возможных субъективных прав на случай, если зачатый ребенок родится 
живым». 

Под влиянием школы естественного права в буржуазной юриспруденции получила разви-
тие концепция правоспособности зачатого ребенка. Ее сторонники полагали, что жизнь че-
ловека начинается с момента его зачатия. Следовательно, с этого момента возникает и пра-
воспособность. Как отмечается Я.Р. Веберсом, в современной цивилистической науке под-
держивает указанную концепцию Э. Вольф, рассматривающий эмбрион в качестве человече-
ского существа, которое имеет самостоятельную жизнь, и считающий, что нет существенной 
разницы между зачатым ребенком и новорожденным. 

Специалисты в области конституционного права, пытаясь найти ответ на ключевой во-
прос о моменте начала правоспособности, делают акцент на моменте начала жизни человека, 
отождествляя два этих факта. Так, А.И. Ковлер полагает, что «современное право решитель-
но определяет... что жизнь человека начинается с оплодотворения яйцеклетки» [8, Антропо-
логия права, 2002, с. 428]. Такой же позиции придерживается Л.Н. Линик: «начало жизни 
должно определяться с момента зачатия» [9, Конституционное право граждан РФ на жизнь, 
1993, с. 16].  

Н.Е. Крылова, профессор кафедры уголовного права и криминологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова, настаивает на необходимости уголовно-правовой защиты зачатого ребенка, от-
мечая, что «жизнь человеческого эмбриона обладает... той значимостью, которая дает осно-
вание для ее защиты...» [10, Ответственность за незаконное производство аборта 2002, N 6, с. 
44]. 

Необходимо заметить, что некоторые правоведы, придерживающиеся как первого, так и 
второго направления, говоря о защите прав неродившегося ребенка, часто упоминают об ин-
ституте насцитуруса. При этом они имеют в виду только детей наследодателя, чем значи-
тельно сужают понятие насцитуруса, существовавшее еще в римском праве. В ст. 1116 ГК 
РФ говорится о лицах, ко времени открытия наследства еще не родившихся, но уже зачатых. 
В этой норме нет ни слова о том, что под этими «лицами» следует обязательно иметь в виду 
только детей самого наследодателя. Такими лицами могут быть, например, и внуки наследо-
дателя или его братья или сестры, которых он может назначить своими наследниками по за-
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вещанию. Так может быть следует сформулировать и закрепить понятие насцитуруса в ГК 
РФ, а также четко определить момент возникновения правоспособности у насцитуруса, что-
бы исключить споры и разное толкование норм ГК, касающихся неродившихся детей? 

Несмотря на то, что в законодательстве достаточно четко закреплена категория правоспо-
собности человека, признается институт охраны интересов будущих субъектов права, все же 
некоторые правоведы и даже представители законодательной власти РФ поддерживают кон-
цепцию правоспособности еще не родившегося ребенка. 

6 февраля 2003 г. депутатом Государственной Думы А.В. Чуевым был внесен проект ФЗ 
«О внесении дополнения в статью 17 Гражданского кодекса Российской Федерации» по во-
просу определения момента возникновения правоспособности гражданина. В проекте пред-
лагалось дополнить ст. 17 ГК РФ пунктом 3 следующего содержания: «В случаях, преду-
смотренных настоящим Кодексом… правоспособность гражданина наступает в момент 
его зачатия и прекращается исполнением его завещания, в том числе завещательного отка-
за или завещательного возложения». 

В пояснительной записке к проекту указывалось, что предлагаемое дополнение более 
полно отражает содержание правоспособности граждан, а также устраняет внутреннее про-
тиворечие с разделом пятым ГК РФ «Наследственное право». 

В официальном отзыве Правительства РФ на указанный проект отмечено противоречие 
предлагаемого дополнения ст. 17 ГК РФ. Государственная Дума отклонила предложенный 
проект. Отрицательная позиция по проекту выражена в заключении Правового управления 
Аппарата Государственной Думы и заключении Комитета Государственной Думы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Было подчерк-
нуто, что правоспособность гражданина возникает только с момента рождения и по ст. 1116 
ГК РФ еще не родившийся ребенок не может иметь никаких прав на наследование. Права 
возникнут только в случае его рождения живым, а до этого момента будущие права лишь 
охраняются. Было отмечено, что интересы зачатых, но еще не родившихся детей охраняются 
не только нормами наследственного права и указаны ст. 1088 и ст. 1089 ГК РФ. 

В сентябре 2012 г. депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонили за-
конопроект коллеги Виталия Милонова, который предложил распространить гарантии ос-
новных прав и свобод человека на еще не рожденных детей в утробе матери. В законопроек-
те предлагалось внести изменение в Конституцию РФ, изложив часть 2 статьи 17 главы 2 в 
следующей редакции: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому с момента первого сердцебиения» (в действующей редакции - "от рождения").  

В пояснительной записке к законопроекту Милонов, прежде всего, ссылается на положе-
ния международных правовых актов, ратифицированных Российской Федерацией. Кроме 
того, в пояснительной записке депутат уточнил, что, по мнению Европейского суда по пра-
вам человека, точка отсчета права на жизнь находится в компетенции государственных зако-
нодательств и в качестве аргументации своей позиции привел правовой пример защиты ин-
тересов нерожденных детей в РФ - ст.1116 ГК РФ. 

Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, рас-
смотрев проект, отклонило его и вынесло юридическое заключение в обоснование своей по-
зиции. Согласно юридическому заключению, изменение в ст. 17 главы 2 Конституции РФ не 
может быть внесено из-за особого, жесткого порядка принятия поправок и пересмотра Кон-
ституции. Также имелись редакционные замечания по тексту проекта, и был выявлен кор-
рупциогенный фактор, так как  формулировка «... с момента первого сердцебиения» содер-
жит юридико-лингвистическую неопределенность, поскольку является категорией оценочно-
го характера. 

Парламентарии, выступившие против внесенного предложения, сослались на то, что дан-
ный проект унижает мнение медицинских специалистов и право (а не обязанность!) женщи-
ны на материнство и ведет к увеличению нелегальных абортов. 

Стоит отметить, что принятие выдвинутых законопроектов не соответствовало бы рос-
сийской действительности. Кроме того, предлагаемые изменения не продиктованы практиче-
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ской необходимостью, так как в российской судебной практике отсутствуют прецеденты, ко-
торые указывали бы на недостаточность существующих норм, направленных на защиту че-
ловеческой жизни еще до рождения, а также на охрану его будущих прав. 

Однако, безусловно, необходимо развивать тенденцию совершенствования законодатель-
ства к расширению норм и способов защиты интересов зачатых, но еще не родившихся де-
тей. 

Таким образом, российские законодатели, отвергая концепцию правоспособности неро-
дившегося ребенка и отклоняя соответствующие законопроекты, формально ставят точку в 
дискуссии о моменте начала правоспособности человека. Однако в масштабе цивилизацион-
ных проблем современности здесь может быть только запятая, учитывая сложность данной 
проблемы, имеющей не только правовую, но и моральную, религиозную сторону. 
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Закрепляя права и свободы человека и гражданина, Конституция РФ не может оставить 
без внимания и его обязанности, поскольку именно надлежащее исполнение предусмотрен-
ных законом обязанностей выступает в качестве одной из важнейших гарантий реализации 
прав и свобод любого гражданина. Так, в статье 57 главы второй Конституции РФ провоз-
глашается обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы. 

Исходные положения налоговой системы закреплены в принятой 12 декабря 1993 года 
Конституции Российской Федерации ст.57, п."з" ст.71, п. "и" ч.1 ст.72, ст.74, ст.104, ст. 106. 

В современный период в Российской Федерации налоговая система  в своем развитии 
прошла три этапа, в основе которых лежат следующие документы: 

• Закон РФ "Об основах налоговой системы в Российской Федерации". 
• Конституция Российской Федерации. 
• Налоговый Кодекс Российской Федерации. 
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В 1991 году с принятием блока нормативно-правовых актов начинается первый этап нало-
говой реформы. Базовым стал Закон Российской Федерации "Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации" № 2118-1, принятый 27 декабря 1991 года. Этот закон определил: 
1) понятие налога; 2) общие принципы построения налоговой системы в Российской Федера-
ции; 3) виды налогов, сборов, пошлин и других платежей (федеральные, региональные и 
местные налоги); 4) права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 
органов. Положения Закона от 27.10.1991 были развиты в других законах. 

Второй этап налоговой реформы начинается с принятием Конституции Российской Феде-
рации 12 декабря 1993 года.  К этому времени все острее назревали потребности обновления 
и дальнейшего развития налогового законодательства. Исходные положения налоговой си-
стемы закреплены, как было указано выше, в ст.57, п."з" ст.71, п."и" ч.1 ст.72, ст. 74 Консти-
туции РФ. Толкуя их, Конституционный Суд сформулировал ряд правовых позиций по дан-
ному вопросу. В частности, он определил: 

- Основные признаки налога, рассматривая его как индивидуальный безвозмездный пла-
теж, последствием неуплаты которого является принудительное изъятие соответствующих 
денежных средств. 

- Что установить налог или сбор можно только законом. Налоги, взимаемые не на основе 
закона, не могут считаться "законно установленными". 

- Что законы о налогах должны быть конкретными и понятными. Неопределенность норм 
в законах о налогах может привести к произволу государственных органов и должностных 
лиц в их отношениях с налогоплательщиками и к нарушению равенства прав граждан перед 
законом. 

- Что принципы налогообложения и сборов находятся в ведении Российской Федерации. 
- Что принцип равенства требует учета фактической способности к уплате налога, исходя 

из правовых принципов справедливости и соразмерности.    - Что обязанность платить нало-
ги распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования госу-
дарства. 

- Что субъекты РФ не вправе определять налоговые изъятия произвольно, в нарушение 
принципов, закрепленных Конституцией РФ. 

Среди принципов построения налоговой системы Российской Федерации, установленных 
в Конституции РФ, можно выделить: 

1. принцип законности налогообложения; 
2. принцип всеобщности и равенства налогообложения; 
3. принцип справедливости налогообложения; 
4. принцип публичности налогообложения; 
5. принцип установления налогов и сборов в должной правовой процедуре 
6. принцип экономической обоснованности налогообложения; 
7. принцип презумпции толкования в пользу налогоплательщика (плательщика сборов) 

всех неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства о налогах 
и сборах; 

8. принцип определенности налоговой обязанности; 
9. принцип единства экономического пространства Российской Федерации и единства 

налоговой политики; 
10. принцип единства системы налогов и сборов. 
Важная особенность второго этапа налоговой реформы заключалась в том, что впервые в 

истории России на  конституционном уровне в статье 104 Конституции РФ была закреплена 
норма, устанавливающая право вводить налоги  только законодателю. В связи с этим воз-
никла острая потребность обновления и дальнейшего развития налогового законодательства. 
Неурегулированность налоговых правоотношений являлось одним из факторов экономиче-
ской и социальной напряженности. Важнейшей задачей в этих условиях являлось принятие 
Налогового кодекса Российской Федерации, в рамках которого можно было закрепить ос-
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новные цели и задачи налоговой политики, создать отвечающую требованиям экономиче-
ской и социальной эффективности налоговую систему. 

Третий этап налоговой реформы начался в 1998 году и продолжается до сих пор. Его 
начало было ознаменовано принятием 31 июля 1998 года части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ), который закрепил и развил конституционные осно-
вы российского налогообложения. Принятие НК РФ дало возможность более детально реа-
лизовать на практике основные конституционные принципы налогообложения: принцип раз-
граничения полномочий между государственными органами Российской Федерацией, ее 
субъектов и органами местного самоуправления, принцип законности налогообложения, 
принцип понятности и конкретности налогов, принцип равенства, общеобязательности нало-
гов и сборов, принцип особой правовой значимости. Также видно, что с принятием НК РФ 
создана совершенно новая основа правового регулирования налоговой системы, что в период 
перехода к рыночной экономике особенно необходимо. 

Часть первая НК РФ введена в действие Федеральным законом "О введении в действие 
части первой Налогового Кодекса Российской Федерации" от 31 июля 1998 г. 147-ФЗ дей-
ствует с 1 января 1999 г. Часть первая НК РФ формулирует основные принципы современ-
ной системы налогообложения в Российской Федерации, дает определения, касающиеся та-
ких понятий, как налоги и сборы по уровням бюджетов, налоговая база, налоговый агент, 
налогоплательщик, налоговые ставки, налоговые правонарушения, меры ответственности за 
налоговые правонарушения, налоговый контроль и др. 

Первые главы части второй НК РФ введены в действие Федеральным законом "О введе-
нии в действие части второй Налогового Кодекса Российской Федерации и внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах" от 5 августа 2000 
г. 118-ФЗ. К концу 2002 года вторая часть НК РФ состоит уже из 11 глав, половина которых 
была принята в 2002 году и которыми определен порядок исчисления и уплаты основных 
налогов. 

Большинство положений второй части  НК РФ на тот момент отличались несомненной 
новизной. Во-первых, часть вторая НК РФ является особенной и включает нормы, регули-
рующие конкретные виды налогов. В данный момент (ноябрь 2013 г.) их одиннадцать: 1) 
налог на добавленную стоимость, 2) акцизы, 3) налог на доходы физических лиц, 4) водный 
налог, 5) налог на прибыль организаций, 6) налог на добычу полезных ископаемых, 7) транс-
портный налог, 8) налог на игорный бизнес, 9) налог на имущество организаций, 10) земель-
ный налог, 11) налог на имущество физических лиц. Во-вторых, положения части второй НК 
РФ внесли принципиальные изменения в систему законодательства о налогах и сборах. Пра-
вовое регулирование ранее существующих налогов пошло по пути их объединения и упро-
щения, что значительно видоизменило его характер. В-третьих, часть вторая НК РФ очень 
часто дополняет, а также изменяет, уточняет нормы первой части. Например, все элементы 
налога, которые перечислены в статье 17 части первой НК РФ, а также специфические поня-
тия (например, "объект налогообложения", "налоговая база", "особенности определения 
налоговой базы", "освобождение от налогообложения по конкретным видам налогов") кон-
кретизируются и раскрываются применительно к каждому налогу во второй части Налогово-
го кодекса. 

Таким образом, в начале нового тысячелетия в Российской Федерации началось и все ещё 
идет быстрое развитие налогового права. Появляются новые виды налогов и существенно 
меняются основы налогообложения.  

Современная налоговая политика реализуется в условиях активного развития и реформи-
рования российской экономики.  

Проект федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (да-
лее - проект федерального бюджета на 2014 - 2016 годы) сформирован в соответствии со 
следующими базовыми подходами: 
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1. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного испол-
нения действующих расходных обязательств, в том числе - с учетом их оптимизации и по-
вышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

2. Минимизация рисков несбалансированности бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации при бюджетном планировании. 

3. Повышение устойчивости федерального бюджета и снижение его зависимости от 
внешнеэкономических факторов в долгосрочной перспективе. 

4. Сравнительная оценка эффективности новых расходных обязательств с учетом сроков и 
механизмов их реализации. 

5. Использование механизмов повышения результативности бюджетных расходов, стиму-
лов для выявления и использования резервов для достижения планируемых (установленных) 
результатов.  

Характерной чертой всего периода становления и развития налоговой системы РФ являет-
ся то, что он пришелся на сложнейшие для всей страны времена - времена политического и 
экономического кризиса. Отсюда вытекает тот жесткий характер принимаемых нормативно-
правовых документов, всех реформ и преобразований. 

Мы видим, что к настоящему времени создана существенная основа для завершения фор-
мирования налоговой системы страны. Поэтому современный этап развития налоговой си-
стемы можно назвать этапом завершения налоговой реформы. 
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На сегодняшний день в России совершается большое количество преступлений. Напри-
мер, по данным МВД, в январе - марте 2014 года зарегистрировано 534,2 тыс. преступлений. 
В результате преступных посягательств погибло 8,7 тыс. человек, здоровью 13,3 тыс. чело-
век причинен тяжкий вред [Официальный сайт МВД России, 30.04.2014].  

В первую очередь от всех этих преступных деяний страдают простые законопослушные 
граждане, зачастую беззащитные перед лицом преступника. Государство должно выполнять 
функции по их охране, для чего оно располагает большими возможностями: монополия на 
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установление оснований юридической ответственности, развитая система правоохранитель-
ных органов, огромная материально-техническая база. Тем не менее, государство в силу объ-
ективных причин, не способно защитить граждан всегда, не способно полностью предотвра-
тить совершение преступлений и обезопасить каждого конкретного гражданина от преступ-
ника [Таганцев, 1902, т.1.с.520]. В нашей стране это усугубляется небезосновательно низким 
доверием к правоохранительным органом со стороны граждан. 

Следовательно, необходим законодательно закрепленный механизм, который предостав-
лял бы гражданам возможность самостоятельно, в силу своих сил защищаться от преступни-
ков. В уголовном праве такой институт носит название необходимой обороны. 

Этот институт уходит корнями в самую глубь истории права. Еще римским юристам были 
известны такие правовые аксиомы, как vim vi defendere omnes leges omniaque jura permittunt - 
все законы и все права разрешают силу отражать силой, и mejus est occurrire et moderi quam 
injuria accepta perquirere vindictam - лучше предупредить опасность собственными силами, 
чем потом обиженному прибегать к помощи судьи. 

Сегодня право на необходимую оборону признается и гарантируется международно-
правовыми актами. Так, Римская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 4 
ноября 1950 года в ст.2 признает правомерным лишение жизни лица для защиты от насилия с 
его стороны [Конвенция о защите, Рим, 1950]. 

Сама Конституции Российской Федерации в ст. 45 закрепляет за гражданами право защи-
щать свои права всеми не запрещенными законом способами [Конституция РФ, 1993]. К та-
ким способам относится и право необходимой обороны, закрепленное в ст. 37 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. 

Однако в России с реализацией права на необходимую оборону возникают значительные 
проблемы. Граждане зачастую не используют свое право на необходимую оборону, опасаясь 
для себя негативных последствий со стороны государства [Орехов, 2002, с.50]. И действи-
тельно, суды не редко карают не преступников, а законопослушных граждан использующих 
свое право на необходимую оборону. Виной всему несовершенство законодательной соот-
ветствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации и сложившаяся на основе 
этой статьи правоприменительная практика. 

Актуальность данной темы подтверждается пристальным к ней вниманием со стороны за-
конодателя, который на протяжении последних лет неоднократно менял статью Уголовного 
кодекса, содержащую нормы о необходимой обороне. В настоящее время к внесению на рас-
смотрение Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации готовится 
законопроект, посвященный праву необходимой обороны. Этот законопроект зародился как 
волеизъявление самого народа, был размещен на официальном государственно портале 
«Российская общественная инициатива»  и набрал сто тысяч голосов в свою поддержку со 
стороны простых граждан [Официальный сайт РОИ,30.04.2014]. 

Законопроект предлагает внести изменения в ч.2 ст.37 Уголовного кодекса РФ, дополнив 
ее словами: «Не являются преступлением действия обороняющегося лица, если посягатель-
ство произошло при незаконном проникновении посягающего лица в жилище, совершенном 
против воли проживающего (пребывающего) в нем на законных основаниях лица». 

Данное правило известно в уголовном законодательстве других стран, оно носит название 
«принципа крепости» - презумпции невиновности человека, который защищает свое жили-
ще. Такая презумпция представляется разумной, вполне отвечающей интересам общества и 
простых граждан. Тот, кто проникает в чужое жилище, должен осознавать, что совершает 
противоправный поступок, нарушает конституционный принцип неприкосновенности жи-
лища, и то, что он получит отпор вне зависимости от действий правоохранительных органов, 
которые, как правило, срабатывают уже после совершения преступления, а со стороны граж-
дан прямо заинтересованных в его предотвращении. Законопослушный же гражданин, имея 
возможность защищать свое жилище ценой жизни преступника, получит действительные га-
рантии своей безопасности в момент нахождения в своем доме, что представляется правиль-
ным и естественным. 
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Говоря об институте необходимой обороны необходимо отметить важность относительно 
недавнего Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» [Российская Газета, 03.10.2012, № 5900]. Оно решило целый 
ряд традиционно проблемных вопросов применения нормы о необходимой обороне в пользу 
обороняющегося. Так была признана не противоречащим закону установка автономно дей-
ствующих устройств (ловушек, капканов) в домах и на земельных участках, урегулирована 
мнимая оборона и др.  

Важный аспект возможного превышения пределов необходимой обороны связан с тем, 
что законодатель устанавливает требования, согласно которым, действия обороняющегося 
должны соответствовать характеру и опасности посягательства. Зачастую же, защититься от 
посягательства путем совершения действий, которые не превышают характер и опасность 
посягательства невозможно исходя из физических законов. При условии, что обороняющий-
ся физически слабее нападающего, особенно если обороняющийся женщина или пожилой 
человек, он не может на равных противостоять посягающему лицу. Например, в случае, ко-
гда потенциальный насильник в 2 раза тяжелее жертвы, физически сильнее ее, обладает опы-
том в совершении подобного преступлений, очевидно, что обороняющийся не может от-
толкнуть, обездвижить, нанести побои которые остановят нападающего. С другой стороны, 
используя подручные средства, оружие, она с большей долей вероятности может спасти себя 
от преступных действий, причинив тяжкий вред здоровью посягающего, или убив его, а это 
уже почти наверняка квалифицируют как превышение пределов необходимой обороны.  

Таким образом, мы видим, что фактически, закон отказывает ряду лиц в праве необходи-
мой обороны, или вернее сказать, что эти лица практически не могут осуществлять необхо-
димую оборону в рамках очерченных уголовным законом. 

Отчасти, для решения этой проблемы можно использовать толкование п.13 вышеуказан-
ного Постановления, где указывается необходимость оценки большего количества обстоя-
тельств имевших места при обороне от противоправных посягательств. Пленум обращает 
внимание правоприменителя на учет возможности обороняющегося лица отразить посяга-
тельство, его пол, возраст, физическое и психическое состояние. Думается, это положение 
можно толковать так, что при разнице в физической силе и психологической готовности к 
акту насилия, действия обороняющегося, даже явно не соответствующие степени и характе-
ру опасности посягательства, не должны квалифицироваться как превышение пределов не-
обходимой обороны.  

Однако, одних лишь официальных толкований недостаточно для обеспечения права граж-
дан на самооборону, необходим принципиальный пересмотр института необходимой оборо-
ны, что должно отразиться в законодательных актах самого разного уровня. 

Так в Конституцию РФ необходимо внести положения, которые закрепляли бы за каждым 
отдельным человеком право защищать себя, своих близких, свои права самостоятельно. Там 
где есть право – там же должна быть и наиболее эффективная гарантия его защиты, там, где 
человека не может защитить государство, человек должен иметь право защитить себя сам. 
Такое закрепление носит принципиальный характер, оно ориентирует граждан на предпри-
нятие активных действий по осуществлению своей обороны, а преступников - на то, что они 
пострадают не от правоохранительных органов и правосудия, а  от лица, на права которого 
они посягает и которое прямо заинтересовано в предотвращении совершения преступления. 

Действующий Уголовный кодекс РФ разделяет все преступные посягательства на две 
группы: опасные для жизни и не являющиеся таковыми. В первом случае законодатель при-
знает за обороняющимся возможность причинения любого по своему характеру и объему 
вреда нападающему, в том числе и смерти, во втором ограничивает обороняющегося и пред-
лагает соотносить свои действия с характером и степенью общественной опасности посяга-
тельства. Таковое разделение представляется неправильным, жизнь, несомненно, является 
высшей ценностью, но много ли стоит жизнь, если преступником отнято все остальное? 
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Например, половая неприкосновенность и половая свобода для многих имеет не меньшую 
ценность, чем жизнь, следовательно, должна пользоваться одинаковой защитой.  

В условиях нападения зачастую невозможно отделить посягательство на здоровье от по-
сягательства на жизнь, первое часто перерастает во второе, да и само здоровье представляет 
собой огромную ценность. Если при посягательстве на здоровье законопослушный гражда-
нин может защититься, только отняв жизнь нападающего, - такая возможность должна быть 
ему предоставлена. 

Таким образом, указанные объекты уголовно правовой защиты необходимо уравнять с 
правом на жизнь, убрать саму возможность превышения пределов необходимой обороны при 
защите от направленных против них преступных посягательств.    

Наконец, говоря о необходимой обороне нужно упомянуть о еще одной проблеме меша-
ющей надлежащей работе данного института. Законопослушные граждане зачастую сталки-
ваются с посягательствами со стороны вооруженных преступников, в таком случае возмож-
ность эффективно защитить  себя практически пропадает. Безоружный гражданин беззащи-
тен перед вооруженным преступником, этот факт очевиден и не нуждается в каких  либо 
обоснованиях.  

Ученые отмечают, что в нашей стране произошло чрезвычайное насыщение общества 
оружием в области криминального оборота. Это отразилось на состоянии преступности в це-
лом. В начале 21 века удельный вес преступлений используемых с применением оружия до-
стиг 1,6%. При этом по данным МВД при совершении групповых преступлений доля ис-
пользования оружия составляет около 4,2%, при совершении умышленных убийств – 7,2%, 
разбоев – 7,6% [Корецкий, 2006, с.12]. На основание этого можно сделать вывод о том что 
преступники хорошо вооружены и активно используют свое оружие в совершении преступ-
лений, а у законопослушных граждан в свою очередь оружия нет, баланс сил складывается в 
пользу преступников,  что явно противоречит интересам общества и государства.  

Решением этой проблемы выглядит предоставление гражданам права на приобретение, 
ношение и использование в целях самообороны короткоствольного огнестрельного оружия 
неограниченного поражения (пистолетов, револьверов), которые сочетают в себе компакт-
ность, необходимую для постоянного ношения, и высокое поражающее воздействие, которое 
позволит на равных противостоять вооруженному преступнику.  

В пп.1) ст. 3 Федерального Закона "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ [Российская газе-
та, 18.12.1996, N 241] следует внести дополнение, указав среди гражданского оружия само-
обороны короткоствольное оружие неограниченного поражения. 

Предложенные нововведения, помимо того что позволят гражданам с большей эффектив-
ностью защищаться от преступных посягательств, будут иметь сильный профилактический 
эффект. Осознание возможности получить эффективный отпор, страх за свою жизнь отвра-
тит потенциальных преступников от совершения преступлений. 
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Одной из наиболее динамично изменяющейся сферой отношений являются взаимоотно-
шения бизнес-структур и некоммерческих организаций с государством. Данные взаимоот-
ношения предполагают специфические управленческие технологии, среди которых при-
стальному вниманию современной политической науки удостоились быстро развивающиеся 
«Government Relations» (сокращенно – GR, перевод с английского: связи с правительством, 
взаимодействие с органами государственной власти) [Сморгунов 2012: 25].  

На данный момент в российской политической практике существует в виду неоднознач-
ности его понимания довольно много определений понятия «Government Relations». Так, 
кандидат политических наук П.А. Толстых дал наиболее, на мой взгляд, оптимальное опре-
деление: «GR - деятельность специально уполномоченных сотрудников и отделов крупных 
коммерческих структур (GR-менеджеров) по ведению работы компании в политическом 
окружении» [Толстых 2009: 1]. 

В проведенном мною исследовании развития GR в крупных структурах ключевыми во-
просами были то, как внутренние структурные конфликты компаний оказывают влияние на 
взаимоотношения с государством; каким образом тип внутреннего устройства и внутренней 
корпоративной политики определяют GR-стратегии; а также каковы слагаемые эффективно-
сти GR в крупных структурах. 

В исследовании были подобраны такие кейсы, как:  
«General Motors» (сокращенно GM) – крупнейшая американская автомобильная корпора-

ция, крупнейший производитель автомобилей в мире, в модельном ряду которой представ-
лены практически все классы автомобилей, соответственно производимых различными реги-
ональными подразделениями в различных штатах. 

«Аппалакская энергетика» - крупнейший поставщик электроэнергии на восточном побе-
режье США. Также занимается производством переработки нефти, химической промышлен-
ностью, прокладкой нефте-/газопроводов, а также строительством дорог. Соответственно, 
каждым из производств занимается профильный департамент. 

«РЖД» - ОАО Российские Железные Дороги – российская компания, структура которой 
называется вертикально интегрированной, но с множеством региональных департаментов. 

Группа компаний: американская «Assorted Ind.» и российская «Ренова». По своей струк-
туре данные образования наиболее независимые в собственной организации GR-стратегий. 
Скорее это конгломерат фирм, каждая из которых отдельно занимается госзаказами, меди-
циной, производством и телекоммуникациями, но объединены ради достижения единой це-
ли. 
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По своей структуре они состоят из различных региональных департаментов и подразделе-
ний со своими  уникальными технологиями производства, отношениями с региональными 
властями штатов или субъектов, уникальными проблемами, их способами и методами урегу-
лирования [Jesover 2011, №2: 81-85], [Taminiau 2006, №6: 122-126]. 

Достижение консенсуса в формулировании и осуществлении политических идей в много-
уровневых корпорациях является комплексной проблемой, т.к. отдельные департаменты 
внутри корпорации могут конкурировать из-за политических ресурсов, включающих управ-
ленческие ресурсы, а также обоих капиталов. Т.е. в дополнении к финансовому капиталу, 
корпорации обладают ограниченным «политическим капиталом», который определяется как 
способность влиять на органы государственной власти. 

В результате анализа кейсов был сделан вывод, что связанные с GR конфликты можно 
распределить по трем группам: 1. Распределительные (конфликт на основе проводимой GR-
политики, и возникающим в последствии спором между региональными департаментами 
компании по поводу распределения затраченных усилий на GR и полученными вследствие 
благами), 2. Идеологические (конфликт между региональными департаментами компании, 
причиной которому послужили выбранные каждым из них различных курса и методов GR-
политики), 3. Репрезентативные (конфликт между департаментами по вопросу «кто будет 
представлять фирму на политической арене») [Jesover 2001: 181-182]. 

В ходе дальнейшего анализа осуществляемой деятельности крупными бизнес-
структурами в сфере взаимоотношений с органами государственной власти, удалось вы-
явить, что организация GR-связей может быть централизованной, смешанной и децентрали-
зованной. В централизованной системе («бюрократическая система - данный тип системы 
делает акцент на сплоченность и скоординированность политического курса компании в 
ущерб свободы и автономности индивидуальных интересов, т.е. в данном случае ставка де-
лается на достижение эффективности и масштабной прибыли» и «система квази-рыночного 
федерализма – ситуация, в которой региональным подразделениям разрешено представлять 
компанию в GR-сфере, но под чутким контролем центрального офиса, так чтобы эти подраз-
деления не подрывали сферы деятельности других подразделений») одно единое управление 
решает каким будет политический курс, распределение политических преференций и кто бу-
дет представлять фирму на государственном уровне. Данное централизованное управление 
единолично держит в руках право на разработки и принятия решений, соответственно право 
на применение GR-связей, например такие компании как «General Motors» и «РосНефть». С 
другой стороны («Система внутреннего договора – каждый региональный департамент ком-
пании уполномочен индивидуально принимать, разрабатывать и реализовывать GR-
стратегии в своей сфере деятельности» и «система рыночного типа – теперь уже каждая ком-
пания, входящая в консорциум, уполномочена индивидуально принимать, разрабатывать и 
реализовывать GR-стратегии в своей сфере деятельности»), когда власть децентрализирова-
на, каждый региональный департамент компании решает каким будет политический курс, 
идеология и право на представительство в органах государственной власти. Соответственно, 
каждый региональный департамент и GR-отдел в них действует на основе «собственных 
правил» взаимоотношения с властью, кейсы как «Assorted Ind» и «Группа компаний «Рено-
ва». Между данными двумя крайностями действует смешанная система управления («Систе-
ма федерального типа - решение GR-стратегии путем формирования комитетов по вопросам 
связей с государственными органами власти с последующим отбором наиболее выгодного 
решения проблем» и «система квази-рыночного участия - определение политического курса 
и политических акций решается совместно с региональными подразделениями и централь-
ным офисом, но реализация на практике уже принятых решений и действия осуществляется 
отдельными региональными GR-департаментами»), в которой каждый департамент имеет 
право разрабатывать собственный проект GR-связей, но единый отдел управления занимает-
ся учетом полученных рекомендаций и осуществлением проекта, например: «Аппалакская 
энергетика» и «РЖД». Данный вариант считается наиболее удобным с точки зрения, что это 
позволяет нивелировать внутреннее напряжение между департаментами и применять наибо-
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лее удачные варианты организации GR-связи в определенных условиях [Shaffer 2000, №21: 
183].  

GR-связи могут реализовываться на двух уровнях: корпоративный уровень, как единый 
офис принятия политических решений, определения политического курса и представитель-
ства фирмы; и региональный уровень как совокупность многочисленных центров со своими  
независимыми GR-отделами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что внутренняя форма организации фирмы, компа-
нии или корпорации, соответствующий уровень диверсификации и способы решения возни-
кающих по вопросу политической активности внутренних конфликтов влияют на то, каким 
образом и какими путями осуществляется GR-деятельность каждой крупной бизнес-
структуры. Т.е. чем больше уровень диверсификации, тем больше вероятность что компания, 
например «General Motors» или «Роснефть» будут использовать централизованную власть 
при осуществлении GR-связей («Бюрократическая система»). А менее диверсифицирован-
ные и менее централизованные «Аппалкская энергетика» или «РЖД» используют смешан-
ную систему при решении конкретных случаев взаимоотношений с органами государствен-
ной власти («Система федерального типа»). Соответственно слагаемыми успешного взаимо-
отношения крупных бизнес-структур с органами государственной власти (GR) является 
нахождение наиболее оптимального компромисса между автономизацией т.е. правом инди-
видуальной реализации GR-стратегий региональными департаментами компании с одной 
стороны, и корпоративным контролем над подразделениями с другой.  

Выявив структурные конфликты и их причины, на основе которых могут возникнуть 
столкновение корпоративных интересов, типы  организации рассмотренных кейсов, можно 
сделать вывод, что все они выступают в той или иной мере объединениями с различной 
внутренней структурой и особыми взаимоотношениями между подразделениями и регио-
нальными отделами. Это в свою очередь предполагает различные стратегии в области взаи-
моотношения с государственными органами власти. Во многом, как уже было сказано, на 
успешное развитие GR крупных компаний оказывает влияние кроме внешних факторов так-
же и внутренние, а именно: уровень диверсификации самой компании, количество регио-
нальных подразделений структуры, внутренняя корпоративная политика. 

Таким образом, в данной работе была осуществлена попытка заглянуть в истоки образо-
вания GR, разглядеть причины выбора той или иной стратегии развития  GR в компаниях и 
их региональных департаментах. В частности было установлено, что помимо непосредствен-
ного блага для самой компании, институт «взаимодействия бизнеса с властью» имеет и соци-
альное значение. GR-связи необходимы и реализуемы только в демократически развитых, 
либеральных странах. GR дополняет традиционные демократические и партийные системы 
представительства, способствует вовлечению разработки и реализации политических реше-
ний всего множества различных общественных и финансовых групп, что обеспечивает фор-
мирование гармоничной и максимально сбалансированной государственной политики. 
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Современное мировое развитие резко усилило миграционные процессы, что обусловлено 
политическими и социально- экономическими изменениями, происходящими в последние 
десятилетия. Миграция стала неотъемлемой частью экономического порядка, крупные инду-
стриальные государства не обходятся без привлечения труда мигрантов. По оценкам экспер-
тов, доля иностранных работников в общей численности занятых колеблется от 10 до 25%. 

Одновременно происходит трансформация миграционных процессов: из вынужденной, 
хаотичной, вызванной военными, национальными, политическими конфликтами миграция 
эволюционирует в трудовую. 

За последние 20 лет население РФ, как показала перепись населения 2010 года, сократи-
лось на 12 миллионов человек, а приток мигрантов составил 8 миллионов. То есть естествен-
ную убыль жителей России компенсировала именно миграция [1, Интернет-ресурс: 
www.fms.gov.ru]. 

Новая концепция миграционной политики рассчитана на привлечение граждан других 
стран не только на работу, но и на постоянное место жительства. В связи с этим предлагают-
ся упрощения и отмена целого ряда процедур. Концепция предусматривает более гибкую и 
универсальную систему получения вида на жительство, принятую во всем мире.  

Совершенствование государственного управления в области миграции, а также обеспече-
ния пребывания и проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, граждан Российской Федерации обуславливает необходимость пересмотра ра-
нее сложившейся системы взглядов на административно-правовое регулирование порядка 
перемещения граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства по территории 
Российской Федерации. 

Одним из основных инструментов, с помощью которого можно упорядочить миграцион-
ные процессы, сформировать оптимальный административно-правовой режим пребывания и 
проживания в Российской Федерации всех категорий граждан, является институт учета раз-
личных категорий граждан [2, Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. N 65]. 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 [3, Указ Президента 
РФ от 22 июня 2006 г. N 637] утверждена Государственная программа по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. Программа направлена на объединение потенциала соотечественников, 
проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов, программой до-
полняется система мер по стимулированию рождаемости, снижению смертности и регулиро-
ванию миграции, направленных на стабилизацию численности населения РФ. 

В целях реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, субъ-
екты Российской Федерации разрабатывают региональные программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. В настоящее время существуют региональные программы переселения в 
42 субъектах Российской Федерации. 

Участник Государственной программы имеет право выбирать территорию вселения в 
субъектах Российской Федерации, определенных в установленном порядке. Однако,  на 
практике получается иначе. Как правило, участник Государственной программы может быть 
вселен не совсем в то место, где бы он хотел жить, например не в крупный город, а в какую-
нибудь сельскохозяйственную местность. Также могут возникнуть проблемы и с языком - 
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многие участники Государственной программы им не владеют, что соответственно может 
сказаться на их последующем проживании в переселяемой местности [4, Прудников А.С., 
2009, 17с.]. 

Указ Президента РФ от 14 сентября 2012 года [Указ Президента Российской Федерации от 
14 сентября 2012 года № 1289] утвердил новую редакцию госпрограммы переселения сооте-
чественников, согласно которой, соотечественники могут выбирать территорию вселения, не 
ориентируясь на вакансии работодателей. Также было расширено понятие «территории все-
ления», к которой в новой редакции может быть отнесена вся территория субъекта, а не 
только его часть. Была сохранена поддержка переселенцев при проезде и провозе багажа, а в 
территориях приоритетного расселения суммы подъемных выплат были увеличены со 120 
тысяч до 240 тысяч рублей. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что реализация Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, как на федеральном, так и на региональном 
уровнях осуществляется достаточно успешно, несмотря на существующие в настоящее время 
пробелы и несовершенства в нормативной правовой базе. 
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Начало XXI века характеризуется стремлением региональных элит к максимальному рас-
ширению своих политических полномочий за счёт широкой децентрализации государства.  

 В европейском регионе процесс создания наднациональных институтов сопровождается 
противоположной тенденцией регионализации, которая в свою очередь ведет к усилению 
позиций этнорегиональных элит, защищающих свою национальную идентичность, культуру 
и экономическое благополучие региона. Именно региональные элиты становятся активными 
политическими акторами, стремящимися оказывать существенное влияние на принятие гос-
ударственных решений. Рост национального самосознания делает региональные элиты влия-
тельной силой, способной навязывать свои решения центру, используя сепаратистские 
настроения населения как инструмент торга в отношениях с центральной властью. 

Каталонский сепаратизм, активизировавшийся в последние десятилетия, имеет глубокие 
корни. На протяжении своего существования в составе Испании вопрос о независимости  для 
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Каталонии оставался всегда актуальным, но в связи с нехваткой политических ресурсов чаще 
всего заменялся требованием расширения прав региона в составе испанского государства 
[Орлов 2010:111]. 

Начало XXI века можно охарактеризовать, как поворотный момент в развитии отношений 
между центром и регионами в Испанском государстве. Возникли предпосылки создавшие 
базу для формирования сепаратистских настроений, как в обществе, так и среди региональ-
ной элиты. 

Первая предпосылка была создана еще в период нахождения у власти в Каталонии трех-
партийной коалиции (в составе Социалистической партии Каталонии, Левых республиканцев 
Каталонии и объединения «Инициатива для Каталонии – Зеленые»). Был создан проект но-
вого автономного статута, прописывавшего изменения экономических отношений между Ка-
талонией и центральным правительством. Налоги и  сборы распределялись в пользу Катало-
нии, была уменьшена часть налогов, которая перечислялась в общенациональный бюджет. 
Предполагалось создание специального органа – Налогового агентства, которое отвечало бы 
за сбор налогов на территории Каталонии. Были расширены права Каталонии, касающиеся 
языка, культуры, местного самоуправления, общественной безопасности и финансирования. 

Однако Конституционный суд Испании после рассмотрения Статута признал нелегаль-
ными несколько его положений. Во-первых, каталанский и кастильский были признаны рав-
ноправными, но отмечалось то, что не может идти и речи о преимуществе каталанского над 
кастильским языком, который признавался Конституцией общенациональным. Было пере-
смотрено положение о Верховном Суде Каталонии, значение которого ограничивалась авто-
номной областью. И право проведения референдума оставалось за центром. 

Вердикт конституционного суда вызывал широкий  общественный резонанс, «многие ка-
талонцы расценили это решение как оскорбительное, отнимающие у них право на самоопре-
деление и попирающее национальное достоинство» [Хенкин 2013:173]. Неспособность пра-
вящей коалиции противостоять центру в тот период способствовала росту популярности 
«Конвергенции и союз», в те годы находившийся в роли оппозиции.  

Следующей предпосылкой стал мировой экономический кризис. Ухудшение экономиче-
ского положения страны в целом, отказ Мадрида предоставить налоговую независимость 
(право Каталонии самостоятельно определять сумму отчислений в государственный бюджет) 
пробудила в политических элитах сепаратистские настроения. Проявления экономического 
кризиса (меры жесткой экономии, сокращение бюджетных расходов на социальные про-
граммы) сыграли  на руку сепаратистам, которые внушают населению идею о том, что выход 
из Испании обеспечит региону и выход их кризиса [Хенкин 2012: 72]. 

Ко всем вышеперечисленным предпосылкам добавляется политическая предпосылка – 
приход к власти в Каталонии националистических сил. В 2010 году к власти вернулась пар-
тия «Конвергенция и союз», которой ориентируясь на радикальные настроения среди насе-
ления, отказалась от позиции умеренного национализма и высказала в целом сепаратистские 
идеи. Правительству Артура Маса удалось не просто поддерживать сепаратистские настрое-
ния среди населения, но и создавать все новые условия для обострения отношений между 
центральными и региональными властями [Balcells 2013: 47].  

Партия Артура Маса совместно с  левореспубликанской партией Каталонии разработала 
проект предусматривающий формирование институтов свойственных независимым государ-
ствам. Но основной целью для правящей партии было проведение референдума в 2014 году, 
предполагалась, что в течение трех лет региональные власти должны создать юридическую и 
институциональную основу для проведения референдума. 

Деятельность каталонских властей можно рассматривать как намеренное разжигание се-
паратистских настроений с целью использовать их для реализации своих политических и 
экономических интересов. В условиях заинтересованности центра в сохранении целостности 
государства региональная элита  использует сепаратизм в качестве инструмента шантажа 
центральных властей. 
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На современном этапе отношения между испанскими и  каталонскими властями пережи-
вают трансформацию. Для проведения более подробного анализа специфики взаимоотноше-
ний между испанским государством и автономной областью Каталония было решено вос-
пользоваться методикой ивент-анализа, которая позволила детально проследить динамику 
изменения отношений между центральными и региональными властями. Крайне важным яв-
ляется то обстоятельство, что анализ взаимодействия производился с учетом наличия такого 
важно фактора как сепаратизм, необходимо было объективно оценить степень влияния сепа-
ратистских настроений на деятельность региональной власти и ответную реакцию центра. 
Для этого потребовалось уделить внимание характеру всех вербальных и невербальных дей-
ствий и адаптировать их к контексту борьбы Каталонии за независимость.  

Ивент-анализ проводился нами во временных рамках, берущих свое начало с момента 
начала деятельности Каталонского парламента  десятого созыва, то есть ноябрь 2012 года по 
февраль 2014 года. В ходе ивент-анализа была составлена база данных, включающая в себя 
действия каталонских и испанских властей касающаяся вопросов отделения Каталонии и 
расширения ее полномочий.  Источником сообщений служили испанские издания (ABC, El 
Mundo, La Vanguardia, El Pais). Для наглядности и удобной интерпретации, автором были 
составлены тематические кластеры сообщений, включающие в себя вербальные и невер-
бальные действия, также каждому элементу-сообщению были присвоены статусы «положи-
тельной» или «отрицательной» коннотации. 

Под положительной коннотацией понимается действия ориентированные на сотрудниче-
ство (переговоры, встречи), действия в рамках испанского законодательства. Действия одно-
сторонние, вызывающие усиление конфликта и порождающие конфронтацию причисляются 
к действиям с отрицательной коннотацией. 

В рамках ивент-анализа можно говорить о том, что новые экономические институты, со-
здаваемые автономной областью Каталония, представляют собой базу для получения допол-
нительных полномочий, а законы и законодательная инициативы – институциональную ос-
нову для осуществления новых функций и полномочий регионов. Законодательные инициа-
тивы, связанные с проведением референдума о независимости, представляют собой локаль-
ные правовые акты, используемые правительством Каталонии в качестве инструмента дав-
ления на власти Испании. Данные законодательные акты с одной стороны демонстрируют 
приверженность Каталонских властей идее обретения независимости, с другой – аннулиро-
вание данных актов конституционным судом Испании их правовую значимость понижают. 

Экономическая сфера представляет собой столкновение финансовых требований прави-
тельства Каталонии, выраженных в увеличении финансового субсидирования региона и 
уменьшения налогов и попыток центральной власти сохранить монополию на контроль за 
налоговой и экономической политикой автономий. 

В рамках переговорного процесса можно выделить ряд тенденций. Переговоры с обеих 
сторон происходят на трех уровнях, большое внимание уделяется акциям, демонстрирую-
щим позицию субъектов ивент-анализа по вопросам расширения полномочий региона. Кро-
ме того, следует отметить линию позиционирования «конфликт-сотрудничество». Вербаль-
ные и невербальные акции Каталонского правительства направлены на развитие диалога с 
центром, демонстрирует попытки региональных властей договориться с властями Испании. 
В свою очередь правительство Испании и  лично премьер-министр Мариано Рахой игнори-
рует акции Каталонского правительства. Данная позиция объясняется нежеланием централь-
ных властей проявлять слабость и идти на уступки «региональным сепаратистам», а также 
приковывать внимание к данной проблеме и расширять ее масштаб из опасения «цепной ре-
акции» со стороны других регионов Испанского государства. 

Исходя из анализа развития взаимоотношений центра и автономной области Каталония, 
можно сделать вывод о том, что современный этап представляет собой модель отношений 
торга в рамках, которой регион использует сконструированный сепаратизм в качестве ин-
струмента расширения автономии и получения политической преференции.  
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В современной политологической литературе распространен тезис, согласно которому 
страны, где президент обладает неограниченной институциональной «силой», демонстриру-
ют низкий уровень демократического развития. В свою очередь, как показывают значения 
различных индексов демократизации, государства, в которых существует баланс между пол-
номочиями президента и парламента, имеют относительно высокие показатели качества де-
мократии. Безусловно, встречаются и исключения из общих правил. Так, например, в Мол-
дове весомой институциональной «силой» одновременно обладают два актора – президент и 
парламент [Elgie 2008]. Несмотря на это, Молдова занимает достаточно низкую позицию в 
рейтинге Freedom House. Возможна ли ситуация, когда «сильный» в институциональном 
плане президент не является тем самым политическим актором, оказывающим негативное 
влияние на качество демократии? Египетский кейс свидетельствует о том, что такая ситуа-
ция может иметь место. 

Конституция Египта образца 2012 г. стала закономерным результатом «арабской весны», 
поставившей точку в 30-летнем правлении президента Х. Мубарака [Чиркин 2013: 87]. Про-
ект новой Конституции разрабатывался в условиях чрезвычайно трудной политической си-
туации, в результате чего достижение оптимального баланса в системе разделения властей 
явилось невыполнимой задачей. Так, например, в ходе подготовки проекта Конституции 
Египта 2012 г. имели место значительные трудности, связанные в первую очередь с тем, что 
новый избранный глава египетского государства М. Мурси пытался сосредоточить в своих 
руках всю полноту власти посредством издания соответствующего декрета. 

Конституция Египта называет президента одновременно как главой государства, так и ру-
ководителем исполнительной ветви власти. Президент Египта избирается на основе всеоб-
щих выборов на четырехлетний срок. Кандидатуры на должность главы государства предла-
гаются либо 20 членами Палаты представителей и Совета шуры, либо посредством сбора 
подписей 20 тыс. граждан. Необходимо отметить, что ранее в Египте действовал иной меха-
низм выдвижения кандидатур на должность президента. Так, Конституция в редакции 2005 
года предусматривала выдвижение кандидатур на должность главы государства политиче-
скими партиями. 
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Право назначения премьер-министра принадлежит президенту, в компетенцию последне-
го входит формирование состава кабинета министров. В свою очередь, кабинет министров 
должен получить доверие Палаты представителей. В случае если этого не происходит, пре-
зидент действует по следующей схеме: 

а) самостоятельно назначает премьер-министра и поручает ему создать правительство; 
б) распускает Палату представителей и назначает новые выборы в нее. 
Президент совместно с кабинетом министров определяет основные направления государ-

ственной политики. Глава государства наделен правом созывать кабинет министров, а также 
председательствовать на его заседаниях. В целом, президент имеет значительные полномо-
чия в отношении и премьер-министра, и его заместителей, и различного рода министров, за 
исключением министров обороны, национальной безопасности и иностранных дел. По всей 
видимости, это можно объяснить тем, что во время революции и после нее произошло 
ослабление власти президента de facto, в то время как роль генералитета, Совета националь-
ной безопасности и Совета обороны начала стремительно расти. 

В соответствии с Конституцией Египта президент обладает правом роспуска высшего ор-
гана законодательной власти. Несмотря на данное конституционное положение, глава госу-
дарства имеет право распустить парламент только с согласия народного референдума. Если 
же предложение о роспуске не будет поддержано большинством граждан, принявших уча-
стие в референдуме, президент обязан уйти в отставку. 

Высказанный нами ранее тезис о том, что в случае, если президент обладает неограничен-
ной институциональной «силой» как формально, так и на практике, то такая ситуация влечет 
за собой преобладание в стране авторитарных тенденций, не находит своего подтверждения 
в условиях египетского кейса. Так, авторитарный режим Египта «соседствует» с фактиче-
ским диктатом генералитета, в то время как «сильный» в конституционно-правовом смысле 
президент в условиях реальной политической практики оказывается в тени Совета нацио-
нальной безопасности и Совета обороны. 
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Известно, что рыночная цена любого актива учитывает все. Не является исключением и 
стоимость валюты. Ярчайший пример, иллюстрирующий эту концепцию, был продемон-
стрирован нам в понедельник, 3 марта 2014 года. Так, в начале марта курс валюты реагиро-
вал на политические новости, абсолютно игнорируя макростатистику. 

Новость о том, что президент Владимир Путин принял решение выдвинуть на пост главы 
Банка России своего помощника Эльвиру Набиуллину, вызвала жаркую дискуссию среди 
аналитиков по поводу того, как это скажется на монетарной политике регулятора, а, следова-
тельно, и на будущем курсе рубля. 

Видимо, выбор президента в пользу Эльвиры Набиуллиной можно объяснить двумя при-
чинами. Во-первых, его желанием иметь во главе ЦБ, который скоро должен стать мегарегу-
лятором финансовых рынков, проверенного человека из своего близкого окружения. А во-
вторых, поставив во главе Банка России бывшего руководителя Минэкономразвития, сделать 
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монетарную политику регулятора более гибкой, направленной на стимулирование экономи-
ческого роста. 

 

 
Рисунок 1. − Динамика курса доллара с 01.01.2010 по 01.01.2014 

На первый взгляд, макроэкономическая статистика России однозначно говорит в пользу 
необходимости перехода к политике стимулирования. Во всяком случае, темпы роста рос-
сийской экономики продолжают снижаться. Так, ВВП в 2012 году вырос лишь на 3,4%, в то 
время как в 2011 году аналогичный рост составил 4,3%. Более того, по данным Минэконо-
мразвития, в январе экономический рост сменился спадом на 0,3% (с исключением сезонного 
фактора) к декабрю прошлого года. Правда, в годовом выражении (по сравнению с январем 
2012 года) ВВП все же вырос, но лишь на 1,6%, вместо ожидавшегося роста более 2%. 

На наш взгляд, стагнацию российского фондового рынка в 2013 году можно объяснить 
неравномерностью посткризисного восстановления различных сегментов глобального рынка. 
Дело в том, что после обвала 2008–2009 годов наиболее позитивная динамика наблюдалась 
на сырьевых рынках, так как упавшее в цене сырье стало быстро дорожать. Аналогичная 
картина наблюдалась и на фондовых рынках развивающихся стран (в том числе и в России), 
поскольку экономический рост в этих странах довольно быстро возобновился. 

Вполне естественно, что растущий спрос на американские акции способствует повыше-
нию курса доллара и ослабляет рубль, поскольку зарубежные и отечественные инвесторы 
уходят с российского фондового рынка, предпочитая вкладывать в американские компании. 
Стагнируют и сырьевые рынки, в том числе и нефтерынок, которые инвесторы сегодня счи-
тают сильно переоцененными. 

1 марта 2014 г. Совет Федерации РФ дал согласие на использование вооруженных сил 
России на территории Украины. При этом окончательное решение осталось за президентом. 
Эта новость обвалила российский рынок и рубль. Ключевые фондовые индексы потеряли 12-
13%, курс доллара протестировал отметку 37 руб., евро - 51,2 руб., а бумаги основных рос-
сийских компаний обвалились в среднем на 15%. 

Поддерживать стабильность на рынке пришлось Центробанку. Так, было принято реше-
ние временно повысить ключевую  ставку с 5,5% до 7%. Кроме того, ЦБ объявил о переходе 
к ежедневному определению параметров курсовой политики исходя из оценки текущей си-
туации. 

Банк России намерен продолжить переход к плавающему валютному курсу и таргетиро-
ванию инфляции после нормализации ситуации на финансовых рынках. Это  решение при-
звано снизить угрозы для финансовой стабильности. 
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Рисунок 2. − Динамика курса доллара с 1 февраля по 30 марта 2014 года 

6 марта 2014 г. политика снова отодвинула на второй план все остальные факторы. Вер-
ховный совет Крыма обратился к В. Путину с просьбой включить полуостров в состав Рос-
сии в качестве субъекта федерации. При этом общекрымский референдум был перенесен с 30 
на 16 марта 2014 г. Российский президент провел оперативное совещание с членами Совета 
безопасности РФ. 

Эти новости снова развернули российский рынок вниз, однако падение было значительно 
слабее, чем в "черный понедельник", 3 марта. 

Несмотря на предшествующие этому событию "медвежьи" настроения, на этих новостях 
рынки показали уверенный рост. Основные фондовые индексы прибавили порядка 4%. 
Окреп и рубль, отыграв часть потерянных позиций против доллара и евро. 

Для России это крайне значимое событие не только с политической, военной и патриоти-
ческой точек зрения, но и с экономической. ВВП Крыма составляет порядка 20 млрд долл., а 
это около 1% от ВВП России. Безусловно, новому субъекту федерации потребуется финан-
совая помощь, однако в долгосрочной перспективе мы говорим не о помощи "соседям", а о 
вложении в свою страну.  

Серьезных экономических санкций для России со стороны Запада мы не ожидаем, по-
скольку европейские партнеры в первую очередь сами пострадают от подобных мер. 18-19 
марта 2014 г. состоялось очередное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США. 
Ставки остались неизменными, при этом программа количественного смягчения сокращена 
еще на 10 млрд. долл. в месяц. 

Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе позиции российского рубля укрепятся до 
35 рублей за доллар. Обоснуем свою позицию. 

В пользу стабильного курса рубля свидетельствует тот факт, что профицит федерального 
бюджета за первые два месяца текущего года составил 0,3% ВВП России. Насколько долго 
продлится сложившаяся ситуация? Вот что по этому поводу заявила глава Банка России 
Эльвира Набиуллина: «Мы не видим фундаментальных причин для обесценения рубля, сей-
час давление на него вызвано внешними факторами. Текущие оценки показывают недооце-
ненность российской валюты, прежде всего с учетом состояния положительного сальдо те-
кущего счета платежного баланса. Так, предварительные данные по торговому балансу пока-
зывают, что его положительное сальдо на 11,0% больше, чем в январе–феврале прошлого 
года». 

По всей видимости, если в ближайшее время произойдет деэскалация напряженности на 
Украине, то тогда можно будет ожидать существенного укрепления рубля. Впрочем, не ис-
ключен и иной, гораздо более пессимистический сценарий: рост недовольства в юго-
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восточных областях Украины может привести к тому, что у киевской майданной власти по-
явится искушение силой усмирить русскоязычные регионы. Очевидно, что в этом случае ва-
лютный рынок вновь дестабилизируется, а рубль вновь окажется под большим давлением. 

Однако существует ряд факторов, которые смогут поспособствовать укреплению рубля. 
Среди них можно отметить положительное сальдо торгового баланса России, отказ от под-
держания санкций США несколькими странами Европы и Азии. Сырьевой сектор экономики 
является для России уязвимым, следовательно, требуется равномерно развивать остальные 
сектора экономики, которые обеспечат стабильность экономики.  

Замедление экономического роста носит не конъюнктурный, а структурный, институцио-
нальный характер, поэтому нужно создать условия для изменения структуры экономики и 
повышения качества институтов. Для этого нужно проводить быстрые реформы, и эти ре-
формы дадут отдачу не сразу, а через год два. 

В целом на текущий момент из факторов падения рубля может сыграть лишь ситуация на 
Украине. Рынок будет реагировать на развитие событий вокруг крымского конфликта и на 
риторику властей по этому вопросу. 
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В мире все больше людей ориентируются на конструируемые в сознании различные зна-
чимые характеристики объектов, т.е. их имидж. Это связано с потоком постоянно растущей 
информации. В связи с этим, за последние несколько лет на уровне государственной власти в 
России произошло осознание необходимости формирования положительного имиджа стра-
ны, с целью улучшения инвестиционного климата и повышения туристического потока. Под 
эти задачи происходит постоянное выделение бюджетных средств. Однако проблемным 
остается тот факт, что в России, до сих пор не изжито представление о том, что имидж стра-
ны зависит целиком и полностью от имиджа государства в целом. Немногочисленные по-
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пытки создать качественные региональные бренды остаются незамеченными. Хотя имидж 
государства напрямую зависит от его регионов.  

Не смотря на это, представления о российских городах и регионах, их культурных ценно-
стях, исторических и природных достопримечательностях у населения страны находятся на 
весьма низком уровне. Регионы России являются белыми пятнами не только для рубежных 
представителей, но и для самих россиян.  

В данной статье мы обратимся к опыту Республики Татарстан, т.к. данный регион одним 
из первых занялся построением и развитием собственного имиджа. Еще в 2009 году москов-
ская компания «Бауман Инновейшн» работала над проектом «Формирование имиджа Татар-
стана». Следующая кампания по целенаправленному формированию положительного ими-
джа Татарстана началась со старта программы «InvestinTatarstan 2012». В рамках этого про-
екта Татарстан позиционируют как один из самых привлекательных регионов России по ве-
дению бизнеса и центр развитых современных технологий и инноваций. Как видим для про-
движения интересов Татарстана, внутри государства и на международной арене руководство 
республики реализует проекты, направленные на формирование положительного имиджа.  

В тоже время на сегодняшний день обратная связь – сформированность (степень, направ-
ленность – позитивный, негативный, нейтральный вектор) имиджа РТ у разных социальных 
групп – практически не изучена, а следовательно, невозможно судить об эффективности дей-
ствий имиджевых кампаний, инициируемых руководством республики. В данной статье, я 
выделю основные факторы, используемые для передачи имиджевых кодов и построения ре-
гионального имиджа Республики Татарстан, и проанализирую их эффективность, через изу-
чение имиджа в сознании приезжих из регионов России студентов Казанского (Приволжско-
го) Федерального Университета. 

Для анализа необходимо уточнить понятие имидж. Основным теоретическим подходом, 
который был использован в данной статье, является коммуникативно-информационный. 
Этот подход строится на закономерностях производства и распространения информации, на 
основах теории и практик массовой коммуникации. В разработке теоретической базы работы 
мы ориентируемся на исследование В.Д.Попова и Е.С.Федерова, в котором имидж рассмат-
ривается как послание, адресованное на массовую аудиторию [Попова,2004]. Таким образом, 
имидж понимается нами как коммуникативная конструкция, которая создается в отношении 
конкретного социального объекта с помощью трансляции определенных кодов. Так как ком-
муникация пронизывает структуру социума всех уровней, то она имеет ключевое значение, в 
процессе формирования имиджа.  

Дальнейшие рассуждения и выводы основаны на анализе данных, которые были получены 
с помощью фокусированных, полуформализованных интервью, которые поводились в лич-
ной беседе с респондентами по гайду с выделенными блоками и темами, отвечающими цели 
и задачам исследования. Всего в исследовании приняло участие 25 респондентов. Из них 13 
респондентов женского пола и 12 респондентов мужского пола. 

Далее мы перейдем непосредственно к анализу собранных данных, однако сначала уделим 
внимание и выделим основные факторы, на основе которых строится имиджевая коммуни-
кация. Как правило, она строится на основных региональных факторах: природные досто-
примечательности, главные исторические события, исторические и культурные памятники, 
ведущие экономические предприятия. Вербализация и визуализация данных факторов спо-
собна создать привлекательный имидж и продемонстрировать весь потенциал региона. 

Татарстан относится к числу наиболее развитых в экономическом отношении регионов 
России. Нефтедобыча и нефтехимия, сельское хозяйство, машиностроение, развитая инфра-
структура городов, но, не смотря на всё это, в республике есть большое количество живо-
писных уголков природы, богатых разнообразной флорой и фауной. Среди природных объ-
ектов, которые известны студентам, отметим реки Волга и Казанка. Наиболее символьными 
объектами, является водная акватория республики. Каких – то других, природных объектов 
студентам известно не было. Это говорит о том, что фактор природных достопримечательно-
стей не выделяет Татарстан из других субъектов Российской Федерации более известных 
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своими рекреационными ресурсами. Один из респондентов отметил: «Я знал про Волгу, 
правда мой город тоже на Волге, для меня это не новость была. Спроси сейчас там, у лю-
дей в моем регионе они ничего о Казани не скажут, им проще поехать на Кавказ или в Крас-
нодарский край, чем в Казань». Данный фактор не является выигрышным для республики, в 
связи с тем, что в России есть субъекты, которые наделены природными объектами более 
известными и масштабными. К таким субъектам классически относят: Карелию, Алтайский 
край, Краснодарский край, Коми. В природной узнаваемости Татарстану сложно соперни-
чать с этими регионами, однако нельзя говорить о том, что данное направление не должно 
развиваться. Татарстану есть, что предложить своим туристам, необходимо только акценти-
ровать на этом внимание. В ходе интервью один из респондентов удивленно спросил: «А что 
в Татарстане есть заповедники?». Это говорит о том, что информирование не ведется, по-
этому создается скудное представление о природных богатствах региона. 

Другим важным фактором, который выгодно может выделять регион это исторические 
события. Говоря об истории Татарстана, отметим, что представления в данной области 
у студентов строятся на основе знаний из общего курса истории России. Основной историче-
ской ассоциацией, связанной с Татарстаном и Казанью, является факт присоединения Казан-
ского ханства к царской России. Это подтверждают и данные Фонда Общественное Мнение, 
которые были получены в год 1000-летия Казани. Тогда среди основных исторических ассо-
циаций были названы татаро-монгольское иго, взятие Казани Иваном Грозным, а так же факт 
обучения В.Ленина в Казанском Университете [Столица Татарстана,2005]. Показательным 
является и интервью участницы Казанской Универсиады А.Герасеменя. Спортсменка гово-
рит о том, что раньше Казань ассоциировалась только с Иваном Грозным из знаменитой ко-
медии. «А вообще Казань всегда ассоциировалась только с фильмом Гайдая. Помните, «Ка-
зань брал, Астрахань брал, Шпака не брал…» - отметила участница Универсиады [Вагизов, 
2013].  

Касаясь других исторических ассоциаций, отметим, что только двое респондентов связали 
Татарстан с монголо-татарами, а еще двое вспомнили о попытке Татарстана выйти из состава 
России в 90-е годы. Все это говорит о том, что Татарстану сложно строить коммуникативные 
конструкции, в основе которых бы говорилось о ключевых исторических событиях 
по примеру Нижнего – Новгорода, Волгограда, Санкт – Петербурга (бывший Ленинград), 
Новороссийска. Но в целом Татарстан не лишен возможности строить свой имидж на основе 
истории. Например, город Казань обладает более чем 1000-летней историей, есть историко- 
архитектурные памятники в Елабуге, Биляре и других районах РТ, что дает основания для 
показа самобытности республики. В ходе интервью респонденты часто отмечают, историч-
ность Татарстана, при этом упоминают именно 1000-летнию Казань. Некоторые из них от-
мечают, что слышать о Казани стали из новостей в связи с празднованием Тысячелетия го-
рода. «Я о Казане узнала более подробно после Тысячелетия Казани, на сам праздник я, ко-
нечно, не приезжала, но какую-то информацию я получила», - рассказала студентка из Но-
рильска. Данный фактор и в дальнейшем должен использоваться интенсивно, для того, что-
бы Татарстан в историческом контексте ассоциировался не только как регион завоеванный 
Иваном Грозным и насильственно крещенный, а как регион с богатой 1000 - летней истори-
ей, неповторимой и самобытной.  

Для активизации исторического фактора у Татарстана есть богатое культурное наследие. 
Наиболее известным и символьным объектом, которые отмечают студенты, является Казан-
ский Кремль. Наряду с Казанским Кремлем, который превратился в символ благодаря от-
крыткам и магнитам, многим студентам до приезда в республику была знакома мечеть Кул 
Шариф. Будучи расположенной на территории комплекса Казанского Кремля мечеть посто-
янно попадает в кадр во время любых трансляций и презентаций из Казани. Здесь также 
можно вспомнить тот факт, что рядом от исторического центра расположен Центральный 
Стадион, где проводит домашние матчи футбольный клуб Рубин, а трансляции с футбольно-
го поля сопровождаются пейзажами исторического центра. Все это делает именно данные 
объекты узнаваемыми и имиджеформирующими.  
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Еще одним, но более специфичным культурным объектом известным студентам до по-
ступления в ВУЗ является пешеходная улица Баумана. Специфичность данного места во 
многом связана с тем, что о нем знают те, кто до поступления жил в соседнем регионе и до-
вольно часто посещал республику. Поэтому нельзя сказать, что улица Баумана стала такой 
же символьной для города, как Арбат для Москвы. Это связано с тем, что многие города на 
сегодняшний день имеют подобного рода улицы с большим количеством сувенирной про-
дукции, магазинами и кафе. Но не учитывать важность такой зоны в создании имиджа города 
не следует, т.к. она работает уже на внутренний имидж. 

Отметим, что в Татарстане есть довольно много архитектурных достопримечательностей, 
которые не были известны студентам до поступления, но являются значимыми культурными 
и историческими объектами. Это, к примеру, башня Сююмбике, которая не была известна 
широкому кругу респондентов, но при насыщенной коммуникации могла бы стать также 
символом республики, наряду с Казанским Кремлем и мечетью Кул Шариф. В дополнение, 
хотелось бы отметить и тот, факт, что никто из студентов не сказал о том, что им были из-
вестны православные храмы и церкви, к примеру, такие как Раифский Богородицкий муж-
ской монастырь, Петропавловский собор, Благовещенский собор. Учитывая, что республика 
претендует на статус комфортного региона для мусульман и православных, необходима пе-
редача информации и о наличии культовых сооружений православной принадлежности.  

Следующий фактор, который мы затронем – это ведущие экономические предприятия. За 
последнее время Татарстан предпринял шаги для перевода экономики республики из сырье-
вой в сервисную. Для того, чтобы действительно войти в представление населения как тех-
нологичного региона, необходимо менять имидж Татарстана, как региона экономика которо-
го основана исключительно на нефтяной промышленности. Нельзя сказать о том, что данный 
имидж имеет негативный характер, но учитывая, что обвинения о нефтяной зависимости 
России слышны постоянно, то образ инновационного региона является лишь большим плю-
сом. Пока же, несмотря на предпринимаемые шаги, руководством по развитию инноваций, 
республика ассоциируется с нефтедобычей и нефтепереработкой. «Мне, кажется, инноваци-
онная часть только развивается, она не достигла таких высот как нефть и машинострое-
ние, как в частности КАМАЗ. Пока республика ассоциируется с нефтью и машиностроени-
ем»,- поделился своим мнением респондент. Подтверждением данного факта является то, что 
основным предприятиями, которые были известны студентам до поступления в университет, 
являются «Татнефть» и «КАМАЗ».  

Таким образом, мы можем говорить о том, что имиджевые факторы, которые должны ис-
пользоваться регионами для развития имиджа, Татарстаном используются не в полную силу. 
К этому следует добавить, что нами было выделено в развитии имиджа Татарстана два раз-
нонаправленных вектора. С одной стороны отметим, что Казань, как столица, со своей мис-
сией лица республики справляется отлично. Студенты, давая характеристику региону, под-
черкивают, что Татарстан – это республика возможностей и больших перспектив. Регион, 
который имеет богатую культуру и неповторимую архитектуру. Регион, население которого 
бескорыстно и отзывчиво. Студенты благоприятное впечатление от столицы, распространя-
ют на регион в целом, говоря о Татарстане исключительно в положительных тонах и красках.  

Однако, с другой стороны, для части приезжего студенчества Татарстан, так и остается 
равен преимущественно Казани. Учитывая, что до приезда в республику для многих студен-
тов другие города Татарстана не были известны, то знания в области географии  и сейчас 
остаются весьма скудными. Студентам не известен другой Татарстан, они не совершают по-
ездок по региону с туристической целью и не имеют особого желания менять Казань на ка-
кой-то другой город республики, т.е. привлеченный в республику людской капитал доступен 
только столице. Другие регионы республики каких-то выгод от этого не получают. Поднима-
ется проблема того, что внутри республики отдельные районы и в частности столица респуб-
лики город Казань имеют больше шансов и возможностей для своего развития.  

http://www.kazan-mitropolia.ru/temples/priories/raifskibogorodizkimonostir/
http://www.kazan-mitropolia.ru/temples/priories/raifskibogorodizkimonostir/


Сборник научных статей Казанского федерального университета 121 

Список литературы 
1) Попова В.Д. Федерова Е.С. Коммуникативные коды власти. М: ИД «КАМЕРОН», 2004. 72 
с. 
2) Интернет-ресурс: Столица Татарстана и ее юбилей // ФОМ. 2005. 
http://bd.fom.ru/report/cat/az/%F4/tataria/dd053227 (Дата обращения: 15.03.2014). 
3) Вагизов М. Александра Герасименя: «Раньше Казань ассоциировалась только с Иваном 
Грозным из знаменитой комедии» // Бизнес Онлайн. 03.08.2013.  

ВНУТРИФИРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В СОВРЕМЕННЫХ  
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
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Множество компаний страдает от неэффективного использования различных ресурсов. 
Подобных проблем можно избежать путем создания эффективной системы внутреннего кон-
троля. Внутренний контроль имеет своей целью повышения эффективности бизнес-
процессов внутри компании и качественно вывести ее на новый уровень. 

Выделяют три основных этапа развития аудиторской деятельности: первый этап - под-
тверждающий (1862 - до первой четверти XX в.); второй этап - системно-ориентированный 
(первая четверть XX в. - по 1983 г.); третий этап – консалтинговый (с 1983 г. по настоящее 
время). Развитие и становление аудита связано с разделением собственности, появлением 
частного бизнеса, развитием деловых отношений, изменением потребностей субъектов рын-
ка. 

Контроль – основополагающий элемент управленческой деятельности и эффективная си-
стема обратной связи на предприятии, в то время как аудит служит инструментом оценки его 
эффективности. Внутренний аудит тесно связан с внешним аудитом. По мнению зарубежных 
авторов, внутрифирменный аудит позволяет сокращать издержки на внешний аудит, а так же 
увеличивать его достоверность. В работе описывается модель определения оптимального со-
отношения между внутренним и внешним аудитом. 

В современных условиях хозяйствования большой интерес у финансовых служб вызывает 
разработка системы ключевых показателей (KPI) для осуществления контроля над деятель-
ностью других служб предприятия. 

Можно выделить некоторые фазы внедрения службы внутреннего аудита в структуру 
предприятия [Федотова 2005: 12]: 

а) принятие решения о внедрении системы контроля; 
б) формирование внутренней правовой базы; 
в) фаза «вживания» внутреннего аудита в систему управления (2-3 года); 
г) фаза «занятие прочных позиций». 
Для достижения эффективности процесса контроля необходимо соблюдать следующие 

принципы: 
а) систематичность процесса; 
б) оперативность сбора информации; 
в) комплексность выполнения контрольных работ; 
г) пропорциональность обеспечения информацией; 
д) специализация и кооперация при выполнении контрольно-аудиторских процедур. 
Модель эффективного внутреннего контроля по вертикали должна включать три состав-

ляющие: систему внутреннего контроля как элемента управления, службу финансового кон-
троля и контроля рисков и внутренний аудит. 

http://bd.fom.ru/report/cat/az/%F4/tataria/dd053227%20(%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
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В настоящий момент одним из актуальных вопросов, связанных с системами внутреннего 
контроля, является вопрос об оценке эффективности работы такой системы. Несмотря на 
важность этих систем и их достаточно продолжительное существование единая методика не 
сформирована. Имеющиеся методы оценки можно поделить на два типа - количественный и 
комбинированный, оценивающие эффективность СВК с точки зрения количественных либо 
количественных и качественных показателей.  

Важность оценки эффективности СВК заключается в ее влиянии на ряд показателей фир-
мы, в том числе на ее рыночную стоимость, в связи, с чем в работе был рассмотрен ряд пока-
зателей, характеризующих работу СВК во взаимосвязи с показателем market-to-book ratio: 

а) уровень валовой прибыли на 1 рубль продаж; 
б) эффективная ставка налога на прибыль; 
в) значимость прочих доходов и расходов в общей сумме доходов и расходов соответ-

ственно; 
г) десятичный логарифм расходов на арбитражные дела. 
В ходе анализа было выявлено, что наибольшее влияние на показатель m/b оказывает уро-

вень валовой прибыли на 1 рубль продаж, что свидетельствует о необходимости повышенно-
го внимания к операционной деятельности предприятия со стороны СВК. 
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РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
И ГРУППОВОЙ РАБОТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Касимова А.И.  
Научный руководитель – доцент Громова Ч.Р. 

Самоконтроль является составной частью любого вида деятельности человека и направлен 
на предупреждение возможных или обнаружение уже совершенных ошибок. Иначе говоря, с 
помощью самоконтроля человек всякий раз осознает правильность своих действий. 
Появление действий самоконтроля означает, что структура учения наполняется всеми 
компонентами и происходит обобщение способов осуществления отдельных систем учебных 
действий в целостное образование, обеспечивающее то, что обычно называют умением 
учиться [1]. 

Эффективность самоконтроля должна быть связана с характером тех изменений, которые 
происходят под влиянием учебного процесса в самом субъекте обучения. Если школьник 
осознаёт учебные цели и задачи, стоящие перед ним, требования к усвоению знаний и 
результата своей учебно-познавательной деятельности, критически оценивает их, стремится 
выявить ошибки и недочёты по ходу своего индивидуального образовательного маршрута, 
вовремя их устраняет, рационально использует для этого доступные методы и средства, то 
его возможности в учебном – познавательной деятельности расширяются [2]. 

Причиной подавляющего большинства ошибок является низкий уровень развития навы-
ков самоконтроля у учащихся. 

Выполнение готовых, однородных заданий одинаковыми приемами в течение длительного 
времени вырабатывают у учащихся привычку механически производить заученные 
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преобразования в прямом порядке. Погоня только за количеством выполненных заданий 
приводит к недооценке теоретического обоснования производимых действий. Поэтому 
особое место в структуре учебной деятельности должны занимать действия самоконтроля, 
имеющие специфические функции. Они должны быть направлены на саму деятельность, 
фиксировать отношение учащихся к себе как к субъекту этой деятельности, и лишь 
вследствие этого их направленность на решение учебной задачи будет носить 
опосредованный характер.  

Появление действий контроля означает, что структура учения наполняется всеми 
компонентами и происходит обобщение способов осуществления отдельных систем учебных 
действий в целостное образование, обеспечивающее то, что обычно называют умением 
учиться. Выполнение действия контроля способствует тому, что учащиеся обращают 
внимание на содержание собственных действий с точки зрения их соответствия решаемой 
задаче. Такое отношение школьников к собственным действиям (или рефлексия) служит 
существенным условием правильности их построения и изменения. 

Исходя из сказанного, была сформулирована цель исследования: выявление путей разви-
тия самоконтроля в учебной деятельности у школьников начальных классов.  

Самоконтроль играет большую роль не только в обучении, но и в формировании 
разносторонне развитой личности. Поэтому формирование самоконтроля у младших 
школьников занимает важное место в воспитании и обучения детей. 

Развитие самоконтроля в учебной деятельности у младших школьников подчиняется 
определенным закономерностям. В начале обучения в школе овладение самоконтролем вы-
ступает для детей как самостоятельная форма деятельности, внешняя по отношению к ос-
новной задаче. Затем, постепенно, благодаря многократным и последовательным упражне-
ниям, самоконтроль превращается в необходимый элемент учебной деятельности, включен-
ный в процесс ее выполнения. Поскольку в процессе работы над формированием само-
контроля изменяется отношение школьников к нему, как к компоненту учебной деятельно-
сти, то постепенно изменяется и уровень его сформированности.  

Таким образом, можно выделить у учащихся следующие показатели сформированности 
самоконтроля: 

− умение перед началом работы спланировать ее; 
− умение изменить состав действий в соответствии с изменившимися условиями дея-

тельности; 
− умение осознанно чередовать развернутые и сокращенные формулы контроля; 
− умение переходить от работы с натуральным объемом к работе с его знаково- симво-

лическим изображением; 
− умение самостоятельно составлять системы проверочных заданий. 
В первом классе дети могут, в основном, контролировать действие по результату (про-

стейшая форма самоконтроля - итоговый самоконтроль). Поэтому начинать обучение само-
контролю необходимо уже на уроках письма в первых классах, начиная со сверки по образ-
цу, списыванию с образца, а самое главное, в этот период закладывается чёткая установка на 
осуществление самоконтроля и внимание к результатам своей работы. Это необходимое 
условие, так как у детей в этом возрасте слабо развита волевая сфера. Учеников необходимо 
побуждать к самоконтролю на всех этапах работы.  

На уроках русского языка формирование орфографического самоконтроля мо-
жет рассматриваться как самостоятельная задача, так как несформированность умений орфо-
графического самоконтроля является одной из причин недостаточно высокой орфографиче-
ской грамотности младших школьников. Важно понимать, что ребёнку, выполняющему ор-
фографическую задачу, необходимо знать все этапы орфографического действия: от поста-
новки орфографической задачи до осуществления самоконтроля. Только тогда орфографиче-
ское действие считается осуществлённым. Полнота, правильность и скорость выполне-
ния орфографического действия зависит от того, на какой стадии развития у ребёнка нахо-
дится само действие самоконтроля. 
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Основная работа по формированию орфографического самоконтроля, как компонента 
орфографического действия начинается позже, со второго класса. На уроках русского языка в 
этот период дети начинают изучение самых сложных, по мнению многих учителей, 
орфографических тем: «Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова» и 
«Правописание парных по звонкости-глухости согласных в корне слова». Именно на этом 
этапе необходимо начинать формирование пооперационного орфографического 
самоконтроля и его составляющих: осознанности и эффективности, а также начинать 
развитие элементов планирующего самоконтроля. 

Проводить работу по формированию действий орфографического самоконтроля удобнее 
всего будет на предметном материале, то есть на упражнениях, которые необходимо 
разделить на группы в зависимости от того, какое умение самоконтроля необходимо 
формировать на данном этапе. И, если, таких упражнений не достаточно в учебниках, по 
которым ведётся обучение, то их можно вводить в урок учителю самостоятельно. 

Орфографические приёмы и упражнения можно разделить на группы в соответствии с 
задачами формирования того или иного вида самоконтроля или его показателей. 

Первую группу могут составлять упражнения и приёмы, направленные на формирование 
итогового самоконтроля и его показателей: осознанности и эффективности. В эту группу 
могут входить  

§ Списывания (сплошное, выборочное, по вопросам и др.). 
§ Какографические упражнения. 
§ Упражнения, при выполнении которых требуется сверка с образцом. 
§ Упражнения на орфографическое проговаривание. 
§ Комментированное письмо. 
§ Работа с орфографическим словарём. 
§ Работа над ошибками. 
§ Самодиктант. 
§ Орфографический разбор. 
Вторую группу могут составлять приёмы и упражнения, направленные на формирование 

пооперационного самоконтроля. В эту группу могут входить 
§ Упражнения, выполнение которых необходимо осуществлять по алгоритму; работа с 

алгоритмами. 
§ Работа с памятками. 
§ Упражнения, построенные с учётом всех компонентов орфографического действия. 
§ Письмо с пропуском орфограмм. 
§ Поиск орфограмм в чистом тексте. 
Третью группу могут составлять приёмы и упражнения, направленные на формирование 

всех указанных выше умений самоконтроля. При подборе упражнений обязательно учитыва-
ется структура орфографического действия. Предложенные приёмы и упражнения можно 
использовать при фронтальном, парном, групповом и индивидуальном способах организации 
обучения [3, с.201, 4, с.134] 

В ходе исследования была сделана попытка проанализировать теоретические основы про-
цесса развития действия контроля у младших школьников. Осуществлялось выявление эф-
фективности использования занимательного материала, стимулирующего интеллектуальную 
деятельность. Для этого проводилась комплекс упражнений, которые могут быть использо-
ваны при развитии действия контроля. 

Проведённый эксперимент помог сделать следующие выводы:  
1. Упражнения должны быть постоянными. 
2. Отбор упражнений не должен быть случайным, а должен производиться с учётом 

особенностей детей. 
3. Необходимо систематически проводить диагностики по определению уровня 

самоконтроля учащихся. 
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4. Обследование детей необходимо начинать раньше, тогда эта работа будет более 
эффективной. 
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Налоги являются реальным рычагом государственного регулирования не только нацио-
нальной, но и международной экономики. В настоящее время налоговые власти многих 
стран сталкиваются не только с проблемой разделения между собой налоговых платежей по-
ступающих в бюджеты различных государств от деятельности, протекающей на территории 
нескольких стран, но и с более трудной проблемой выявления действительных размеров этих 
доходов.  

Анализ налоговых факторов в международных отношениях приобретает все большую ак-
туальность с точки зрения реализации и повышения эффективности внешнеэкономической 
деятельности каждого государства, поскольку налоги определяют развитие международной 
торговли, движение инвестиций, осуществление всех межгосударственных связей. Глобали-
зация оказывает огромное влияние на объем международной торговли и количества сделок с 
зависимыми лицами, что в свою очередь приводит к возникновению существенных проблем, 
связанных с налогообложением, как для бизнеса, так и для налоговых органов. 

Международное налоговое сотрудничество – это сфера международных налоговых отно-
шений, в которых субъектами выступают государства и налогоплательщики. В свою очередь 
международные налоговые отношения основываются на международном налоговом праве, 
под которым понимается совокупность международно-правовых, а в широком смысле и 
национальных норм, регулирующих отношения по налогообложению, в которых присут-
ствует иностранный элемент. Нельзя не согласиться с мнением И. И. Кучерова, который от-
мечает, что наличие обширной сети мирохозяйственных связей требует универсального пра-
вового регулирования, поскольку в современном мире взаимодействие физических и юриди-
ческих лиц, имеющих разное гражданство и национальную принадлежность, движение капи-
талов, товаров и услуг приобрело всеобщий характер [Кучеров 2010: 237]. 

Основными целями международного налогового сотрудничества является устранение 
двойного налогообложения и дискриминации налогоплательщиков, а также гармонизация 
налоговых систем в целях создания единого рынка. 

В настоящее время международное налоговое сотрудничество предполагает взаимодей-
ствие со странами-партнерами в рамках налогового регулирования, гармонизация налоговых 
законодательств путем внедрения инновационных методов налогового администрирования, в 
том числе и в рамках обмена информацией. А. И. Погорлецкий отмечает, что на новом этапе 
глобализации системы мирохозяйственных связей конвергенция налоговых систем ведущих 
стран мира перешла на качественно новый уровень своего развития, причем в XXI веке меж-
государственное сотрудничество в налоговой сфере во все большей степени влияет на фор-
мирование национальной налоговой политики. Под конвергенцией принимается значение 
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сближения и схождения компромиссов, в данном случае схождение компромиссов налого-
вых систем [Погорлецкий 2005: 127]. 

Для стран Европейского Союза по-прежнему актуален процесс гармонизации националь-
ных налоговых систем государств–членов ЕС, на развитие которого в достаточно сильной 
степени влияет как информационная, так и финансовая глобализация (соответственно, необ-
ходима координация усилий стран ЕС в сфере налогообложения электронных трансакций, а 
также в области налогообложения доходов от банковских сбережений – первый в мировой 
практике пример подлинной межгосударственной гармонизации прямых налогов). Кроме 
того, расширение ЕС в мае 2004 года до 25 государств поставило в новом ракурсе вопрос о 
конвергенции национальных налоговых систем стран–членов данного интеграционного со-
общества, на которую в равной степени оказывают влияние и международная налоговая кон-
куренция, и международная налоговая координация. 

Налогообложение играет все возрастающую роль в функционировании современной си-
стемы международных экономических отношений. В системе международного налогового 
законодательства соглашения по налогообложению можно разделить на группы, которые 
наглядно представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. − Виды международных налоговых соглашений 

Наличие и действие международных налоговых договоров, с одной стороны, гарантирует 
налогоплательщикам недискриминацию, позволяет избежать двойное налогообложение, с 
другой стороны, для государств обеспечивает возможность взаимных прямых консультаций, 
обмен информацией, обмен опытом и иных контактов для решения многих спорных вопро-
сов, а также для контроля за внешнеэкономической деятельностью своих резидентов. Заклю-
чение большого количества налоговых договоров между странами во всем мире привело к 
выработке нескольких международно-признанных стандартов, которым стремятся следовать 
страны при подписании соглашений об избежание двойного налогообложения. 
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Россия активно участвует в создании и реализации норм международного налогового пра-
ва: заключается соответствующие международные соглашения, гармонизирует налоговое 
законодательство с международными стандартами, сотрудничает с другими государствами и 
международными организациями в борьбе с налоговыми правонарушениями. В соответствии 
с Конституцией Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международно-
го права и международные договора Российской Федерации являются составной частью ее 
правой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем законом, применяются правила международного договора.   

Международные налоговые соглашения имеют важные последствия для налогового со-
трудничества. Помимо того, что они выполняют свою прямую функцию, то есть облегчают 
межгосударственную коммерцию и снимают двойное бремя налогов, некоторые их положе-
ния позволяют дополнительно снижать налоги путем целенаправленного структурирования 
бизнеса. Прежде всего, речь идет о положениях, относящихся к налогам у источника на так 
называемые пассивные доходы: дивиденды, проценты, роялти, а также на доходы от между-
народных перевозок. Обычно при выплатах таких доходов зарубежному партнеру резидент 
некоторой страны должен удержать и выплатить в казну своего государства налог по опре-
деленной ставке. При наличии же договора между двумя этими странами ставка может быть 
существенно уменьшена или же налог у источника может вовсе не взиматься [Селюжицкая 
2011: 11]. 

Сегодня Федеральная налоговая служба России активно расширяет свое участие в различ-
ных международных организациях, позволяющих перенимать наилучшие практики, совер-
шенствует систему обмена налоговой информацией с иностранными налоговыми органами, 
активно внедряет передовой международный опыт в сфере налогового администрирования. 

Можно выделить следующие тенденции развития международного налогового сотрудни-
чества: 

- Совершенствование управления в налоговом администрировании, обеспечение соблю-
дения требований налогового законодательства, использование современных технологий для 
целей повышения уровня соблюдения этих требований и сокращение затрат, общих принци-
пов и методов управления рисками, организации работы налоговых администраций. 

- Внедрение и развитие электронных услуг для налогоплательщиков. 
- Введение контроля за трансфертным ценообразованием. 
Приоритетными задачами реформ модернизации налоговых органов во всем мире являют-

ся совершенствование налогового администрирования с целью увеличения поступлений 
налогов и сборов. На сегодняшний день  передовыми налоговыми администрациями прово-
дится активная политика, которая направлена на снижение административных барьеров. Мо-
дернизация налоговых органов должна носить системный характер, охватывать всю деятель-
ность: организационная структура, борьба с коррупцией, обслуживание и просвещение нало-
гоплательщиков, аудит и проверки, информационные технологии. 

Пути сотрудничества сопряжены с решением важных задач. Существует целый ряд пока 
не решенных вопросов международного налогового сотрудничества. Важной, хотя и техни-
ческой проблемой является внедрение единого формата предоставления налоговой  инфор-
мации. Все возрастающий объем этой информации требует применения современных мето-
дов ее обработки на основе понятных и эффективных алгоритмов. 
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Переход к рыночной экономике вызвал появление нового для нашей финансовой практи-
ки понятия - банкротства предприятия. С позиций финансового менеджмента банкротство 
характеризует реализацию катастрофических рисков предприятия в процессе его финансовой 
деятельности, вследствие которой оно неспособно удовлетворить в установленные сроки, 
предъявленные со стороны кредиторов требования и выполнить обязательства перед бюдже-
том. 

Цель данной работы изучить теоретические и практические аспекты диагностики банк-
ротства. Задачи, решаемые в работе: 

• дать определение банкротству и охарактеризовать его признаки; 
• изучить методы диагностики банкротства; 
• провести анализ антикризисной системы управления ОАО «Вамин»; 
• предложить пути совершенствования программ ОАО «Вамин». 
Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных 

экономистов в области антикризисного управления, современной теории оценки стоимости 
бизнеса и активов. 

Одной из актуальных проблем, связанных со стратегическим менеджментом и планирова-
нием является анализ финансового состояния и оценка риска банкротства предприятия (кор-
порации). 

Своевременное выявление признаков возможного банкротства позволяет руководству 
принимать срочные меры по исправлению финансового состояния и снижению риска банк-
ротства. 

В настоящее время существует несколько общепризнанных методов и методик оценки 
риска банкротства. Наиболее известной и широко применяемой является методика профес-
сора Альтмана. 

Z-модель Альтмана представляет собой статистическую модель, которая на основе оценки 
показателей финансового состояния и платежеспособности компании позволяет оценить 
риска банкротства и разделить хозяйственные субъекты на потенциальных банкротов и не 
банкротов [Поляков, 2009]. Вместе с тем модель Альтмана имеет ряд недостатков, и ее при-
менение для экономики сопряжено с определенными трудностями. 

Модель оценки риска банкротства - модель профессора Е. Альтмана, построена с исполь-
зованием аппарата мультипликативного дискриминантного анализа (МДА), который позво-
ляет подобрать такие показатели, дисперсия которых между группами была бы максималь-
ной, а внутри группы минимальной. В данном случае классификация проводилась по двум 
группам компаний, одни из которых позднее обанкротились, а другие, наоборот, смогли вы-
стоять и упрочить свое финансовое положение. 

Однако, приведенные коэффициенты должны определяться для различных отраслей про-
мышленности и будут естественно, различаться. 

В России закон определяет несостоятельность как признанную арбитражным судом не-
способность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Для неплате-
жеспособного предприятия применяется правовые механизмы антикризисного управления, 
которые определяются Федеральным законом № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоя-
тельности (банкротстве)». В законе о банкротстве имеется такое понятие как «санация». 
Специалисты в области антикризисного управления и банкротства предлагают несколько 
определения. В частности, Кизим М. О. и Забродский В.А. в своем исследовании приводят 
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следующие: Санация - это оздоровление несостоятельного должника, предоставления ему со 
стороны владельца имущества, кредиторов и других юридических и физических лиц (в том 
числе зарубежных) финансовой помощи, направленной на поддержку деятельности должни-
ка и предупреждения его банкротства [Забродский, Кузьмин, 2000]. По мнению ученых 
Здравомыслова Н., Бекенферде Б., Гелинга М., санация – это система финансово-
экономических, производственно-технических, организационно-правовых и социальных ме-
роприятий, направленных на достижение или возобновление платежеспособности, ликвид-
ности, прибыльности и конкурентоспособности предприятия-должника в долгосрочном пе-
риоде. В аспектах строго антикризисного управления, санация – это совокупность всех воз-
можных мероприятий, которые способны привести предприятие к финансовому оздоровле-
нию [Крыжановский и др., 2000].   

Совсем недавний мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. не обошел 
стороной и Россию, и многие предприятия в столкнулись с рядом разнообразных и значи-
тельных трудностей. Если посмотреть на статистику рассмотрения арбитражными судами 
дел о несостоятельности (банкротстве) в 2009-2011 гг. и в первом п/г 2011-2012 гг., то можно 
увидеть следующие данные: поступило заявлений о признании должников несостоятельны-
ми (банкротами). В 2009 г. - 39 570, в 2010 г. - 40 243, в 2011 г. - 33385, I п/г 2012 г. - 19 472. 
Данные показатели позволяют говорить о значительной проблеме эффективности оздорови-
тельного антикризисного регулирования в Российской Федерации. То количество хозяй-
ствующих субъектов, которые были оздоровлены, ничтожно мало по сравнению с общим ко-
личеством дел. 

Исследование финансового состояния предприятия с целью раннего обнаружения призна-
ков его кризисного развития, вызывающих угрозу банкротства, является составной частью 
общего финансового анализа. Применяется также SWOT - анализ деятельности предприятия, 
представляющий собой принципиально новый подход к определению его успешности. Он не 
затрагивает рассмотрение финансовых коэффициентов, потому является универсальным. 

Вопрос о несостоятельности (банкротство) - один из самых ключевых для экономики лю-
бой страны. Именно то, как в стране выстроена процедура банкротства, определяет базовые 
«правила игры» и для промышленных гигантов, и для мелких магазинов. 

Банкротство является результатом развития кризисного финансового состояния, когда 
предприятие проходит путь от эпизодической до устойчивой (хронической) неспособности 
удовлетворять требования кредиторов, в том числе по обязательным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды. 

В работе проведен анализ финансового состояния ОАО «Вамин», в целях определения 
риска угрозы банкротства. 

По результатам расчетов для ОАО «Вамин» значение Z-счета Альтмена по состоянию на 
31.12.2012 составило 0,15. Такое значение показателя говорит о высокой вероятности банк-
ротства ОАО «Вамин». 

С негативной стороны финансовое положение и результаты деятельности организации ха-
рактеризуют такие показатели: 

• низкая величина собственного капитала относительно общей величины активов; 
• коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности не укладывается в нормативное 

значение; 
• значительная отрицательная динамика прибыльности продаж; 
• неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств. 
Следующие показатели финансового положения и результатов деятельности организации 

имеют критические значения: 
• на 31.12.2012 значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами является крайне негативным; 
• коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже нормативного значе-

ния; 
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• опережающее снижение собственного капитала относительно общего изменения акти-
вов организации; 

• активы организации не покрывают соответствующие им по сроку погашения обяза-
тельства; 

• убыток от финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 
составил - 209 158 тыс. руб. 

Проанализировав факторы внешней среды можно сделать вывод, что многие факторы 
прямого воздействия имеют достаточно низкую оценку и негативные последствия этого 
сглаживает лишь тот факт, что они играют не самую важную роль для предприятия. Самую 
низкую оценку получил пункт «борьба с конкурентами». Это «узкое» место в работе пред-
приятия, касающееся деятельности маркетинговой службы. Наиболее сильными сторонами 
были отмечены надежность поставщиков и наличие крупных покупателей, что несомненно 
делает работу предприятия более стабильной. Факторы косвенного воздействия получили 
средние оценки, но хотя их влияние косвенно, они играют значительную роль в деятельности 
предприятия. 

Основными угрозами на данный момент являются: потеря покупателей из-за отсутствия 
рекламы, подрыв доверия кредиторов из-за неустойчивого финансового положения, потеря 
части квалифицированных кадров, особенно из менеджеров высшего и среднего звена. В це-
лом кризисная ситуация практически превратилась в тенденцию к снижению производствен-
ной и финансовой активности. 

Для увеличения мобильности предприятия, повышения эффективности управления и 
снижения накладных расходов первым шагом на пути к выходу предприятия из кризиса 
должна стать дальнейшая реструктуризация ОАО «Вамин». 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

НА ПРИМЕРЕ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 

Клаас Т.А. 
Научный руководитель – доцент Опокина Н.А. 

E-mail – tomasklaas@yandex.ru 

Финансовое состояние предприятия является важнейшей характеристикой его деловой ак-
тивности и надежности. Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал 
в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной деятельности. В современных 
условиях правильное определение финансового состояния предприятия имеет огромное зна-
чение не только для самих субъектов хозяйствования, но и для многочисленных акционеров, 
особенно потенциальных инвесторов. Поэтому серьезное значение приобретает аналитиче-
ская работа на предприятии, связанная с изучением и прогнозированием его финансового 
состояния.  

В связи с этим провели анализ финансового состояния ОАО «Казаньоргсинтез» на основе 
множественного корреляционно-регрессионного анализа.  

В качестве зависимой переменной приняли чистую норму прибыли, характеризующую 
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уровень эффективности хозяйственной деятельности организации, а в качестве независимых 
переменных - коэффициенты, характеризующие финансовое состояние предприятия. 

На первом этапе для построения уравнения множественной регрессии последовательно 
исключили независимые факторы, являющиеся мультиколлинеарными. В соответствии с ре-
зультатами к факторам, удовлетворяющим требованиям отбора переменных, относятся такие 
как соотношение заемных и собственных средств (x1), общий коэффициент оборачиваемости 
активов (x2), норма балансовой прибыли (x3) и рентабельность собственного капитала (x4). 

Далее для построения модели, характеризующей финансовое состояние предприятия, 
применили метод наименьших квадратов (далее МНК). Модель будет выглядеть следующим 
образом: 
 
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-12 
Зависимая переменная: y 
 

  Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  
 

x1 -0,124383 0,0306018 -4,0646 0,00361 *** 
x2 -0,739128 0,0961929 -7,6838 0,00006 *** 
x3  0,715393 0,0686093 10,4270 <0,00001 *** 
x4   1,82044 0,591575 3,0773 0,01518 ** 

 
R-квадрат  0,987246  Испр. R-квадрат  0,982463 

 

Для начала необходимо проверить выполнение предпосылок метода наименьших квадра-
тов, а именно гомоскедастичность и нормальность остатков. Провели ряд тестов: статистиче-
ский тест Уайта на гомоскедастичность и тест проверки нормальности остатков. По обоим 
тестам получили положительные результаты, таким образом, предпосылки выполнения МНК 
подтверждаются, следовательно, мы получили эффективную модель.  

Далее провели анализ значимости параметров регрессии. Рассмотрим. В нашей модели 
значение коэффициента R-квадрат (коэффициента детерминации) равно 0,9872, следователь-
но, зависимость между факторами является функциональной.  

На заключительном этапе множественного корреляционно-регрессионного анализа по-
строили линейное уравнение множественной регрессии: 
                          y =  - 0,124*x1 - 0,739*x2 + 0,715*x3 + 1,82*x4                        (1) 
 

В построенной нами модели, свободный член c не используется, так как без ее включения 
в уравнение регрессии, мы получили модель, зависящую только от использованных пере-
менных.  

Как видно из полученного уравнения каждый коэффициент имеет как разное направление, 
так и разную степень воздействия на зависимую переменную. Наибольшую степень воздей-
ствия имеет коэффициент рентабельности собственного капитала (b4 = 1,82). Проведем ана-
лиз полученного уравнения с экономической точки зрения: 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств - относится к коэффициентам 
финансовой устойчивости предприятия и показывает, сколько приходится заемных средств 
на 1 рубль собственных средств, соответственно, чем больше к структуре пассивов предпри-
ятия заемных средств, тем больше расходов оно вынуждено осуществлять для их обслужи-
вания, что отрицательно влияет на прибыль организации и соответственно и на чистую нор-
му прибыли.  

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько денежных единиц реализо-
ванной продукции принесла каждая денежная единица активов. Отрицательное воздействие 
данного коэффициента на чистую норму прибыли объясняется опережающим темпом приро-
ста активов по сравнению с выручкой от реализации продукции, что обусловлено значитель-
ным увеличением доли внеоборотных активов в структуре активов. 
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Рентабельность собственного капитала – это показатель чистой прибыли в сравнении с 
собственным капиталом организации, показывающий, насколько эффективно был использо-
ван вложенный капитал, соответственно, чем выше рентабельность собственного капитала, 
тем выше чистая норма прибыли.  

Норма балансовой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельно-
сти организации, следовательно, чем выше норма балансовой прибыли, тем выше норма чи-
стой прибыли предприятия.  

Рассчитали коэффициент эластичности для каждого показателя. Коэффициент эластично-
сти представляет собой показатель силы связи фактора (x) с результативным признаком (у), 
показывающий, на сколько процентов изменится значение (у) при изменении значения фак-
тора на 1%. Рассчитали коэффициент эластичности для каждого фактора из нашей модели. 
Результаты расчета отражены в таблице 1. 

Таблица 1.− Значение коэффициента эластичности 

Фактор Значение коэффициента эластичности 
x1 -0,318 
x2 -0,826 
x3 1,707 
x4 0,459 

 
Как видно из полученных значений коэффициента эластичности каждый фактор имеет как 

разное направление, так и разную силу связи с зависимой переменной. Наибольшую силу 
связи с результативным фактором (y) имеет коэффициент нормы балансовой прибыли (Э = 
1,707). Следовательно, при изменении значения коэффициента нормы балансовой прибыли 
на 1%, показатель чистой нормы прибыли увеличится на 1,707%. 

Таким образом, подводя итоги проведенному корреляционно-регрессионному анализу 
финансового состояния ОАО «Казаньоргсинтез» можно сделать вывод, что показатель фи-
нансового состояния - коэффициент чистой нормы прибыли, зависит от ряда факторов и об-
разует с ними линейную зависимость. Анализируя и контролируя параметры уравнения 
можно не только оценивать текущее состояние предприятия, но и прогнозировать его состо-
яние на будущее. 

Таблица 2.− Прогнозные значения чистой нормы прибыли с помощью корреляционно-
регрессионного анализа 

 
x1 x2 x3 x4 y 

Средний темп роста 1,286 0,992 0,985 1,028 
 Прогноз: 

     Год      
2013 3,994 1,131 1,490 0,297 0,275 
2014 5,136 1,123 1,468 0,305 0,138 
2015 6,606 1,115 1,446 0,314 -0,038 
 

Спрогнозируем чистую норму прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» на ближайшие 3 года. 
Для этого использовали метод регрессионного анализа. Для этого необходимо спрогнозиро-
вать независимые переменные, влияющие на показатель чистой нормы прибыли. Прогноз 
факторов был проведен с помощью метода экстраполяции по среднему темпу роста. Далее 
полученные прогнозы факторов подставили в уравнение регрессии (1). И тем самым получи-
ли спрогнозированные значения показателя чистой нормы прибыли. Результаты прогноза 
приведены в таблице 2 и отражены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. − Прогноз показателя чистой прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» методом корреляционно-

регрессионного анализа 

Таким образом, в 2013-2015 годы значение чистой нормы прибыли имеет отрицательную 
тенденцию и, следовательно, при сохранении текущих тенденций, прибыльность деятельно-
сти ОАО «Казаньоргсинтез» будет снижаться, что приведет к ухудшению его финансового 
состояния.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ УЧАСТНИКОВ РОЛЕВО-
ГО ДВИЖЕНИЯ 

Клементьева М.В. 
Научный руководитель – проф. Салихова Н.Р. 

Ролевым движением называют неформальную общность людей, играющих в различные 
ролевые игры, в первую очередь ролевые игры живого действия (рис. 1). Ролевое движение 
выделяют и как хобби, и как субкультуру, для которой характерен свой жаргон, своя музыка, 
своя литература (в основном фэнтези). Оно включает в себя и различные мероприятия – ко-
стюмированные балы, турниры различных исторических единоборств и состязания мене-
стрелей (бардов), собственные фестивали («коны» или «конвенты»), издательство газет, книг 
и др. [Куприянов 2003: 5]. Мы полагаем, что принадлежность к этой субкультуре задает 
определенную специфику характеристик личности, и в первую очередь тех, что определяют 
ее как субъекта жизни. 

http://ruw.advertology.ru/index.php?name=Book&pid=412
http://www.kazanorgsintez.ru/
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Рисунок 1. – Участники ролевого движения на ролевой игре живого действия. 

Представление о личности как субъекте жизни заложено в психологии С.Л.Рубинштейном 
[Рубинштейн, 1997, с.42].Как субъект жизни личность определяет и созидает свой жизнен-
ный путь [Абульханова, 2005, с.5]. В этом качестве личности присущ ряд жизненных спо-
собностей, таких как активность, ответственность, рефлексивность, самореализация, способ-
ность противостоять обстоятельствам и др. 

Актуальность данного исследования в практическом отношении задается противоречием 
между запросом ролевого движения, стремящегося к самопознанию и отсутствием именно 
психологических исследований ролевого движения. Необходимо также проверить неодно-
значное общественное мнение о влиянии этого движения на личность: является ли оно отры-
вом от реальности и привлечением в деструктивную группу с девиантным поведением или 
же реализацией творческого и интеллектуального потенциала человека, развитием его лич-
ности? В теоретическом плане полученные данные могут дополнить конкретно-
психологические представления о вариантах построения жизненного пути и связанных с 
этим характеристиках личности как субъекта жизни. 

Цель исследования – составить обобщенный портрет личности участников ролевого дви-
жения (ролевиков) как субъектов своей жизни. 

На основе изучения литературы, посвященной ролевому движению, а так же бесед с роле-
виками и в соответствии с целью исследования была составлена батарея методик:  

1. «20 ответов» (М.Кун, Т.Макпартленд) для диагностики самосознания и я-концепции, 
степени позитивности представлений личности о себе. 

2. «Ранжирование ценностей по критериям важности и доступности» (модифицирован-
ная Е.Б.Фанталовой методика «Ценностные ориентации» М. Рокича). 

3. «Оценивание пятилетних интервалов жизни» (Е.И.Головаха, А.А.Кроник) для диагно-
стики психобиографических характеристик личности: субъективной реализованности жизни, 
психологического возраста, коэффициента взрослости. 

4. «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев), которая измеряет общую осмыс-
ленность жизни, представление о возможности управлять своей жизнью. 

5. «Потребность в поиске ощущений» (М. Цукерман). 
6. «Степень готовности к риску» (Шуберт). 
7. «Вербальная креативность» (методика С.Медника в адаптации А.Н.Воронина). 
8. «Невербальная креативность» (методика Е.Торренса в адаптации А.Н.Воронина).  
Исследование проводилось в форме работы психологической лаборатории, организован-

ной нами в рамках ежегодного международного конвента фантастики, толкинистики и роле-
вых игр «Зиланткон-2012». В исследовании приняли участие 18 представителей ролевого 
движения – 10 мужчин и 8 женщин – в возрасте от 13 до 54 лет.  
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Результаты. Исследование самосознания выявило, что большая часть (83%) ролевиков 
имеют позитивное представление о себе, а в описание своего «Я» включают преимуществен-
но личностные, индивидуальные характеристики (средний показатель Я-индивидуальное 
=12,7). 

Ценностно-смысловая сфера личности в плане иерархии ценностей (см. таблицу 1) ха-
рактеризуется преобладанием в качестве субъективно самых важных аффилиативных ценно-
стей, связанных с потребностями в близких отношениях. Второй по важности блок состав-
ляют ценности самореализации и достижения – свобода, уверенность в себе, активная дея-
тельная жизнь, интересная работа, познание. На последнем месте по важности находится  
ценность материально обеспеченной жизни, что резко отличает эту выборку от многих дру-
гих. Перефразировав известное изречение, можно сказать – не хлебом единым жив ролевик. 

Таблица 1. – Иерархия ценностей участников ролевого движения  
по степени их важности и доступности 

Ранг Иерархия ценностей по степени 
важности 

ā Иерархия ценностей по степени до-
ступности 

ā 

1 Счастливая семейная жизнь. 7,61 Познание  7,22 
2 Любовь 7,56 Наличие хороших друзей 7,17 
3 Наличие хороших друзей 7,28 Активная деятельная жизнь. 7,11 
4 Свобода  6,67 Красота природы, искусства 6,33 
5 Уверенность в себе  5,72 Свобода. 5,78 
6 Интересная работа 5,17 Творчество 5,50 
7 Активная деятельная жизнь. 4,89 Здоровье  5,28 
8 Познание  4,61 Интересная работа 5,27 
9 Здоровье  4,56 Материально обеспеченная. жизнь. 4,67 

10 Творчество 4,17 Уверенность в себе  4,28 
11 Красота природы, искусства 3,94 Любовь 3,72 
12 Материально обеспеченная жизнь. 3,17 Счастливая семейная жизнь. 3,56 
 
В качестве самых доступных для ролевиков оказались ценности познания, наличия хоро-

ших друзей и активной деятельной жизни. Возможно, это можно объяснить участием в роле-
вом движении – пространство игры и включенность в группу участников ролевого движения 
открывает широкие возможности для развития дружеских взаимоотношений, насыщенного 
общения, а так же подразумевает постоянное познание – изучение истории миров, различных 
искусств и пр. При этом, именно самые важные ценности близких межличностных и семей-
ных отношений могут являться областью личностных конфликтов, так как субъективно вос-
принимаются как максимально значимые, но минимально доступные. Как малодоступная 
оценивается ценность материально обеспеченной жизни.  

Результаты исследования уровня осмысленности жизни показали, что жизнь ролевиков 
наполнена смыслом, который они черпают как в прошлом, так и в настоящем, и в будущем. 
Помимо этого для них характерна мировоззренческая установка о возможности управления 
собственной жизнью и уверенность, что они сами способны строить свою жизнь в соответ-
ствии со своими представлениями, целями и смыслами. 

Психобиографические характеристики личности ролевиков выявляют тенденцию несоот-
ветствия психологического возраста хронологическому, в основном в сторону завышения, 
что может свидетельствовать о сложности в поисках приемлемого темпа жизни, возможно, 
трудности соразмерить собственные притязания с возможностями. Обнаружилась некоторая 
противоречивость результатов по показателям психологический возраст и коэффициент 
взрослости (соотношение психологического и хронологического возрастов) с субъективной 
реализованностью жизни. Суть его состоит в том, что с одной стороны ролевики, вероятно, 
могут чувствовать, что их жизнь насыщенна, и, возможно, имеют недостаток целей в буду-
щем, а с другой, считают свои возможности не до конца реализованными и видят много важ-
ных событий впереди. 
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Уровень потребности в ощущениях и степень готовности к риску находятся на среднем 
по выраженности уровне. Значит, исследуемая группа ролевиков обладает способностью 
контролировать потребность в ощущениях различного рода (к новым, «щекочущим нервы» 
впечатлениям). Для них характерны, с одной стороны, открытость новому, а с другой – 
сдержанность и рассудительность в необходимые моменты жизни. Ролевики могут иногда 
идти на риск, действовать решительно в неопределенных ситуациях с риском какого-либо 
ущерба, нарушив при необходимости общепринятые нормы и правила. Но при этом, все же 
осторожны и взвешивают все возможные последствия, учитывая важность ситуации.  

В картине развития творческих способностей участников исследования более высокий 
уровень имеет невербальная креативность в отличие от вербальной. Так как в нашем иссле-
довании не было контрольной группы, то полученные результаты сравнивались с результа-
тами исследования, проведенном на выборке менеджеров в возрасте от 23 до 35 лет 
А.Н.Ворониным [Воронин, 1994, с.11, 54], который составил шкалу частоты встречаемости 
типичных ответов. По предложенной им процентильной шкале, примерно 90% человек из 
сравниваемой выборки обладают суммарным показателем вербальной оригинальности выше, 
чем в среднем участники группы ролевиков, при этом лишь около 10% сравниваемой выбор-
ки дали больше уникальных, неповторимых ответов, чем исследуемые ролевики. Диагности-
ка невербальной креативности показывает, что участники группы находятся в диапазоне 20% 
испытуемых из сравниваемой выборки, обладающих суммарным показателем вербальной 
креативности выше, чем в среднем у участников исследования, и лишь около 10% контроль-
ной выборки дали большее количество уникальных ответов, чем обследуемые ролевики. Та-
ким образом, уровень невербальной оригинальности в основном ниже, чем у сравниваемой 
выборки менеджеров, а уровень как вербальной, так и невербальной уникальности и невер-
бальной оригинальности в целом выше, чем сравниваемой группы. 

Анализ результатов корреляционного анализа выявил некоторые интересные взаимосвязи 
исследуемых показателей. Оказалось, что чем более субъективно доступна реализация цен-
ности «Активная, деятельная жизнь», тем меньшие значения индекса оригинальности и уни-
кальности испытуемые показывают в тесте вербальной креативности. Высокие показатели 
психологического возраста у ролевиков связаны с более низкими показателями вербальной 
креативности. При увеличении социальных самохарактеристик в описании себя увеличива-
ется готовность к риску. Если же в описании себя у участников исследования преобладают 
индивидуальные, личностные характеристики, то готовность к риску меньше. Так же было 
показано, что доступность ценности активной жизни связана с более низкой доступностью 
ценности любви, близости со значимым человеком. Помимо этого высокая доступность цен-
ности активной жизни сочетается с более высокими показателями психологического возрас-
та и субъективной реализованности. Высокая ценность интересной работы предполагает у 
испытуемых наличие целей в будущем, представление о контролируемости собственной 
жизни и ее осмысленность в целом. Важность ценности творчества для ролевиков связана с 
низким количеством целей в будущем и отсутствием мировоззренческой установки о кон-
тролируемости собственной жизни. 

Таким образом, исследование в целом выявило определенную специфику характеристик 
ролевика, как субъекта жизни, а также особенности сферы его самосознания, и некоторые 
другие свойства его личности. Участник ролевого движения придает высокую значимость 
социальным ценностям и низкую ценности материально обеспеченной жизни, обладает тен-
денцией к завышению психологического возраста по сравнению с хронологическим. Ролеви-
ки обладают средним уровнем потребности в ощущениях и готовности к риску, невербальная 
креативность развита в большей степени, нежели вербальная. Ценностно-смысловая сфера 
личности ролевиков оказывает влияние на реализацию их творческих способностей и психо-
логический возраст. Для более детального изучения ценностно-смысловых и иных характе-
ристик личности ролевиков перспективно проведение дополнительного исследования с 
большей по количеству участников выборкой и при сравнении с контрольной группой. 
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Довольно часто в практике проведения конкурсов и аукционов по передаче прав в отношении 
государственного и муниципального имущества, имущества должников, а также ограниченных 
ресурсов наблюдается использование механизмов манипуляций с заявками, которые могут, к 
примеру, включать денежные выплаты со стороны участника, признанного победителем, одно-
му или нескольким участникам сговора, подачу заявок прикрытия, отзыв заявок, раздел рынка и 
пр. Актуальность обозначенной проблемы как для организаторов торгов, так и для их участни-
ков и ФАС РФ в последнее время возрастает, и прежде всего в связи с деструктивными послед-
ствиями нарушений законодательства о торгах для экономики РФ в части «доминирования» 
среди участников торгов крупных предпринимателей, нередко прибегающих к сговорам и 
нарушениям законодательства о защите конкуренции, так или иначе вытесняющих с рынка ма-
лые и средние предприятия, а также нерационального распределения государственного имуще-
ства среди частных лиц. 

Основные проблемные моменты, которые должны учитываться организатором и участника-
ми торгов, кроются в следующих положениях. 

1. Проблема сговора на торгах тесно связано с таким понятием как «неконкурент-
ные торги», выражающим преимущественно отсутствия состязательности в той или иной 
форме, как важнейшего элемента института торгов [Беляева О. А. Неконкурентные торги, 
«Право и экономика» с. 13]. Отсутствие состязательности на торгах может быть выражено не 
только в пассивном поведении всех участников, но и в случае, если аукционное (конкурсное) 
предложение было сделано один раз и только одним участником торгов. Торги с участием 
всего лишь двух лиц, к тому же аффилированных между собой, также превращаются в про-
стую формальность, имитацию состязательности. Единственным последствием подобных 
торгов должно быть признание их результатов недействительными [Постановления 
ФАС Московского округа от 20 августа 2007 г.]. Однако здесь следует помнить и о дей-
ствии в настоящее время п.7 ст. 11 и п.  ст. 11.1 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» (далее – Закон о защите конкуренции), которые не признают нарушением законода-
тельства о защите конкуренции соглашения и согласованные действия группы лиц. 

2. В международной практике существует ряд форм юридически допускаемых соглаше-
ний между участниками предстоящих торгов. Е.И. Босин отмечает, что одной из явных тен-
денций современной практики проведения торгов является рост числа международных консор-
циумов и других форм кооперации для повышения коммерческой конкурентоспособности пред-
ложения [Босин Е.И., 2007, с. 18]. По мнению И.С. Шиткиной, С.А. Тальчикова, правовой осно-
вой организации и деятельности большинства консорциумов, картелей, синдикатов, пулов и 
прочих подобных объединений в российском праве является договор простого товарищества (о 
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совместной деятельности, сотрудничестве [Шиткина И.С. Автореф., с. 6]. Прямого запрета на 
участие в торгах нескольким организациям, действующим по модели простого товарищества 
или договора о совместной деятельности, отечественное законодательство не содержит. Более 
того, есть случаи, когда правомерность допуска к участи в торгах именно договорных объедине-
ний прямо предусмотрена в действующих правовых актах. Так, согласно подп. 2 ч. 1 ст. 5, подп. 
2 ч. 1 ст. 29 Закона о концессионных соглашениях действующие без образования юридического 
лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более 
юридических лица могут быть заявителем в предварительном отборе участников конкурса на 
право заключения концессионного соглашения. Пользователями недр, в том числе на условиях 
соглашений о разделе продукции, могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в 
частности, участники простого товарищества (ст. 9 Закона «О недрах»). Для сравнения обратим-
ся к международному опыту проведения торгов: в частности, во многих документах Всемирного 
банка отмечается возможность участия в торгах совместных предприятий и консорциумов. 

Можно ли имплементировать подобные процедуры в российскую практику? Да, но для этого 
потребуется внесение ряда изменений в действующее законодательство. Дело в том, что легали-
зация договорных объединений на торгах требует внесения изменений в норму п. 4 ст. 447 ГК 
РФ, предусматривающую, что выигравшим торги признается именно "лицо", т.е. физическое 
или юридическое лицо, а также РФ, субъекты РФ и муниципальные образования.  

Подача совместного конкурсного предложения означает, что участников торгов два и более, 
но само предложение у них одно. Если заявка принадлежит консорциуму компаний, сколько по-
бедителей должно быть объявлено конкурсной комиссией? Здесь возможны несколько вариан-
тов: 1) победитель один – договорное объединение. Данный вариант неприемлем, так как по 
российскому законодательству оно не будет признаваться самостоятельным субъектом; 2) побе-
дитель один - ведущий партнер (лидер объединения; товарищ, которому поручено ведение об-
щих дел). Этот вариант также не подходит, поскольку он не соответствует содержанию кон-
курсного предложения, ведь оно подавалось совместным объединением; 3) победителей не-
сколько - объединение в составе всех его участников, которые персонально указываются в про-
токоле о результатах торгов. Последний вариант представляется наиболее целесообразным, но 
результаты любых торгов, для участия в которых было допущено договорное объединение ком-
паний, созданное по модели простого товарищества или договора о совместной деятельности, 
могут быть поставлены под сомнение как противоречащие п. 4 ст. 447 ГК РФ [Беляева О.А. 
Консорциумы для участия в торгах: сущность и правовые последствия, С. 25 - 20]. 

3. От допустимых законодательством соглашений между участниками торгов следует 
отграничивать возможные незаконные конструкции соглашений и согласованных дей-
ствий, влияющих на ущемление прав и законных интересов, как других участников тор-
гов, так и нарушающих законные интересы самого организатора. 

Эффективным для понимания сущности сговора на торгах и возможного заимствования в 
условиях глобализации отношений механизма предотвращения нарушений в данной сфере счи-
таем анализ зарубежного опыта. Так, в Японии для совершенствования мер по недопущению 
участия в сговорах на торгах образована Комиссия по справедливой торговле Японии (КСТ), 
которая действует на основании закона «Об устранении и предотвращении участия в сговорах 
на торгах»  2002 г. Закон определил ряд критериев для выявления деятельности, указывающей 
на участие в сговоре на торгах. В США Раздела 1 3акона Шермана гласит: "Каждый контракт, 
комбинация в виде доверительной собственности или в иной форме, либо сговор, ограничиваю-
щий торговлю или коммерцию между несколькими Штатами или с зарубежными государства-
ми, объявляется противоправным". Согласно Разделу 1 3акона Шермана, уголовное преследова-
ние за мошенничество с конкурсными заявками и прочие, по сути, схемы сговора между конку-
рентами требует лишь наличия противоправного "контракта, комбинации или сговора" в тече-
ние предыдущих пяти лет. Факт преступления может быть установлен на основании прямых 
свидетельств (таких как конкурсные заявки, позволяющие выявить схему проведения деловых 
операций в кругу соперничающих между собой конкурентов) [Т. Ткачева. Журнал "Москов-
ские торги", № 6, 2001 г.].  

consultantplus://offline/ref=808D08D5C4225ED255F5B66C2AD5DA43A9F0D684CC2647082B1D89E5F7E60982D57C2BBF5D374Ap9T6L
consultantplus://offline/ref=808D08D5C4225ED255F5B66C2AD5DA43A9F0D684CC2647082B1D89E5F7E60982D57C2BBF5D334Bp9T5L
consultantplus://offline/ref=808D08D5C4225ED255F5B66C2AD5DA43A9F0D684CC2647082B1D89E5F7E60982D57C2BBF5D334Bp9T5L
consultantplus://offline/ref=808D08D5C4225ED255F5B66C2AD5DA43A8FCD78FCD2647082B1D89E5F7E60982D57C2BBF5D314Ep9T5L
consultantplus://offline/ref=808D08D5C4225ED255F5B66C2AD5DA43A8FCD480CA2647082B1D89E5F7E60982D57C2BBF5F364Fp9T1L
consultantplus://offline/ref=808D08D5C4225ED255F5B66C2AD5DA43A8FCD480CA2647082B1D89E5F7E60982D57C2BBF5F364Fp9T1L


Сборник научных статей Казанского федерального университета 139 

Для доказательства сговора на торгах необходимо обнаружить  причинно-следственную связь 
между действиями участников и результатами торгов, что, как показывает практика, является 
непростой задачей. Арбитражные суды основывают свою позицию преимущественно на сово-
купности косвенных доказательств, основным из которых является поведение участников тор-
гов, что представляется обоснованным ввиду замаскированного характера антимонопольного 
правонарушения. На очевидность сговора могут указывать намеренный характер неявки участ-
ника на торги, которая привела к победе единственного участника, «подозрительно небольшой 
временной интервал, с которым проводятся торги, и наличие у участников реальной возможно-
сти принять участие в аукционах по всем лотам, по которым ими поданы заявки, заинтересован-
ности в их участии и в победе», «подача заявок на все лоты, явка представителей и регистрация 
на все лоты в день аукциона, поочередный отказ от участия по части лотов аукциона без каких-
либо объективных обстоятельств», «телефонные переговоры, свидетельствующие о достижении 
определенной договоренности относительно названного аукциона» [Постановление ФАС МО N 
Ф05-16656/2013], раздел лотов между собой. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ разъяс-
няет, что согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального 
подтверждения наличия договоренности об их совершении [Постановление Пленума ВАС РФ 
№ 30]. При этом известность каждому из субъектов о согласованных действиях друг друга зара-
нее может быть установлена не только при представлении доказательств получения ими кон-
кретной информации, но и, исходя из общего положения дел на товарном рынке, которое пред-
определяет предсказуемость такого поведения как групповой модели, позволяющей за счет ее 
использования извлекать неконкурентные преимущества. Практика демонстрирует, что для це-
лей признания действий хозяйствующих субъектов согласованными, не имеет значения син-
хронность их начала, достаточно факта осуществления таких действий на момент их выявления 
антимонопольным органом. Следует также отметить случаи, когда суды признают действие 
участников торгов сговором и без необходимости проведения антимонопольным органом по-
дробного анализа товарного рынка; более того в практике есть примеры, когда суд в качестве 
доказательств, предоставленных антимонопольным органом, принимает анализ не соответству-
ющего товарного рынка, а содержания документации открытого аукциона. 

В качестве вывода к вышеуказанным положениям считаем целесообразным,  выделив об-
щие признаки соглашений и согласованных действий на торгах, выработать основополагаю-
щие базовые рекомендации, служащие практическим руководством для организатора торгов 
по предотвращению сговоров в практике проведения конкурсов и аукционов по передаче 
прав в отношении государственного и муниципального имущества, имущества должников, а 
также ограниченных ресурсов. Так, среди «предупредительных знаков» указанных нару-
шений следует отметить следующие: 1) некоторые участники неожиданно отзывают свои 
заявки, 2) некоторые компании всегда подают заявки, но никогда не выигрывают, 3) складыва-
ется впечатление, что компании становятся победителями торгов по очереди, 4) победитель тор-
гов отказывается от подписания договора, а впоследствии заключает договор с победителем, 5) 
конкуренты регулярно общаются или проводят встречи незадолго до подведения итогов торгов, 
6) заявки разных компаний написаны одним и тем же почерком или с использованием одинако-
вой гарнитуры шрифта, одинаковых бланков или идентичной бумаги и конвертов, 7) на упако-
вочном материале различных компаний присутствуют одинаковые почтовые марки или следы 
измерительных почтовых машин, 8) заявочные документы различных компаний указывают на 
многочисленные коррективы, внесенные в последнюю минуту, такие как следы замазывания 
штрихом или другие физические модификации, 9) большая разница между ценой заявки побе-
дителя и другими заявками.  

Перечисленные выше признаки, указывающие на возможные манипуляции с заявка-
ми, позволяют выявить многочисленные подозрительные схемы подачи заявок. Для 
предотвращения возможных нарушений в целесообразным также является соблюдение следую-
щих рекомендаций: 
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Во-первых, наиболее эффективным является получение информации до начала плани-
рования процесса конкурсных торгов. Соберите информацию о потенциальных участниках, о 
недавних изменениях цен, о проводившихся в прошлом торгах в аналогичной сфере.  

Во-вторых, планируйте торги с целью обеспечения максимального участия конкури-
рующих между собой потенциальных соискателей. Снижение организаторами торгов затрат 
на подачу заявок, установление таких требований к участникам, которые не ограничивают без 
нужды конкуренцию, разрешение участия фирмам из других регионов или стран или разработка 
стимулов, чтобы привлечь к участию мелкие фирмы, использование электронной системы тор-
гов.  

В-третьих, планируйте процесс торгов так, чтобы реально затруднить обмен информа-
цией между их участниками. Поскольку совместные заявки могут быть средством раздела 
прибыли между участниками манипуляций с заявками, проявляйте особую бдительность в от-
ношении совместных заявок, подаваемых фирмами, которых антимонопольные органы уже при-
знавали виновными или подвергали штрафам за сговор.  

В-четвертых, тщательно выбирайте ваши критерии оценки и определения победителя 
торгов. Важно выбрать такие критерии качественного отбора и присуждения победы, которые 
не оттолкнули бы без нужды заслуживающих доверия соискателей, включая малые и средние 
предприятия.  

В-пятых, в случае, если у вас как организатора торгов появляется подозрение в иници-
ировании возможных манипуляций участниками торгов, следует предпринять следующие 
меры: 1) не обсуждайте беспокоящие вас вопросы с участниками, которых вы подозреваете, 2) 
сохраняйте все документы, включая заявочную документацию, корреспонденцию, конверты и 
т.д., 3) сохраняйте детальное описание всех подозрительных действий и заявлений, включая да-
ты, кто участвовал, кто еще присутствовал, что именно произошло или что было сказано, 4) про-
консультировавшись с вашими внутренними юрисконсультами, рассмотрите вопрос о том, це-
лесообразно ли продолжать проведение торгов.  

Таким образом, в связи с актуальностью проблемы сговоров в практике проведения конкур-
сов и аукционов по передаче прав в отношении государственного и муниципального имущества, 
имущества должников, а также ограниченных ресурсов соблюдение вышеуказанных рекоменда-
ций является одной из профилактической мер в сфере недопущения нарушения законодатель-
ства о защите конкуренции.  
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Семейное законодательство  РФ, как и законодательство большинства других стран, при-
знает только брак, оформленный в установленном законом порядке. Лица, между которыми 
существуют фактические брачные отношения, супругами, в смысле положений российского 
законодательства, не признаются. Всё это свидетельствует о том, что интересы фактических 
супругов находятся практически вне правового поля.  

Однако стоит отметить, что многие исследователи, затрагивающие когда-либо эту про-
блематику, выявляли необходимость признания законодателем некоторых правовых послед-
ствий внебрачного сожительства. Жюллио де ла Морандьер отмечал, что хотя закон в прин-
ципе игнорирует внебрачное сожительство и стремится не связывать с ним никаких юриди-
ческих последствий, тем не менее его существование все же приходится учитывать и некото-
рые правовые последствия оно все же производит [Морандьер, 1958, с. 528]. 

Еще римское право признавало известный нам конкубинат (естественный брак, дикий 
брак) - дозволенное законом длительное сожительство мужчины и женщины, отличавшееся 
от брака тем, что отсутствовало affectio maritales (намерение жить в браке) на стороне муж-
чины и dignitas uxoris (намерение следовать социальному состоянию мужчины) на стороне 
женщины, а также тем, что в него вступали не с целью рождения детей [Хвостов, 1996, 
с.107]. Отдельные авторы приводят данные, согласно которым в Англии до 1753 г. и в Шот-
ландии почти до середины XIX в. признавались так называемые "браки по общему праву" 
(commonlaw marriage). Судя по приведенным данным, "браки по общему праву" занимают 
промежуточное положение между законным браком и тем, что называется фактическими 
брачными отношениями, длительным внебрачным сожительством, конкубинатом и т.п., по-
скольку сторонами изъявлено согласие стать мужем и женой и это соответственно восприня-
то окружающими [Слепакова, 2005, с.246]. 

На современном этапе статистика не только в нашей стране, но и в других странах пока-
зывает неизменный рост этого явления. Зарубежное законодательство начало подстраиваться 
под современные реалии. А.Д.Толстая отмечает одну из особенностей развития семейного 
права на западе в последние 20 лет - признание юридических последствий фактических 
брачных отношений [Толстая, 2005, с. 21]. К примеру, в Великобритании за два года сожи-
тельства супруг получает право на наследование половины имущества, а при наличии детей 
или пяти годах совместной жизни имеет право вообще на все наследство. В Германии при 
предоставлении правовой защиты лицам, состоящим в фактических брачных отношениях, 
немецкая правоприменительная практика должна исходить из принципа, закрепленного в ст. 
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6 Конституции ФРГ: внебрачная совместная жизнь не может быть поставлена в лучшее по-
ложение, чем брак [Петросян, 1987, с. 14].  

В отечественном праве сначала под термином "гражданский брак" имели в виду семейные 
отношения, не освященные таинством венчания, но признанные государством. Впервые в 
России официальная форма брака в современном понимании этого слова была установлена 
законом от 12 апреля 1874 года и применялась в отношении старообрядцев. С приходом со-
ветской власти гражданский брак понимался как официальная (то есть с участием органов 
государственной власти) форма супружеских отношений. Однако и в советском праве можно 
проследить попытки закрепить юридическую силу фактических брачных отношений. Это 
было вызвано необходимостью учитывать ситуацию, сложившуюся в обществе после рево-
люции [Новицкий, 1949, с. 424]. Так статья 11 Кодекса законов о браке, семье и опеке 
РСФСР распространяла режим общности имущества не только на зарегистрированные, но и 
на фактические браки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. фак-
тические брачные отношения были лишены юридической силы, признаваемой за ними 
КЗоБСО4. Лицам, состоявшим в фактических брачных отношениях, предоставлялась воз-
можность зарегистрировать брак. При этом брак признавался государством с момента, обо-
значенного участниками, зарегистрировавшими свой союз в порядке, предусмотренном дан-
ным Указом. Что же касается современного Российского государства, то отношения между 
гражданскими супругами практически находятся вне правового поля. Несмотря на то, что 
гражданские супруги жили фактически одной семьей, вели совместное хозяйство, согласно 
нормам российского наследственного права они не могут быть признаны наследниками по 
закону. Также при прекращении отношений сожителей  к их имуществу нельзя применить 
ст. 38 СК РФ "Раздел общего имущества супругов". К спору в данной ситуации должны при-
меняться нормы не семейного, а гражданского законодательства о понятии и основаниях 
возникновения общей долевой собственности, несмотря на то, что в силу лично-
доверительного характера отношений между фактическими супругами, они в действительно-
сти владеют и пользуются имуществом сообща, без определения долей, то есть так, как это 
происходит при режиме совместной собственности. Проживая в гражданском браке, нельзя 
заключить и брачный договор. Вернее, этот договор не будет считаться брачным и вступит в 
силу только с момента государственной регистрации брака. Вместе с тем Гражданский ко-
декс не запрещает заключать соглашение о разделе имущества, находящегося в их общей до-
левой собственности, а также соглашение о порядке владения, пользования, распоряжения 
таким имуществом, о распределении плодов, продукции и доходов от использования такого 
имущества (ст. ст. 246, 247, 248, 252 ГК РФ, ранее - ст. ст. 117, 121, 124 ГК РСФСР). Но слу-
чаи заключения подобных соглашений между гражданскими супругами встречаются очень 
редко.  К правовым проблемам гражданского брака стоит отнести и вопрос юридического 
представления партнера в государственных органах. Так, например, в случаях, когда человек 
пропадает без вести, в полиции от гражданского супруга заявление не примут, для этого 
необходимо отыскать его ближайшего родственника, которого, кстати, может и не оказаться. 
Единственное исключение, которое допускает российское законодательство, касается вспо-
могательных репродуктивных технологий. Супружеский статус при реализации права на ис-
пользование указанных программ значения не имеет5.  

4 Указ "Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким мате-
рям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания "Мать-героиня" и учре-
ждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства" // Ведомости Съезда народных депу-
татов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. N 11. Ст. 296. 
5 Согласно п.3 ст.55 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в 
браке, имеют право на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 
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Анализ упомянутых рассмотренных ранее аспектов проблемы приводит к выводу о том, 
что целесообразность совершенствования правового регулирования так называемых факти-
ческих браков постулируется и в нашей стране. Современное общество стало значительно 
терпимее относиться к внебрачному сожительству. Перепись 2010 года показала, что в Рос-
сии растет доля гражданских браков. Число супружеских пар по данным переписи составило 
около 3 млн. Несмотря на эти обстоятельства законодатель, не отказывая в правовой защите 
имущественных интересов фактических супругов,  в то же время, никаких особенностей в 
таких отношениях не видит: ни их лично-доверительного характера, ни факта ведения сов-
местного хозяйства, ни других фактических обстоятельств, свойственных семейной жизни 
двух супругов. Проведенный анализ правового регулирования фактических брачных отно-
шений позволил выявить главную общую бесспорную закономерность, имеющую место 
быть во всех правовых системах, - гражданский брак не безразличное (иррелевантное) для 
права явление [Мананкова, 2012, с. 39]. А такая закономерность, в  свою очередь, наталкива-
ет на необходимость учитывать опыт зарубежных стран, в частности тех, где правовое регу-
лирование фактических брачных отношений осуществляется с учетом особенностей этих от-
ношений, где предлагаемые законодательные положения удовлетворяют потребностям тех 
фактических отношений, которые предлагается регулировать путем их применения. В про-
тивном случае законодательное регулирование, использующееся в отечественной правовой 
системе, не  только не достигает главной цели – справедливой защиты имущественных инте-
ресов, но и не представляется возможным в применении в силу сложности осуществления на 
практике всех предписаний закона. Как справедливо отметил К.Д. Кавелин, правовая норма 
должна быть приближена к действительной жизни, а не идти ей наперекор [Кавелин, 1884, с. 
80]. 
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(В УЧЕНИЯХ ВЛ.СОЛОВЬЕВА, Н.А.БЕРДЯЕВА, О.ВЕЙНИНГЕРА) 

Котляр П.С. 
Научный руководитель – доцент Сайкина Г.К. 

В современном обществе мы обнаруживаем пик полового противостояния, который усили-
вает актуальность поисков основания установления гармонии мужского и женского. 

Внутри гендерной теории, в качестве одного из новых направлений, пытается утвердиться 
философская андрогинология.  
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Это достаточно парадоксальная ситуация, по причине того, что на самом деле, гендерные 
исследования всегда обращены на рассмотрение ситуаций, возникающих вследствие взаимо-
действия полов между собой. Андрогинология, на наш взгляд, выбивается из данной традиции. 

Необходимо установить соотношение понятий «гермафродит» и «андрогин», чтобы избе-
жать возникновения путаницы. Итак, «гермафродит» - это существо, которое суть уродец. При 
взгляде на него, мы можем прочесть болезненное сочетание половых признаков; это явность 
полов (мужского и женского), сосредоточенная в одном организме. «Андрогин», для нас же 
это некий архетип человека, образ той первозданной простоты и нерасчлененности, которая 
была присуща человеку до возникновения полов. 

В своем исследовании я опиралась, в частности, на работы следующих авторов: Платона, 
Вл.Соловьева, Н.А.Бердяева, О.Вейнингера, М.Элиаде и др.  

Как известно, первым текстом, в котором воспроизводится философская интерпретация 
мифа об андрогине, считается диалог «Пир» [Платон 2006: 512]. Согласно Аристофану, изна-
чальная человеческая природа была не такой, как теперь: люди были трех полов - были муж-
чины и женщины, а так же третий пол, образно говоря, «единый» пол (андрогин), который со-
четал в себе и мужское и женское. Они (первые люди) представляли собой шарообразные су-
щества, с четырьмя руками и четырьмя ногами, голова общая, имеющая два лица, которые бы-
ли обращены в противоположные стороны. 

В своем повествовании Аристофан подчеркивает величину их силы, а так же опасность, ко-
торую они представляли для богов. Согласно речи Аристофана, Зевс разрезает первых людей 
на половинки, тем самым умаляет их силу. Они обречены на утерю самодостаточности, ощу-
щают свою раздробленность и, как следствие, являются по своей природе ущербными суще-
ствами. Вместе с этим, между половинками возникает стремление к целостности, которое и 
называется любовью. 

Вл. Соловьев, характеризуя природу человека [Соловьев 2008: 31,44], констатирует, что 
биологический пол человека является его негативной характеристикой. Это обусловлено тем, 
что акт реализации пола сводится к животному удовлетворению потребностей. Подлинное 
раскрытие энергии пола, согласно его концепции, возможно лишь в половой любви. Выделяя 
мужское и женское начала, Вл. Соловьев видит смыслом их реализации, обретение некого 
трансцендентного состояния единства посредством половой любви. 

В рамках религиозной философии Н.А.Бердяев, отмечавший проблему половой полярности 
как источника трагедии бытия личности, говорит о том, что постижение смысла человеческого 
существования невозможно безотносительно его пола, ибо «пол разлит по всему человеку» 
[Бердяев 1989: 434]. Осуществляя попытку написания антроподицеи, он постулирует, что лю-
бовь является тем путем, который должен привести человека к соединению мужского и жен-
ского, что, в свою очередь, приведет к возможности постижения Бога.  

Согласно мнению О.Вейнингера, человек всегда несет в себе признаки и мужского, и жен-
ского пола. Он говорит о существовании бесчисленного количества «промежуточных форм», 
которые могут быть лишь в той или иной степени приближениями к совершенным типам 
мужчины (М) и женщины (Ж). Констатация автором существования колебания промежуточ-
ных половых форм в системе М - Ж, говорит о его понимании одновременной двуполости ор-
ганизма как о различном сочетании в одном организме  мужских и женских половых характе-
ристик. В работе «Пол и характер. Принципиальное исследование» [Вейнингер 2012: 10] явле-
ние муже-женской дихотомии получает новое рассмотрение, в связи с пониманием половой 
принадлежности человека как многоуровневого явления. 

Вл.Соловьев, Н.А. Бердяев и О.Вейнингер так или иначе приходят к идее андрогинности в 
антропологическом плане, всегда находят ее воплощение метафизическим. Каждый человече-
ский индивид, в конечном итоге, всегда есть мужского или женского пола. Андрогинность как 
ситуация соединения противоположных половых начал выступает идеалом устранения проти-
воречий во взаимоотношении полов.  

В рамках разрабатываемого Т.И. Ерошенко направления философской андрогинологии. 
[Ерошенко 2003: 18] осуществляется переоценка отношений в системе мужское-женское, по-
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стулируется идея андрогиниии как принципа формирования новой матрицы понимания взаи-
моотношений мужского и женского начал.  

Специальным методом андрогинологии выступает андрогинанализ как анализ ситуации до-
стижения целостного характера взаимоотношения мужского и женского. Применение андро-
гинанализа кроме исследования ситуации конвергенции полов, обращено так же к изучению 
различий полов вообще. Однако, на наш взгляд, остается до конца не раскрытой функциональ-
ная нагруженность андрогинанализа как метода изучения синергии во взаимоотношениях 
между полами, выходящего за пределы мужского и женского.  

На наш взгляд, призыв к установлению подобного рода синергии, может способствовать 
нарастанию неопределенности во взаимоотношениях между полами, отрицанию собственного 
пола вообще. 

Мы предполагаем, что взаимодействие мужского и женского может быть охарактеризовано 
как андрогинное, в том отношении, что всегда подразумевается необходимость взаимодей-
ствия этих полов друг с другом, при отсутствии необходимости конструировать некую 
«надполовую пространственность». Таким образом, ориентация исследований взаимоотноше-
ний между полами необходимо предполагает, так или иначе, обращение к рассмотрению муж-
ского и женского. 

Следует отметить, что идея андрогинности, выступающая основой при изучении отноше-
ний мужского и женского полов в андрогинанализе, позволяет сделать шаг к постижению спе-
цифики многоуровневой системы взаимоотношений мужского и женского. Идея андрогинно-
сти выступает в роли возможного быть представленным в конкретном образе результата уси-
лий человека эмпирического, в определенной сфере его индивидуального самоопределения. 
Следование идеи андрогинности может выступать в качестве основания духовной культуры, 
ее попытки ответить на вопрос: «Что такое человек?». 

Мы терминологически приветствуем теорию андрогинанализа, однако считаем, что даже 
институализация философской андрогинологии и принятие ее методов не разрешит все суще-
ствующие множественные проблемы гендерных исследований. 
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Научный руководитель – ассистент Шибанова Н.А. 

E-mail – ekaterina.evgenievna@rambler.ru 

На сегодняшний день миграцию можно назвать одним из наиболее значимых социальных 
явлений. Она привлекает внимание специалистов из разных областей, так как миграция 
охватывает все сферы общества. Миграция оказывает значительное влияние на состав, 
структуру населения, трудовой потенциал территории, а также может способствовать соци-
ально-экономическому развитию страны. В тоже время миграция по своей природе имеет 
большой конфликтогенный потенциал, о чем свидетельствует современная ситуация в мире. 
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Существует множество факторов, которые могут привести к конфликтной ситуации в мигра-
ционной сфере.  

Противоречия, возникающие в миграционной сфере, требуют тщательного изучения, в 
связи с тем, что могут угрожать не только стабильности и целостности общества, но и наци-
ональной безопасности страны. 

Республика Татарстан занимает третье место среди субъектов Приволжского федерально-
го округа (после Нижегородской и Самарской областей) по привлекательности для мигран-
тов, а также и по их количеству, вследствие этого существует большая вероятность возник-
новения конфликтов в сфере миграции6. 

Таким образом, изучение миграционных конфликтов в Республике Татарстан, а также их 
особенностей является актуальным и представляет большой интерес для исследователей. 

Татарстан исторически является многонациональной республикой. На протяжении многих 
лет на его территории совместно проживали представители разных народов, взаимодейство-
вали, перенимали друг у друга культурный опыт, ценности, идеи. В связи с этим республике 
удалось накопить уникальный опыт взаимодействия носителей разных культур, традиций. 

В настоящее время по данным последней Всероссийской переписи населения в республи-
ке проживает 102 национальности, наибольший процент среди них составляют татары 
(52,9%), русские (39,5%), а также чуваши (3,4%), удмурты (0,7%), мордва (0,6%), марийцы 
(0,5%) и другие7. 

Татарстан стремится поддерживать сохранение и развитие культурного многообразия, ко-
торое стало его особенностью, создавая для этого необходимые условия.  

На территории республики осуществляет свою деятельность общественная организация 
«Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан 
(Ассамблея народов Татарстана)», в задачи которой входит не только сохранение языка, 
культуры, традиций и обычаев народов республики, но и гармонизация межнациональных 
отношений. Также Ассамблея принимает большое участие в решении проблем мигрантов и 
реализации миграционной политики РТ. В рамках данного направления проводятся круглые 
столы, посвященные миграционным вопросам, осуществляются проекты по обучению ми-
грантов, в рамках которых трудовые мигранты изучают русский и татарский языки, получа-
ют необходимые знания в области миграционного законодательства и социально-культурной 
адаптации в Татарстане8. 

В связи с этим отношение к мигрантам в республике относительно нормальное и кон-
фликтогенность миграции ниже, чем в остальных субъектах Российской Федерации. 

Татарстан готов принимать мигрантов, которые приезжают, чтобы учиться, работать, изу-
чать культуру республики, однако появление нелегальных мигрантов и тех, кто не уважает и 
не учитывает традиции региона, неизбежно влечет к возникновению конфликтов между 
местным населением и приезжими. 

В настоящее время около трети населения Татарстана негативно относятся к мигрантам. 
Данное обстоятельство является следствием конфликтогенных факторов, в качестве которых 
могут выступать расширение масштабов миграции, постоянное увеличение количества ми-
грантов, их стремление к компактному проживанию и формированию собственных групп 
влияния, вероятность проникновения в республику с мигрантами радикальных религиозных, 

6 Социально-экономическое положение Приволжского федерального округа в 2013 году. Федераль-
ная служба государственной статистики. – Москва, 2014. – С. 51-52. 
7 Национальный состав и владение языками, гражданство: Статистический сборник по итогам Все-
российской переписи населения 2010 года, том 4, Татарстанстат – Казань: Издательский центр Татар-
станстата, 2013 г. – С. 5-6. 
8 Республика Татарстан. Соглашение «О взаимодействии в области миграционной политики» от «29» 
мая 2009 г. – С. 22-23. 
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националистических взглядов и представителей экстремистских организаций, а также иска-
женное представление о масштабах и характере миграционных процессов в Татарстане9. 

Наибольшую известность получили конфликты с участием мигрантов в селе Шумково 
Рыбно-Слободского района в августе 2012 года и в селе Курманаево Нурлатского района в 
мае 2013 года. 

Село Шумково Рыбно-Слободского района исторически являлось русским населенным 
пунктом, далее в советское время его стали населять представители татарской национально-
сти, что не вызывало этнической напряженности. В 2000-е этнический состав села начал ме-
няться, в связи с тем, что в Шумково стали прибывать мигранты из Таджикистана. В насто-
ящее время в селе насчитывается около 40-50 представителей таджикской национальности 
(6-7 семей). 

Первоначально разногласия имелись между отдельными представителями коренного 
населения и приезжих и носили бытовой характер, тем не менее, в 2012 году данные разно-
гласия переросли в открытое противостояние между местным населением и мигрантами. 
Причинами возникновения конфликта явились отсутствие стремления к интеграции, проти-
вопоставление себя коренным жителям, неприятие норм принимающего социума, пропаган-
да нетрадиционного ислама. Поводом к открытому конфликту послужило намерение приез-
жих построить в селе мечеть.  

Основными участниками конфликта являлись мигранты, прибывшие из Таджикистана и 
коренное население села Шумково. В качестве косвенных участников можно выделить пред-
ставителей местной власти, а также средства массовой информации. 

Коренные жители, узнав о том, что приезжие собираются построить мечеть на территории 
села, организовали всеобщий сход, на котором собрали подписи против строительства мече-
ти. 

По мнению местных властей ситуация не является напряженной, конфликты между ми-
грантами и местным населением отсутствуют, имеются лишь некоторые разногласия, воз-
никновения которых избежать невозможно, вследствие того, что у каждой нации свои куль-
турные и иные особенности. 

В том же году представители местной власти были сняты с постов, вследствие того, что 
отсутствовала своевременная реакция на обостряющуюся ситуацию в селе. 

В СМИ освещение данного конфликта происходило с двух позиций: первая – это под-
держка коренного населения и обвинение мигрантов в нежелании интегрироваться в обще-
ство, вторая – поддержка мигрантов, обвинение местных жителей в интолерантности. 

В настоящее время конфликт является урегулированным10. 
Другой крупный конфликт возник в мае 2013 года в селе Курманаево Нурлатского района.  
Коренное население села Курманаево представлено татарской национальностью. В 2005 

году в село стали приезжать мигранты из Таджикистана, в настоящее время численность ко-
торых составляет около 50-ти человек. 

В качестве причин конфликта, по мнению местного населения, можно выделить то, что 
приезжие не желают интегрироваться в принимающее общество, сохраняют свои понятия о 
норме, а также противопоставляют себя остальным жителям. Мигранты в свою очередь заяв-
ляют, что они хотят жить мирно с коренным населением, а причины конфликтов видят в 
проявлении ксенофобии и интолерантности со стороны местных жителей. 

9 Козлов В.Е. «Свои и чужие»: этнические мигранты в восприятии представителей принимающего 
населения Республики Татарстан / В. Е. Козлов, Р. Р. Кушаев, Т. А. Титова [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://kpfu.ru/docs/F1088012713/Svoi_chuzhie.Titova_.Kozlov_.Kushaev.pdf, свободный. 
Проверено 04.04.2014. 
10 Сулейманов Р. В Татарстане опасаются "татарской Кондопоги" / Р. Сулейманов [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/1656057.html, свободный. Проверено 04.04.2014. 
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Основными участниками конфликта являлись коренное татарское население и мигранты, 
прибывшие из Таджикистана. Косвенные участники – СМИ и представители местной власти. 

Первые столкновения между отдельными представителями мигрантов и местного населе-
ния начались в 2010 году. Данные конфликты носили бытовой характер. В селе постоянно 
происходили стычки, драки с участием мигрантов. Напряженность начала расти, когда в 
феврале 2013 года в сельской школе произошел инцидент с участием мальчика из таджик-
ской семьи, ученика третьего класса. Родители мальчика подали в прокуратору заявление на 
физрука школы, который, как они утверждают, ударил их ребенка. Физрук заявляет, что раз-
нимал дерущихся мальчиков.  

В начале мая того же года произошла кульминация конфликта, когда местные жители ор-
ганизовали сход, на котором потребовали приезжих покинуть село. На следующий день со-
стоялась встреча жителей села с главой Нурлатского района. На данной встрече присутство-
вали и мигранты, которые заявили, что намерены добровольно переехать из села. После чего, 
часть мигрантов, действительно покинула село Курманаево10. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Татарстан, являясь многонациональной 
республикой, имеет богатый опыт совместного мирного проживания многих народов с раз-
личными культурными традициями и религией. В связи с этим в республике сформировалось 
толерантное, уважительное отношение к представителям других национальностей, культур, 
следствием чего является в целом низкий уровень конфликтности миграции в регионе. Не-
смотря на это, существует ряд факторов, которые способствуют возникновению напряжен-
ности в сфере миграции, что ведет к миграционным конфликтам, такими факторами могут 
выступать увеличение миграционного потока, нелегальная миграция, а также компактное 
проживание мигрантов и их нежелание интегрироваться в общество. 
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Защита прав человека является обязанностью всех органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц. Именно для того, чтобы убедиться и про-
контролировать, что все государственные органы выполняют свои функции, учитывая лич-
ные интересы граждан, и был создан институт омбудсмена или уполномоченного по правам 
человека. 
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Для того, чтобы разобраться в том, как функционирует данный орган в России, необходи-
мо поставить следующие задачи: 

1. Рассмотрение истории создания Института Уполномоченного по правам человека в РФ. 
2. Изучение правового статуса Омбудсмена в России. 
3. Изучение отношения населения к Уполномоченному по правам человека. 
Отсюда можно выделить и актуальность данной темы, хотя она лежит на поверхности. 

Несмотря на то, что Институт уполномоченного по правам человека является достаточно но-
вым для нашей страны, он играет важную роль в обеспечении государственной защиты прав 
и свобод человека, особенно в настоящее время. 

Рассмотрим краткую историю создания института Уполномоченного по правам человека. 
Для нашей страны создание института омбудсмена было новым явлением, хотя в мировой 

истории он уже известен давно. В классическом виде он был создан в 1809 году в Швеции. 
После появления данного института в государствах Восточной и Центральной Европы в 
конце 80-х - начале 90-х гг. стали поступать предложения ученых об учреждении в нашей 
стране должности Уполномоченного по правам человека [Аметистов 1989: 36]. 

В 1991 году Верховный Совет принял Декларацию Прав Человека и Гражданских Свобод. 
В ней идея учреждения Института Уполномоченного по правам человека получила юриди-
ческое выражение, также Декларация предусматривала создание должности Парламентского 
уполномоченного по правам человека.  

А должность омбудсмена учреждена Конституцией Российской Федерации 1993 года. 
Пунктом “д” ч. 1 ст. 103 были заложены нормы, согласно которым к ведению Государствен-
ной Думы относятся назначение на должность и освобождение от должности Уполномочен-
ного по правам человека, действующего в соответствии с Федеральным конституционным 
законом.  

Первым омбудсменом в РФ стал Сергей Адамович Ковалев, который вступил в должность 
17 января 1994 года. А 10 марта 1995 года был освобожден от занимаемой должности. Вто-
рым Уполномоченным по правам человека стал Олег Орестович Миронов. Срок его полно-
мочий длился с 22 марта 1998 года по 13 февраля 2004 года. 13 февраля 2004 года в связи с 
истечением срока деятельности Олега Миронова Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской федерации назначила на эту должность Владимира Петровича Лукина. С 
18 февраля 2009 года он был назначен на должность на второй пятилетний срок. 

18 марта 2014 года на должность назначена общественный деятель Памфилова Элла 
Александровна. 

В силу своей деятельности Омбудсмен выполняет множество функций, среди которых 
можно выделить следующие: 

1. Рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, 
принятие мер по их восстановлению. 

2. Развитие международного сотрудничества в области прав человека. 
3. Подготовка ежегодного доклада о своей деятельности и направление его Президенту 

Российской Федерации, в Совет Федерации и Государственную Думу, Правительство Рос-
сийской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Россий-
ской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и Генеральному проку-
рору Российской Федерации. 

4. Принятие по собственной инициативе соответствующих мер в пределах своей компе-
тенции при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граж-
дан. 

5. Информирование органов государственной власти и общественности о положении дел 
с соблюдением прав и свобод граждан в Российской Федерации. 

6. Направление государственным органам, органам местного самоуправления и долж-
ностным лицам замечаний и предложений общего характера, относящихся к обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина.  
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Итак, основной функцией института Уполномоченного по правам человека можно назвать 
функцию “моста между обществом и властью”, функцию посредника, восстанавливающего 
связность социальной системы, разрывы между простым человеком и государственной ма-
шиной. Институт омбудсмена становится своеобразным “дружелюбным интерфейсом” госу-
дарственного механизма [Дельбофф 2001: 72]. 

Также хочется отметить, что общественное мнение является важным критерием в оценке 
деятельности тех или иных государственных органов, ведь именно оно показывает, насколь-
ко правовые институты, функционирующие в РФ, являются эффективными. 

Именно поэтому необходимо выяснить, как население нашей страны относится к институ-
ту Уполномоченного по правам человека. Для этого обратимся к опросу, который был про-
веден 5 июля 2013 года на сайте радиостанции «Эхо Москвы»11 на тему «Считаете ли эффек-
тивным институт уполномоченного по правам человека в России?» Большинство людей про-
голосовали за ответ «нет», таковых 96,1%. 

 
Рисунок 1.− Опрос на радиостанции «Эхо Москвы» 

Интересны результаты и другого опроса, проходившего на интернет – ресурсе 
newsland.com 25 января 2014 года.12 На вопрос «Вы доверяете Уполномоченному правам че-
ловека в РФ?» 557 человек ответили «нет, не вижу особой пользы». 

 
Рисунок 2.− Опрос на интернет- ресурсе newsland.com 

Так почему же большинство населения нашей страны так скептически относится к данной 
должности?  

Можно выделить следующие причины: 
1. Основная причина это то, что должность новая, а сам Уполномоченный еще не успел 

завоевать доверие среди населения. 

11 Опрос общественного мнения [Эл.рес.]. URL: http://www.echo.msk.ru/ 
12 Опрос общественного мнения [Эл.рес.]. URL: http://newsland.com/news/detail/id/1312133/ 
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2. Омбудсмен исполняет роль некого «пересылочного пункта» жалоб и обращений граж-
дан, это значит, что он не рассматривает заявление непосредственно, а просит какой-либо 
орган обратить внимание на эту проблему. 

3. Правовой нигилизм, т.е. отрицание права как социального института, который имеет 
место в российском обществе. 

4. Отсутствие публикаций в СМИ о деятельности омбудсмена и его реальной помощи 
населению. 

Так оказывает ли Уполномоченный реальную помощь, и в каких сферах? Для изучения 
этого факта обратимся к Ежегодному докладу от 29 марта 2013 года.13 В нем говорится о 
том, что за прошедший год на имя Омбудсмена в РФ поступило более 52 тыс. единиц входя-
щей корреспонденции, поданной из различных федеральных округов. 

Жалобы, поданные омбудсмену, по группам прав и свобод человека распределились сле-
дующим образом: 

1. Гражданские – 56,7%. Сюда входят жалобы на нарушения права на судебную защиту и 
справедливое судебное разбирательство, на нарушения права на достоинство. Подавляющее 
большинство было связано с унизительными для человеческого достоинства условиями со-
держания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. 

2. Социальные – 26,2%. Большинство жалоб в этой категории пришлось на нарушения 
права на жилище, прежде всего, на обеспечение жильем малоимущих граждан и лиц. 

3. Экономические – 12,7%. Жалобы приходятся на нарушение права частной собственно-
сти на имущество, свободы экономической деятельности и права на труд. 

4. Политические – 1,7%. Сюда включены жалобы, связанные с нарушением права на уча-
стие в управлении делами государства. 

5. Культурные – 1%. В основном в эту категорию входят жалобы на нарушение права на 
образование. 

Отметим, что среди всех этих жалоб Уполномоченным было отклонено 12,2% из них по 
причине несоответствия установленным в законе критериям. Обратившимся в этих случаях 
был направлен мотивированный отказ в их рассмотрении. В 51,8% случаев заявителям 
Уполномоченным были направлены разъяснения по их использованию и возможности само-
стоятельного восстановления прав. Омбудсменом самостоятельно и совместно с компетент-
ными органами государственной власти приняты меры для восстановления прав по 26,9% 
поступивших жалоб. 

Из этих данных следует, что, несмотря на, казалось бы, непопулярность и недоверие к 
данной должности, заявления и жалобы на имя Омбудсмена поступают постоянно и не в ма-
лых количествах. Уполномоченный по правам человека рассматривает разные категории дел, 
начиная решением вопросов, касающихся правом на жизнь и заканчивая правами российских 
граждан за границей и иностранных граждан в России. 

В заключении хотелось бы сказать, что учреждение института Омбудсмена как государ-
ственного правозащитного органа знаменует важный этап развития Российского государства, 
на котором защита прав человека формулируется как одна из приоритетных задач государ-
ственной политики. К сожалению пока данный институт не получил уважения и доверия со 
стороны населения нашей страны, несмотря на помощь и поддержку, оказываемую населе-
нию, поэтому необходимо направить усилия общества и государства на совершенствование 
данного государственного правозащитного органа. 
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Сүзлек буенча, сүз иреге ул – кешенең үз фикерен ирекле рәвештә җиткерә алу хокукы. 
Бу ирек закон нигезендә кайбер халыкара һәм Русиякүләм документларда да атап кителгән. 
Шулардан Кеше хокукларының гомуми декларациясе, Кеше хокукларын һәм иреген саклау 
турындагы Европа Конвенциясе, Русия Федерациясе Конституциясен атап китәргә мөмкин. 
Сүз иреге мәсьәләре турында фикер йөрткән вакытта танылган алып баручы Владимир 
Познерның сүзләренә тукталып үтәм. Ул менә ниләр ди: «Кеше тамашачы белән тулы кино 
залында теләге булганга гына «пожар» дип кычкырырга тиеш түгел, дигән фикер белдерә. 
Бу сүз иреген чикләүме? Әйе. Ләкин бу әле җаваплылык дигәнне дә аңлата. Ә Россиядә аңа 
никтер ияләшә алмыйлар», - ди ул. Матбугат иреген һәр журналист үзенчә аңлап, үзенчә 
кабул итә. Аны бер яктан гына карау дөрес тә булмас иде кебек. Бу беренче чиратта кешенең 
идеологиясе, ышануларына бәйле. Хокукый яктан караганда матбугат иреге бар, ул законда 
теркәлгән, ләкин ул безгә шул ук вакытта зур җаваплылык та өстәвен дә онытмаска кирәк. 
Журналистның эчке үзаңы аны һәрвакыт дөрес юлны эзләргә этәрергә тиеш. Бу очракта 
«ирек культурасы» дигән төшенчә килеп керә. Әмма хокукый яктан таләпләр куелу белән 
матбугатның җаваплылыгы арта. Матбугат иреге бар, ләкин аның чикләре гомуми 
законнарда күрсәтелә. Шул рәвешле югары хакимият закон чыграу хокукын ия булган кебек, 
ирекнең кысаларын булдырырга, аны начар максатларда кулланмауны контрольдә дә тота 
белергә тиеш.  

Бүгенге журналистиканың иң зур проблемасы – ул үз-үзеңне чикләү, цензура кую. Сүз 
иреге дәүләт газеталарында да, шәхси басмаларда да бар, Конституция гарантияләгән 
мөмкинлек белән файдаланучылар гына аз. Аннан соң еш кына барысы да баш мөхәррирдән 
тора, дигән фикерләрне дә еш ишетергә туры килә. Ә баш мөхәррирләр бу турыда үзләре  ни 
уйлый икән соң? Шәхси һәм дәүләти матбугат чараларында сүз ирегенең аермасы бармы? 
Үзләреннән сорарга булдым. «Ватаным Татарстан» газетасының баш мөхәррире Миңназыйм 
Сәфәров сүз иреге булган җирдә матбугат иреге булмыйча кала алмый дигән фикердә тора. 
Ул үзенең күзәтүләренә нигезләнеп, соңгы 12 ел эчендә генә дә ММЧ иреген чикли торган 49 
закон актына төзетмә кертелгәнлеген билгеләп үтә. «Ирек ул бөтен нәрсә дә ярый дигән сүз 
түгел, аның чикләре булырга тиеш. Журналист фикеренчә, моннан тыш кешенең башында 
үзенең «ярый-ярамый»лары була. «Әгәр кеше үзенең фикерен азакка кадәр әйтергә курка 
икән, димәк аның башында цензура бар дигән сүз. Моннан котылу өчен үз өстеңдә эшләргә, 
профессионал осталыгыңны арттыру өчен күп көч куярга кирәк. Үзең язганны кеше алдында, 
кирәк булса суд алдында дәлилли аласың икән, матбугат иреге менә шушы була инде», - ди 
М.Сәфәров. Матбугат иреге бүген генә барлыкка килә торган әйбер түгел, аны булдыру өчен 
җәмгыятьтә ихтыяҗ булу шарт. Аннан соң акчалы булу – ул әле ирекле булу түгел, дип 
саный редактор. «Күп очракта шәхси газеталар да укучысы фикере артыннан чаба 
башлыйлар. Бер уйлаганда алар бит үз акчалары бар, дәүләттән бәйсез саналалар. Нигә әле 
менә башкаларга үрнәк булырдай кыю, интеллект дәрәҗәсе югары булган белемле 
журналистларны туплап, матбугат оештырмаска»,- ди М.Сәфәров. Күп очракта шәхси 
матбугатта кешеләрне үзе артыннан ияртә алырлык идеология булмый.  

Ә шәхси газета мөхәррирләре матбугат иреге турында ни уйлый соң? Илфат 
Фәйзрахманов Россиядә  ирек торган саен кысыла, сүз иреген чикләү буенча яңадан-яңа 
кануннар кабул ителә тора дип саный. «Бездә шәхси мәгълүмат чаралары шактый. Әмма 
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сәяси юнәлештә эшләүче һәм сәяси вәзгыятькә анализларны курыкмыйча урнаштыручы 
татар телендәге басма « Безнең гәҗит»  кенә. Калганнар социаль тематикадан чыга алмый, 
һәм аны сәяси дип тасвирламакчы була. Ә без Россия, Татарстан тормышындагы сәяси ва-
кыйгаларны күз уңында тотабыз. Бюджет хисабына яшәүче басмалар да шул тирәдә. Дөрес, 
тел, милләт турындагы язмалар күренгәли аларда да. Ә менә Президентлар югарылыгындагы 
сәясәткә, бигрәк тә Татарстанга тәнкыйть, бәя-анализ юк. Ул бездә генә. Безне урыс телле 
мәгълүмат чаралары да күзәтеп укып бара. Тәрҗемә ителгән, безгә сылтама биреп, бездән 
мәгълүмат алган очраклар да җитәрлек», - ди мөхәррир. Сүз иреген бар дип тә, юк дип тә 
булмый дип саный. «Без шулай ирекле эшли алабыз икән әлегә, ул бар. Безгә беркем 
күрсәтмә бирми. Бары законнар гына безне күзли. Без беркемгә дә сәяси яктан да, финас 
ягыннан да бәйләнмәгән. Безнең бәйлелек бары укучыларга. Алар язылсалар, без яшибез, юк 
икән - юк», - ди ул. 

«Шәһри Казан» газетасының баш мөхәррире Мансур Мортазин: «Совет хөкүмәте белән 
чагыштырганда, сүз иреге бар. Дәүләт матбугатына дәүләт тарафыннан дотация бирелә икән, 
ул аңа каршы чыга алмый. Бу инде үзеңә эш биргән хуҗаңа каршы чыккан кебек була. Ләкин 
проблемаларны ипләп-җайлап кына дәүләт газеталары да күрсәтә ала», - ди Мансур Морта-
зин. 

«Мәгърифәт» газетасының элеккеге баш мөхәррире Хөсәен Вәлиәхмәтовның фикеренчә, 
матбугат органы теркәлеп, дәүләт аңа акчасын түләп тора, уставны язып бирә икән, димәк 
аның таләп итәргә хакы бар. Ленин сүзләре белән әйтсәк, «Җәмгыятьтә яшәгәндә, аннан 
ирекле булу мөмкин түгел», - ди ул. Без чит илдәге татар матбугатын абсолют ирекле булган 
дип саныйбыз, ләкин аның да үзенә күрә чикләре булган. Суз иреге, матбугат иреге кешенең 
йөрәгендә булырга тиеш дигән фикердә тора ул. 

Матбугат иреге мәсьәләренә бәя биргән вакытта укучылар һәм журналистлар да фикерен 
исәпкә алу өчен сораштыру үткәрдем. Сораштыру өчен 15 гади укучы һәм 15 журналист 
сайлап алынды. Аларның төрле җирдән булуын, төрле яшьтә, төрле социаль дәрәҗәдәге 
кешеләр булуын да исәпкә алырга кирәк. Сораштыру нәтиҗәләре буенча журналистларның 
9ы сүз иреге бар дип саный. Алар фикеренчә, бүгенге җәмгыятьтә дә ирекле иҗат итәргә, үз 
сүзеңне әйтергә мөмкин. Ләкин биредә ирек мәсьәләсен бер яклы гына карау ялгыш булыр 
иде. Ирек – киң төшенчә, ул үзенә күрә җаваплылык та сорый. Ләкин ирек беркайчан да 
абсолют була алмый. «Сүз иреге бар, ләкин шул сүзеңне дәлилләрлек документларың 
кулыңда булырга тиеш. Әле дәлилең һәр әйткән сүзең өчен бер генә дә түгел, ә берничә 
булырга тиеш, шул очракта сүз иреге бар. Һәр кеше үз сүзе өчен җавап бирә алганда гына сүз 
иреге халыкка файдага була ала, ә теләсә-кем артыннан гайбәт сату сүз иреге түгел. Менә 
шул гайбәтне сүз иреге дип аңлаган журналистлар гына сүз иреге юк дия ала торгандыр»,-
дип үз җавабын исбатлый бер журналист.  

Журналистларның 6сы сүз иреген юк дип саный. Ирек төшенчәсе нинди матбугатта 
эшләвеңә, нинди темаларга язуыңа карап чикләнә. Бигрәк тә район матбугатында зур 
чикләүләр куелуын искәртеп үтәләр. «Җирле матбугатта эшлисең икән, җирле түрәләрне бик 
тәнкыйтьләп булмый, мактап кына язасың. Аларга теш кайрый башласаң юлыңны кисүләре, 
газетаңны яптырулары мөмкин. Аннан соң кемнәрдер синең газетаңа язылу чорында 
булышкан булырга мөмкин. Андый кешеләрнең яман якларын белә торып та тешеңне кысып 
түзәсең, чөнки син аларга рәхмәтле булырга мәҗбүр, шуңа күрә дә андыйлар хакында язсаң 
да мактап кына яза аласың, ә дөресрәге мактап язарга мәҗбүр буласың», - дип үз сүзләренең 
дөреслеген исбатлый бер журналист. Моннан тыш Татмедиа ААҖ һәм редактор үзе дә 
газетаның чикләрен билгели һәм «ярый-ярамый»ларын булдыра. Сүз иреге мәсьәләләренә 
килгәндә укучыларның күбесе (9 укучы) сүз ирегенең барлыган ышана. Ләкин булган ирек тә 
тулысынча түгел, күпмедер күләмдә чикләнә ди алар. Ә 6 укучы сүз иреге юк дигән фикердә 
тора. «Сүз иреге безнен илдә язылган закон буларак кына эшли. Чын тормышта ул 
чагылмый. Әйтәсе килгэн сузлэрне 100% теләгәнчә әйтеп бетерү безнен илдэ мөмкин тугел. 
Бар да идарәче фикере белән хисаплашырга мәҗбүр», - дип белдерә алар. 

Шушы сораштырулар, редакторлар сөйләве буенча түбәндәге нәтиҗәләрне ясадык: 

http://beznen.ru/tag/qazan/
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Сүз иреге, матбугат иреге бар, ләкин хәтта демократик җәмгыятьтә дә 100% ирек була 
алмый.Биредә ирек төшенчәсен бер яклы гына алмаска кирәк. Һәр нәрсәнең чиге булган 
кебек ирекнең дә чиге булырга тиеш. Ирек ул чикләрне узып, аерым кешеләргә зыян салырга 
тиеш түгел. Чөнки аның ул кешенең дә иреге бар. 

Ирек булу белән генә дә түгел, үз сүзеңне әйтүдән дә курыкмаска кирәк бит әле. Бу инде 
беренче чиратта журналистның башындагы «ярый-ярамый»ларына карап билгеләнә. Биредә 
күпмедер күләмдә кешенең психологиясе, тормышы, яшәү рәвеше һәм белем дәрәҗәсе дә зур 
роль уйный. Журналист киң эрудицияле, югары махсус белемле булырга тиеш дип санала. 
Ул үзенең һәр әйткән сүзе өчен җавап бирә алырлык булырга тиеш. 

Шунысы аяныч, сораштырулар буенча халык бик аз укый дигән фикергә килдек. 
Алдырылган газеталарның саны нибары 1-2 генә. Иң күп укучылар ул өлкән буын вәкилләре, 
укытучылар һәм гуманитар югары уку йортларында белем алучы яшьләр. Ә бит кеше нинди 
дә булса фикер әйтерлек дәрәҗәгә җитү өчен ул белемле, бар өлкәдән дә бераз булса да 
хәбәрдар булырга тиештер. Ә бүгенге көндә күпләр «укымадым, ләкин минем үз фикерем 
бар» дигән принциптан чыгып эш йөртәләр. Сораштыруда катнашучыларның кайберләре 
гомумән матбугат чарасын укымавы турында әйтә. Шул сәбәпле сүз иреге мәсьәләләре 
турында алар гомумән дә белми булып чыга түгелме соң? Сүз иреге бит әле ул гайбәт 
сөйләү, моны күрдем, тегене ишеттем дип язу түгел. Күпләр шушы төшенчәләрне сүз иреге 
дип уйлап ялгыша. Шуңа күрә безгә күбрәк рәсми матбугат укырга, стереотиплардан 
арынып, тирән фикерләргә кирәк иң элек. 

Матбугат иреге булсын өчен ин беренче чиратта аңа ихтыяҗ булу мәҗбүри. Әгәр халык 
гел сафсата сату, сенсациягә корылган «сары» матбугатка өстенлек бирә, шундагы ялганга 
ышана икән, сыйфатлы матбугат булудан ни мәгънә. Җәмгыятьне ирек кирәклегенә 
ышандырырга кирәк. 

Матбугат иреге үсеш кичерсен өчен иң беренче чиратта демократик җәмгыять булу зарур. 
Аннан соң булган законнарның чынлап торып эшләве, бөтен нәрсәнең дә закон нигезендә 
тормышка ашырылуы, искергән законнарның үзгәртелүе  дә кирәк. 
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мира и с каждым разом испытывая все новую потребность в удовлетворении «информацион-
ного голода».  

Между тем, далеко не весь контент, который зачастую неконтролируемым потоком по-
ступает посредством массовых коммуникаций, оказывает благотворное влияние на взрослую 
и, в частности, детскую аудиторию. Не зря многие ученые мира обеспокоены проблемами 
демонстрации (прежде всего, на телевидении) сцен, содержащих многочисленные элементы 
агрессии, насилия и жестокости, и вследствие этого, оказываемого негативного воздействия.  

В ходе проведения данной исследовательской работы широко использовалась следую-
щая терминологическая лексика, составляющая базовую концепцию в проблематике насилия 
и агрессии на телеэкране и их влиянии на детскую аудиторию:  

- Детское медианасилие. Представленный термин, широко используемый в сфере ме-
диавоздействия, представляет собой синтезирование двух эквивалентных ключевых понятий, 
на которых был сфокусирован основной ход данной исследовательской работы: первое поня-
тие - медианасилие как аудиальное, визуальное или иное интерактивное изображение сцен 
жестокости и агрессии между людьми, в том числе – проявление действий насильственного 
характера по отношению к детям, второе - детская и подростковая аудитория как потребите-
ли телевизионного контента, содержащего подобные сцены.  

- Физическая-активная-прямая агрессия. Под этим термином подразумевается нанесе-
ние другому человеку прямого физического вреда. 

- Вербальная-активная-прямая агрессия. Ее сущность заключается в словесном оскорб-
лении или унижении другого человека. 

Цель данной исследовательской работы: выявить степень представленности детского 
медианасилия на телевизионном экране и формы участия журналистики в борьбе с этой про-
блемой. 

Объект исследования – СМИ: периодический специализированный журнал «Счастли-
вые родители», газета «Первое сентября», «Российская газета», газета «Труд», газета «Куль-
тура», журнал «Законодательство и практика масс-медиа»; информационно-телекоммуника-
ционная сеть «Интернет»; мультфильмы Первого канала и ТНТ; сериалы и фильмы телека-
нала Disney. 

Предмет исследования – проблема медианасилия в освещении СМИ, и проявление ме-
дианасилия в медиапродуктах, рассчитанных на детей. 

В соответствии с указанной целью в данной исследовательской работе были сформули-
рованы следующие задачи: 

1. рассмотреть подходы к проблеме и к понятию детского медианасилия в теоретиче-
ской и критической литературе, в журналистских публикациях качественных СМИ; 

2. определить специфику освещения проблемы детского медианасилия в текстах специ-
ализированного журнала «Счастливые родители»; 

3. определить специфику освещения проблемы детского медианасилия в сети «Интер-
нет»; 

4. выявить степень выраженности медианасилия на детском экране на примере мульт-
фильмов Первого канала и ТНТ; 

5. выявить степень выраженности медианасилия на детском экране на примере сериалов 
и фильмов телеканала Disney. 

Разработанность темы. Специализированной литературы по теме исследования недо-
статочно. Проблема в большей степени поднимается в отдельных статьях. Особенно полез-
ными для работы стали книги и статьи А.В.Федорова, К.А.Тарасова, В.С.Собкина, 
Т.В.Глуховой, Дж.Брайант, С.Томпсон. Были изучены материалы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

Эмпирическая база исследования. Просмотрены все мультфильмы Первого канала и 
ТНТ, выходящие в эфир с 21 по 27 октября 2013 года, все сериалы и фильмы телеканала 
Disney, показ которых был с 9 по 15 декабря 2013 года.  
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Как отмечают авторы книги «Основы воздействия СМИ» в главе 11 «Воздействие меди-
анасилия», одной из самых насущных социальных проблем современности было и остается 
негативное воздействие медианасилия, особенно на детей. Общественная озабоченность по 
этому поводу вызвана, прежде всего, содержанием художественных и мультипликационных 
фильмов, а также жестокими видеоиграми и Интернет-сайтами [Брайант, 2004, с. 193–196]. 

Касательно российской науки формулировка понятия «насилие на экране»  принадле-
жит К.А.Тарасову. Оно трактуется исследователем, как аудиовизуальное изображение разно-
видности «социального взаимодействия, в котором одно действующее лицо (или группа лиц) 
осуществляет негативное принуждение по отношению к другому действующему лицу (или 
группе лиц) посредством угрозы или реального применения физической силы, имеющее сво-
им последствием телесные повреждения, моральный и имущественный ущерб» [Тарасов 
К.А, 2002, с. 69]. 

Президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, доктор педагоги-
ческих наук, профессор А.В.Федоров отмечает, что проблеме воздействия насилия в экран-
ных медиатекстах на детскую и молодежную аудиторию посвящены многие зарубежные ис-
следования. Вместе с тем, зарубежные исследования, которые изучали воздействие насилия 
на экране на детскую аудиторию, практически не затрагивали российский материал. По мне-
нию Федорова, здесь есть своя специфика, которая определяется другим, во многом отлич-
ным от Запада, социокультурным контекстом (к примеру, низкий уровень жизни основной 
массы населения, крайне слабый контроль в области проката, продажи, показа медиапродук-
ции, процветающее аудиовизуальное пиратство, несоблюдение системы возрастных рейтин-
гов по отношению к медиа и многое другое). 

А.В.Федоров условно подразделяет все материалы, в которых поднимается заявленная в 
этой исследовательской работе тема, на следующие основные тематические группы: 

а) Публикации, констатирующие частую демонстрацию сцен насилия на российских 
экранах (эмоциональный отклик-протест). 

б) Публикации в самом общем виде: без ссылок на конкретные научные исследования, 
формулирующие тезисы о негативном психологическом и моральном воздействии сцен 
насилия на аудиторию (преимущественно - детскую). 

в) Публикации, представляющие результаты социологических исследований, касаю-
щихся частоты и характера показа сцен насилия на российских экранах. 

г) Публикации, опирающиеся на результаты научных исследований степени популярно-
сти и негативного психологического, морального воздействия сцен насилия и агрессии на 
аудиторию (преимущественно на детскую/школьную). 

д) Публикации, призывающие ввести строгие законодательные и административные 
меры, ограничивающие показ сцен насилия на российских экранах, пропагандирующие идею 
повсеместного введения возрастных рейтингов по отношению к любым аудиовизуальным 
текстам и системы контроля за соблюдением этих законов и правил. 

е) Публикации, авторы которых в большей или меньшей мере скептически относятся к 
призывам ввести строгие законодательные и административные меры, ограничивающие по-
каз сцен насилия на российских экранах, возрастную рейтинговую систему и т.д.; как, впро-
чем, и к необходимости самих исследований проблемы экранного насилия (в отдельных слу-
чаях показ насилия на экране вообще трактуется сугубо положительно). 

В результате проведения содержательного анализа с элементами контент-анализа про-
блемы детского медианасилия, которая рассматривалась на предмет выявления специфики ее 
освещения в текстах массовой коммуникации, были получены следующие выводы. В журна-
ле «Счастливые родители» (временная выборка - февраль 2013 года - февраль 2014 года) бы-
ло выявлено, что из 219 опубликованных текстов только в 7 случаях затрагивалась тема дет-
ского медианасилия. Причем материал «Движущиеся человечки: польза и вред телевизора» 
[3] в системе классификаций А.В.Федорова относится к двум тематическим группам: а) и б). 
Материал «Мультфильмы - не для всех» [4] - к группам б) и д). Следующие 5 текстов следу-
ет рассматривать либо сквозь призму косвенного преломления проблемы медианасилия в 
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тексах массовой коммуникации, либо в рамках проблемы негативного воздействия совре-
менных технических устройств на психическое и физическое здоровье ребенка.  

В целом, данные показатели позволяют сделать вывод, что публикаций в специализиро-
ванном журнале на заявленную проблематику крайне мало. Более того, представленные тек-
сты относятся только к трем тематическим группам, сформулированным А.В.Федоровым: а), 
б) и д). 

В то время как информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» изобилует ин-
формацией, в которой освещается проблема медианасилия и ее влияние на детскую аудито-
рию. В общей сложности здесь было обнаружено 10 материалов. Все тексты раскрывали 
данную тему в полной мере и относились ко всем выявленным А.В.Федоровым тематиче-
ским группам: а), б), в), г), д) и е). Однако в сети «Интернет»  присутствуют тексты, которые 
не только не имеют данных автора и даты выпуска, но и написаны не журналистами, а сле-
довательно, непрофессионально.   

Кроме того, в рамках проведения исследовательской работы была выявлена степень вы-
раженности медианасилия на детском экране, а также здесь было определено проявление фи-
зической и вербальной активной прямой агрессии. Результаты показали, что из 11 мульт-
фильмов только два оказались без сцен подобного характера – российские «Смешарики» на 
Первом канале и японско-корейский аниме-сериал «Скан-Ту-Гоу» на ТНТ. Вместе с тем, 
особой жестокостью отличались американские мультфильмы на ТНТ: в них много сцен пря-
мого насилия и словесной агрессии. Немного меньше кадров с насилием в мультфильме ка-
надского производства - «Слагтерра». А в мультфильмах американской студии Walt Disney 
Pictures на Первом канале было зафиксировано больше словесной агрессии. В сериалах показ 
таких сцен в среднем был равен доли 7 %. В американском сериале «Собака точка ком»  не 
было насилия и агрессии. В 4 из 5 проанализированных фильмах было замечено многочис-
ленное проявление словесной агрессии. В 2 из 5 фильмах – кадры с физической расправой. В 
американском фильме «Лохматый спецназ!» не было подобных сцен. 

Также было рассмотрено 7 журналистских материалов, фундаментальной темой кото-
рых является критика насилия и агрессии на телеэкране и их влияние на детскую аудиторию. 
Несмотря на то, что все материалы можно классифицировать по всем тематическим группам 
А.В.Федорова, тем не менее, ни одна публикация не относилась полностью к одной группе. 
Кроме того, данные материалы имеются только на специальных информационных ресурсах: 
к примеру, библиотека «Пси-фактора» [5], Интернет-издание «Лиза. Мой ребенок» [6], сайт 
«Православие.ru» [7], «Российская газета» [8].  

Таким образом, в ходе исследования была определена зависимость от формата и типа 
источника информации, была обнаружена степень присутствия медианасилия в мультфиль-
мах, сериалах и детских фильмах, а также была рассмотрена специфика освещения проблемы 
детского медианасилия в различных средствах коммуникации. Вследствие чего был сделан 
основной вывод: детское медианасилие как проблема имеет место в современном медиапро-
странстве, но ее освещение в журналистских материалах и печатной периодике крайне не-
значительно. Между тем, журналистика – единственная, в соответствии с традиционно зало-
женными функциями, должна критически отслеживать любые социально значимые пробле-
мы, в частности - проблему детского медианасилия.  
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Научный руководитель – доцент Романова Е.М. 

E-mail – markhanova.lena@mail.ru 

Математика и экономика – это самостоятельные области знаний, каждая из которых имеет 
свой объект и предмет исследования. Но при этом эти две науки тесно взаимосвязаны. В 
экономике математика используется сравнительно недавно, с 1738г., когда Франсуа Кенэ по-
строил свои первые экономические таблицы. Помимо него к использованию математических 
моделей прибегали в своих трудах такие великие экономисты, как А.Смит, Д.Рикардо и дру-
гие. 

Российские ученые-экономисты стали использовать математический аппарат в своих ис-
следованиях позднее, лишь в начале ХХ столетия. Среди них можно выделить такие имена, 
как В.И.Дмитриев, И.П.Кондратьев, Е.Слуцкий.  

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить такому выдающемуся ученому, совет-
скому математику, Л.В.Канторовичу, который внес огромный вклад в сближение экономики 
и математики. В 1930-х годах он открыл новый класс математических задач – линейное про-
граммирование - и предложил универсальный метод их решения. В 1939 г. 
Л.В.Канторовичем совместно с М.К.Гануриным была решена классическая транспортная за-
дача, позволившая в экономике добиваться оптимизации перевозок, маршрутов, повышения 
эффективности использования транспорта. За эту работу Л.В.Канторович в 1950-е годы был 
удостоен Нобелевской премии, единственный лауреат из России в области экономики 
[А.Д.Ливандовская 2008, № 4]. Это знаменательное событие оставило заметный след не 
только в российской, но и мировой науке. Именно поэтому мы решили рассмотреть данный 
вопрос и показать разнообразие экономических ситуаций, разрешить которые можно посред-
ством транспортной задачи.  

Среди экономических задач, приводимых к транспортной, можно выделить следующие:  
- задача о выборе оптимального варианта использования производственного оборудования 

[М.С.Красс, Б.П.Чупрынов 2003: c.419]; 
- задача о размещении производства; 
- задача размещения с учетом транспортных и производственных затрат [Р.Ш.Марданов 

2007: с.246]; 
- задача об оптимальном распределении оборудования; 
- задача планирования сельскохозяйственного производства;  
- задача на оптимальное исследование рынка; 
- задача о формировании оптимального штата фирмы; 
- задача на оптимальное использование торговых агентов; 
- задача календарного планирования производства. 
Рассмотрим более подробно задачу календарного планирования производства. 

http://www.parents.ru/dom/journal/_article/schastlivye-roditeli-vyanvare-2014
http://psyfactor.org/
http://www.moy-rebenok.ru/foto
http://www.rg.ru/
mailto:markhanova.lena@mail.ru
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Рассмотрим задачу календарного планирования производства на N последовательных эта-
пах. Спрос изменяется во времени, но детерминирован. Спрос можно удовлетворить либо 
путем изменения уровня запаса при постоянном объеме производства, либо за счет измене-
ния объема производства при постоянном уровне запаса, либо путем изменения и уровня за-
паса, и выпуска. Изменения объема производства можно добиться, проводя сверхурочные 
работы, а изменения уровня запаса можно обеспечить за счет создания постоянного положи-
тельного запаса, либо за счет неудовлетворенного спроса. 

Нужно отыскать календарный план производства на N этапов, минимизирующий суммар-
ные затраты. В модели предполагаются нулевые затраты на оформление заказа для любого 
этапа. Эти условия можно записать в виде транспортной задачи. 

Введем следующие обозначения для этапа i; i= 1,2,...,N:  
• cj - производственные затраты на единицу продукции при обычном режиме работы,  
• di - производственные затраты на единицу продукции при работе в сверхурочное время, 

di> ci,  
• hi - затраты на хранение единицы продукции, переходящей из этапа i в этап i+1,  
• pi - потери от дефицита на единицу продукции, требуемой на этапе i, но поставляемой 

на этапе i+1,  
• aRi - производственная мощность в единицах продукции при обычном режиме работы,  
• aTi - производственная мощность в единицах продукции при работе в сверхурочное 

время,  
• bi - спрос в единицах продукции.  
Поставщики представлены обычным и сверхурочным производством для различных эта-

пов. Потребители задаются спросом соответствующих этапов. Затраты на транспортировку 
единицы продукции от любого поставщика к любому потребителю представляются суммой 
соответствующих производственных затрат и затрат на хранение единицы продукции. 

Матрица полных затрат приведена в следующей таблице: 
R1 c1 c1+h1 c1+h1+h2 c1+h1+…+hN-1 0 aR1 
T1 d1 d1+h1 d1+h1+h2 d1+h1+…+hN-1 0 aT1 
R2   c2 c2+h2 c2+h2+…+hN-1 0 aR2 
T2   d2 d2+h2 d2+h2+…+hN-1 0 aT2 

……..   
 

        
Rn       cn 0 aRn 
Tn       dn 0 aTn 
  b1 b2 ….. bn S   

Дополнительный столбец используется для балансировки транспортной задачи, т.е. 
. Это условие определяется разумным допущением, ибо спрос всегда 

меньше производственной мощности системы. Затраты на единицу продукции в дополни-
тельном столбце равны нулю. Так как дефицит не допускается, то продукцию, выпускаемую 
на рассматриваемом этапе, нельзя использовать для удовлетворения спроса предыдущих 
этапов. В таблице это ограничение представлено заштрихованными ячейками, что, в сущно-
сти, эквивалентно очень большим затратам на единицу продукции. 

Так как задолженность в модели не допускается, то для каждого этапа К в нее необходимо 
включить ограничение, состоящее в том, что накопленный спрос не должен превышать соот-
ветствующий общий объем произведенной продукции, т.е. 

                                    + ≥ ,k=1,2,….,N. 
Так как спрос на этапе i должен быть удовлетворен прежде, чем спрос на этапах i+1, 

i+2,..., N, и поскольку на функцию производственных затрат наложены специальные требо-
вания, нет необходимости применять общий алгоритм решения транспортной задачи. Снача-
ла путем последовательного назначения максимально возможных поставок по наиболее де-
шевым элементам первого столбца удовлетворяется спрос на этапе 1. Затем корректируются 
значения , которые после этого определяют оставшиеся мощности для различных этапов. 
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Далее рассматривается этап 2, и его спрос удовлетворяется наиболее дешевыми поставками в 
пределах новых ограничений на производственные мощности. Процесс продолжается до тех 
пор, пока не будет удовлетворен спрос этапа N. 

Пример. В таблице приведены следующие данные 

период мощность (в единицах 
продукции) спрос  

i aRi aTi bi 
1 100 50 120 
2 150 80 200 
3 100 100 250 
4 200 50 200 

Всего 550 280 770 
 

Начальные производственные затраты на каждом этапе одинаковы: ci = 2 и di = 3. Из-
держки на хранение также постоянны на всех этапах и равны hi = 0,1. Составить календар-
ный план производства, минимизирующий суммарные затраты. 

Решение примет вид: 

R1 2 2,1 2,2 2,3 0 100 100 ― ― ― ― 

T1 3 3,1 3,2 3,3 0 50 20 ― 20 ― 10 

R2   2 2,1 2,2 0 150   150 ― ― ― 

T2   3 3,1 3,2 0 80   50 30 ― ― 

R3   
 

2 2,1 0 100   
 

100 ― ― 

T3     3 3,1 0 100     100 ― ― 

R4   
 

  2 0 200   
 

  200 ― 

T4       3 0 50       ― 50 
  120 200 250 200 60   

В оптимальности решения можно убедиться, воспользовавшись условием оптимальности 
алгоритма транспортной задачи. 

При этом минимальные затраты равны 1767 у.е.  
Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что экономические процессы и яв-

ления являются благодатной почвой для использования математики, в частности выше пред-
ставленных транспортных задач. Применение этих моделей, построение и планирование на 
их основе экономического результата позволяют решить многие проблемы, с которыми 
сталкиваются экономические субъекты в ходе своей деятельности, будь то рациональное 
формирование штата, качественное назначение и отбор сотрудников в соответствии с про-
фессиональными характеристиками, планирование производственного процесса и многое 
другое. 
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Научный руководитель – доцент Нигматуллина Э.Ф. 

E-mail – novanek@rambler.ru  

Современное законодательство и юридическая литература не дают точного определения 
понятия земельный спор. Представляется интересным мысль о том, что земельный спор – это 
правоотношение, которое содержит материально-правовое содержание, облаченное в про-
цессуальную форму [Иконицкая 1973:26]. Иными словами, как только исчезает возможность 
урегулирования спора во внесудебном порядке, и он передается на рассмотрение в право-
мочные органы, спор из материально-правовой формы переходит в процессуальную форму и 
далее разрешается уже в соответствии с процессуальным законодательством.  

Земельные споры составляют большой от общего числа споров, разрешаемых государ-
ственными судами14. Земельные споры имеют своим предметом особой ценный объект пра-
вового регулирования – землю. Ценность последней определяется функциями, которые она 
выполняет: 1) природная функция – земля выступает частью окружающей среды и является 
важным природным ресурсом; 2) материальная – земля, как объект хозяйственной деятель-
ности, является «базой» любого производства; 3) социальная – земля на протяжении веков 
являлась показателем социального статуса человека [Земельное право 2002: 178]. В связи с 
этим рассмотрение и разрешение земельных споров, по нашему мнению, должно несколько 
отличаться от других споров, вытекающих из гражданских правоотношений. 

До принятия Земельного Кодекса Российской федерации (далее – ЗК РФ) существовал ад-
министративный порядок разрешения земельных споров, и значительная их часть рассмат-
ривалась земельными комитетами и администрациями районов, городов. В судебном поряд-
ке рассматривались только те споры, которые напрямую были отнесены к компетенции су-
дов государственных судов, а также жалобы на решения, принятые в административном по-
рядке. Представляется очевидным, что данный порядок не предусматривал возможности 
полноценной защиты права, т.к., во-первых, не было предусмотрено гарантий, которые ныне 
предусмотрены для участников судебного разбирательства, а во-вторых, правильное разре-
шение спора затруднялось тем, что во многих случаях виновником конфликта выступал сам 
орган государственной власти. В связи с этим, следует считать введение в ЗК РФ нормы о 
судебном рассмотрении земельных споров большим плюсом, как для правильного и свое-
временного их разрешения, так и для развития всей правовой системы в целом [Коммента-
рий к ЗК 2002: Боголюбов]. 

Современным процессуальным законодательством установлено разграничение подведом-
ственности земельных споров судам общей юрисдикции и арбитражным судам. По общему 
правилу, все земельные споры, за исключением земельных споров экономического характе-
ра, рассматриваются судами общей юрисдикции (ч.3. с.22 ГПК РФ). Земельные споры эко-
номического характера, т.е. возникающие в связи с осуществлением предпринимательской 
либо иной экономической деятельности, рассматриваются арбитражными судами. ЗК РФ в 

14 к примеру по материалам судебной практики Арбитражного суда Республики Башкортостан про-
цент споров, вытекающих из земельных правоотношений, за одно полугодие 2008 года вырос более 
чем в пять раз по сравнению с годом прошедшим 
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ст. 64 предусматривает возможность обращения в третейский суд, которое возможно до при-
нятия к производству судом общей юрисдикции или арбитражным судом. Однако в данном 
случае следует согласиться с мнением А.Г.Нуриева, который считает, что эту норму можно 
толковать расширительно, т.к. и после возбуждения производства по делу и до удаления суда 
в совещательную комнату у сторон остается диспозитивное право распоряжения предметом 
спора, в том числе право заключить третейское соглашение. 

Проблема подведомственности, которая обсуждается в связи с компетенцией третейских 
судов, связана, прежде всего, со спорами, когда требуется прямо или косвенно обеспечить 
государственную регистрацию прав на земельные участки, в том числе обязать компетент-
ные государственные органы произвести соответствующую запись в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В настоящее время сложилось два основных подхода к решению вопроса о подведом-
ственности третейским судам таких споров. 

Первый подход основан на том, что третейские суды вправе рассматривать любые споры, 
если только не установлены прямые законодательные ограничения, поэтому по общему пра-
вилу они могут рассматривать и подобные категории дел. Такой же вывод можно сделать из 
ст. ст. 17, 28 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним", где указывается, что решения тре-
тейских судов могут быть основанием для регистрации прав. 

Второй подход наметился позднее и связан с изданием ВАС РФ информационного письма 
от 22 декабря 2005 г. N 96 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о при-
знании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений 
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение реше-
ний третейских судов", в котором отмечается, что вопрос о праве собственности на недви-
жимое имущество (а значит, и на землю) относится к исключительной компетенции государ-
ственных судов (п. 27). 

По-моему мнению, не смотря на то, что третейское судопроизводство обладает такими 
положительными объектами как оперативность разрешения споров, упрощенная процедура 
разбирательства, возможность проведения разбирательства вне места пребывания третейско-
го суда, земля, как особо ценный объект гражданских прав, должен быть объектом разбира-
тельства только в государственных судах. В третейских судах велика вероятность злоупо-
требления возможностью обращения в третейский суд, которая приводит к неблагоприятным 
последствиям, к примеру, к незаконному "захвату" земельных участков, что не сочетается с 
необходимостью соблюдения одновременно частных и публичных интересов. 

Затрагивая вопрос о подведомственности, можно обратить внимание и на проблему фор-
мирования специализированного земельного суда. Необходимость формирования специали-
зированных судов обусловлена рядом причин. Во-первых, специализированные суды дадут 
возможность действующим в них судьям сосредоточиться на анализе тонкостей, нюансов 
соответствующих категорий дел и благодаря этому позволят вынести квалифицированное 
решение. Во-вторых, суды специальной юрисдикции обеспечат быстроту судебного разбира-
тельства и повысят уровень правосудия в целом.  

Полагаем, что создание специализированных судов будет способствовать укреплению су-
дебной системы, поскольку позволит разгрузить общие суды, обеспечит квалифицированное 
судопроизводство. 
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Функционирование рыночной экономики невозможно без развития малого и среднего 
бизнеса (далее – МСБ). Опыт зарубежных стран показывает, что малые и средние предприя-
тия производят основную часть ВВП, обеспечивают занятость большинства населения, в их 
сфере осуществляется подавляющая часть всех инноваций. 

На современном этапе в Российской Федерации уровень развития МСБ не соответствует 
потребностям экономики страны и не отражает его потенциал в формировании ВВП. В соот-
ветствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. предполагается переход национальной экономики от экспорт-
но-сырьевого к инновационному направлению, что позволит резко расширить конкурентный 
потенциал в сфере науки и высоких технологий. В этой связи создание развитого сектора 
МСБ должно привести к увеличению числа наукоемких предприятий и укрепить инноваци-
онный вектор развития экономики [Тихомирова 2010]. 

На протяжении всей истории взаимодействия российских кредитных организаций с ма-
лым и средним предпринимательством банки находятся в постоянном поиске путей эффек-
тивной организации бизнеса с этим важным клиентским сегментом. Учитывая достаточно 
широкий диапазон предприятий, подпадающих под официальное определение малого и 
среднего предпринимательства, каждый банк определяет подходы к обслуживанию, а также 
формирует свою внутреннюю модель бизнеса с различными клиентскими нишами этого сег-
мента. Формирование подходов к обслуживанию и параметров модели бизнеса с МСП осу-
ществляется по двум основным направлениям: с точки зрения организационной модели об-
служивания клиентов МСП и в части методологического обеспечения этого обслуживания 
[Демкович 2009]. 

Одной из ключевых предпосылок  формирования реалистичной стратегии развития бизне-
са банка с сегментом МСП является адекватная оценка конкурентных преимуществ банка и, 
как следствие, выявление той части рынка предприятий МСП, где каждый конкретный банк 
мог бы наиболее полно удовлетворить потребности целевого клиентского сегмента, получив 
при этом максимальную отдачу [Демкович 2010]. 

Всю клиентскую базу универсального банка можно разделить на три большие группы: це-
левые стратегические клиенты и связанные с ними структуры, корпоративные клиенты 
(юридические лица), клиенты розничного блока (физические лица).  

Первая группа клиентов – категория особая и в любом банке всегда будет обслуживаться 
в рамках специально разработанных подходов; Поэтому рассмотрим более подробно две 
другие группы клиентов, а именно: клиентов корпоративного и розничного блоков.  

Ключевым признаком отнесения клиентов кредитной организации к тому или иному бло-
ку является, как правило, организационно-правовая форма: юридические лица обычно при-
числяются к разряду корпоративных клиентов, а физические лица – к разряду розничных 
клиентов коммерческого банка. В контексте пояснения сегмента МСП это автоматически 
означает «разделение» сегмента малого и среднего предпринимательства и распределение 
этих клиентов по разным клиентским блокам, поскольку сегмент МСП представлен как юри-
дическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями.  

В связи с этим неизбежно встает вопрос о том, как с организационной точки зрения об-
служивать клиентов, относящихся к МСП? Стоит ли организационно выделять в банке рабо-
ту с такими клиентами в отдельное правление или имеет смысл обслуживать их в рамках мо-
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дели, предполагающей «стандартное», уже ставшее привычным, разделение на клиентов 
корпоративных и розничных? [Демкович 2009]. 

При попытке на него ответить как раз и наступает момент истины, когда коммерческий 
банк, формально декларирующий работу с сегментом МСП в качестве приоритетного 
направления своей стратегии, должен сам для себя понять, с какой именно клиентской груп-
пой этого сегмента он собирается работать. Иными словами, необходимо определить, будет 
ли банк концентрироваться на обслуживании только той части компаний МСП, которых он 
относит к категории «серьезных корпоративных», либо банк готов инвестировать средства во 
внедрение методологий и процедур так называемого «унифицированного» подхода, позво-
ляющих прибыльно работать со всеми без исключения категориями рыночного сегмента ма-
лого предпринимательства [Демкович 2010]. 

Модель обслуживания клиентов МСП «внутри» корпоративного и розничного направле-
ний, кажется самой простой и менее затратной для банка. Действительно, у любого банка 
существуют подразделения, занимающиеся обслуживанием юридических лиц, и, казалось 
бы, какая с точки зрения организационной модели разница, относится ли данное юридиче-
ское лицо к категории МСП или нет? Той же логике можно следовать, говоря об обслужива-
нии индивидуальных предпринимателей как физических лиц, в розничном блоке банка. В 
конце концов (и многие банки идут именно по этому пути) достаточно внутри корпоративно-
го и розничных блоков выделить отдельных сотрудников, которые будут заниматься работой 
с клиентами МСП – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, соот-
ветственно. Такой подход не лишен смысла, особенно в случае, если банк только начинает 
развивать работу с сегментом МСП и пока еще не готов нести серьезные затраты на выделе-
ние бизнеса с такими клиентами в отдельное направление.  

Однако тут кроется ряд моментов, которые могут повлечь за собой потерю банком воз-
можностей интенсивного развития некоторых направлений бизнеса.  

Дело в том, что в любом банке одним из важных показателей эффективности работы явля-
ется объем операций. Именно по этому критерию зачастую определяются приоритеты в ра-
боте с различными клиентскими группами. Технически это происходит путем анализа объе-
мов операций и их динамики по каждому из организационно выделенных в банке направле-
ний бизнеса.  

В случае, когда все юридические лица – и крупные корпоративные клиенты, и субъекты 
МСП – обслуживаются в банке в рамках единого «корпоративного» блока, операции с субъ-
ектами МСП будут неизбежно «растворяться» в общей массе операций с крупными корпора-
тивными клиентами – юридическими лицами; при этом клиент МСП вряд ли станет приори-
тетным (а значит, будет обслуживаться по остаточному принципу), поскольку объем опера-
ций  с одним крупным корпоративным клиентом всегда много выше, чем аналогичный пока-
затель, рассчитанный на одного клиента МСП. Это автоматически приводит к созданию в 
корпоративном блоке приоритета на обслуживании самых крупных клиентов и, как след-
ствие, к неизбежному увеличению такого важного показателя, как, например, концентрация 
объема кредитного портфеля на одного заемщика (таким образом, банк «подсознательно» 
отказывается от возможности диверсифицировать свою клиентскую базу). А это, в свою оче-
редь, является фактором скорее негативным, поскольку увеличивает банковские риски. К 
тому же такое «неосознанное» исключение МСП – юридических лиц из списка приоритетов 
корпоративного блока лишает банк возможности «вырастить» своего клиента до уровня 
«крупного» и, тем самым, обеспечить себе стабильный прирост и обновление клиентской 
базы юридических лиц. 

Модель организационного выделения работы с МСП в отдельное направление, безуслов-
но, гораздо более затратный, поскольку предполагает корректировку организационной моде-
ли банка.  

Такая корректировка может оказаться достаточно болезненной, поскольку потребует не 
только перераспределения финансовых и людских ресурсов, но в некоторых случаях поста-
вит вопрос о переформировании уже существующей в банке клиентской базы.  
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Тем не менее, неоспоримым преимуществом такой модели является возможность обслу-
живать весь целевой клиентский сегмент в рамках единого организационного направления, 
вне зависимости от юридической формы бизнеса клиентов – субъектов МСП [Демкович 
2009]. 

Это позволяет банкам комплексно обслуживать весь целевой сегмент МСБ на основе мак-
симального учета взаимных интересов сторон. Для банков она обеспечит сбалансирован-
ность кредитного портфеля по показателям «издержки – доходность – риск», а для МСП – 
индивидуальный подход и набор кредитных продуктов, удовлетворяющих и стимулирую-
щих их потребности [Тихомирова 2010]. 

Банки усиливают конкуренцию за заемщиков из числа предприятий малого и среднего 
бизнеса, либерализуя условия кредитования и предоставляя особый уровень сервиса. Объяс-
няется это насыщением рынка потребительского кредитования, а также уменьшением спроса 
на кредитные ресурсы со стороны крупных корпоративных клиентов, проявившемся еще в 
конце прошлого года. 

Снижение активности в сегменте кредитования крупных корпоративных клиентов связа-
но, с одной стороны, c общей экономической неопределенностью: многие предприятия либо 
отменяют, либо откладывают реализацию новых крупных проектов; конечный спрос стагни-
рует или даже падает, соответственно, потребности в расширении бизнеса нет. С другой сто-
роны, на снижение активности корпоративных заемщиков могло повлиять и удорожание 
стоимости кредитных ресурсов. 

У банков по-прежнему нет длинных дешевых пассивов, в то же время клиенты из числа 
малого и среднего бизнеса испытывают, как правило, потребность в относительно "корот-
ких" деньгах. К тому же именно эти клиенты были недокредитованы в предыдущие годы, 
что позволяет банкам наращивать кредитные портфели в этом сегменте опережающими тем-
пами за счет либерализации условий кредитования, внедрения новых кредитных продуктов и 
организации инфраструктуры, ориентированной на работу именно с малым и средним  биз-
несом [Банки вступили… 2010]. 

Мировые тенденции развития бизнеса МСБ - это не только и не столько развитие креди-
тования. Более 80% клиентов банка никогда не пользуются или пользуются ограниченным 
набором кредитных продуктов, например только овердрафтом. При этом очень многие кли-
енты – юридические лица и частные предприниматели имеют счет в банке, проводят опера-
ции и держат свои средства. Поэтому банковские услуги по ведению счетов и предоставле-
нию комиссионных сервисов всегда будут востребованы. Комплекс услуг: обслуживание 
счета, остатки на счете, размещение свободных денежных средств компании на депозитах, 
валютные операции и использование других сервисов - способен сделать сотрудничество с 
клиентом МСБ рентабельным для банка [Борьба за заемщика 2013]. 

Постепенно вклад предприятий МСБ в экономику страны увеличивается, хотя пока он не 
столь заметен. Потребность в средствах для развития растет, что делает малый бизнес более 
привлекательным для банков. Кредитование МСБ – это отдельное направление банковской 
работы, которое требует профессионального подхода, специальной подготовки кредитных 
менеджеров управления рисками [Хорошеев 2010]. 
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В последнее время проблема утилизации бытовых отходов (ТБО) становится всё более ак-
туальной. Еще пару десятилетий назад основным упаковочным материалом была простая 
оберточная бумага, которая расползалась на глазах, и, истлевая, не оставляла после себя сле-
да. Современные же материалы, из которых изготавливается упаковка продовольственных и 
непродовольственных товаров, могут годами лежать в земле, не разлагаясь. 

Пластик, полиэтилен и прочие синтетические материалы не перерабатываются бактерия-
ми, а, следовательно, их накопление в окружающей среде происходит стремительными тем-
пами. На полигонах, предназначенных для утилизации отходов, уже не хватает места. Сжи-
гание отходов также не является оптимальным вариантом утилизации, так как в процессе го-
рения, синтетические материалы выделяют массу вредных веществ, что еще больше ухудша-
ет и без того неблагоприятную экологическую ситуацию. Именно поэтому, вопрос об уни-
чтожении твердых бытовых отходов сегодня стал актуален как никогда. 

Проблема экологической опасности твердых бытовых отходов остро стоит перед Россией. 
Эта опасность затрагивает все стадии обращения с ТБО, начиная со сбора и вывоза отходов и 
кончая подготовкой к использованию утильных компонентов и уничтожением или захороне-
нием неиспользуемых фракций15 [Тихонов А.И., 2012,143]. 

До настоящего времени нет единой системы регламентирующих документов для твердых 
бытовых и приравненных к ним отходов. Одни документы определяют условия обращения с 
ТБО, другие – с промышленными, медицинскими, биологическими отходами, третьи – с от-
ходами производства и потребления. До сих пор не определены степень и класс опасности 
ТБО в зависимости от содержания в их составе токсичных веществ, в частности тяжелых ме-
таллов (свинец, кадмий, никель, хром и др.), канцерогенов и мутагенов, патогенных микро-
организмов и жизнеспособных яиц гельминтов. 

Организуя вывоз твердых бытовых отходов, не всегда учитывается необходимость мини-
мизации прогона автотранспорта, который сам является интенсивным источником загрязне-
ния атмосферы. Поэтому проблема создания мусороперегрузочных станций и использования 
высоконагруженных мусоровозов в аренду имеет значение не только с точки зрения эконо-
мии горючего, но и с экологической точки зрения. 

Сложившаяся в Российской Федерации система утилизации производственных отходов 
основана на захоронении подавляющего большинства отходов (около 98%) на полигонах и 
неорганизованных свалках. Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного 
сбора ТБО в общий контейнер, а нередко рядом с ним, вместе с бумагой, полимерной, стек-
лянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с просрочен-
ным сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, 
тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это под видом малоопасных ТБО 

15 Тихонов А.И., Курс лекций по экологии, статистические показатели,  2012г. 
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вывозится на свалки, которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, за-
болоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических 
позиций16 [Интернет-ресурс, 2013 г.]. Нередко их называют полигонами, однако они не отве-
чают требованиям, предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов, не имеют гид-
роизолирующего (бетонного, глиняного или другого) основания, препятствующего распро-
странению токсичных загрязнений по водоносным горизонтам. 

В результате сточные воды (фильтрат), которые вытекают из тела полигона в результате 
воздействия природных осадков и процессов в ТБО, содержат в большом объеме крайне ток-
сичные органические и неорганические загрязнения. Неконтролируемые процессы в теле 
свалки приводят к формированию болезнетворной микрофлоры, также усугубляющей опас-
ность фильтрата. При отсутствии необходимой гидроизоляции фильтрат попадает в почву, 
проникает в подземные воды и по водостокам - в открытые водоемы, отравляя источники 
водоснабжения. Токсичность фильтрата приводит к уничтожению окружающей свалку рас-
тительности. 

Кроме выделения фильтрата из тела свалки в атмосферу постоянно поступают газообраз-
ные продукты распада ТБО - метан, аммиак и пр. Они являются источником систематиче-
ских пожаров на свалках, которые, в свою очередь, загрязняют атмосферу. Кроме того, метан 
является газом, способствующим разрушению озонного слоя. 

Приведенные данные свидетельствуют о крайней экологической опасности неорганизо-
ванных свалок даже для тех, кто не входит в непосредственный контакт с отходами. В ре-
зультате распространения загрязнений по воде и воздуху у жителей, проживающих вблизи со 
свалками, отмечается повышенная заболеваемость и смертность, рождение детей с урод-
ствами. Наши свалки - это мины не только замедленного действия, они уже воздействуют на 
ныне живущих и в еще большей степени будут воздействовать на будущие поколения. 

Из-за нехватки территорий организованные свалки все дальше удаляются от городов. 
Чтобы далеко не везти, отходы выбрасываются в не предназначенные для этих целей места. 
Огромное число несанкционированных свалок раскинулось в несчетном количестве вдоль 
автомобильных и железных дорог, в местах отдыха и купания, вокруг дачных и садовых то-
вариществ. Контроль за ними практически отсутствует, не разработаны принципы и условия, 
препятствующие их образованию. Администрации, руководители территорий не замечают 
их, не организуют работ по контролю и ликвидации17 [Интернет-ресурс, 2014 г.]. 

Подобная ситуация складывается не только в России. Зарубежные аналитики считают, что 
решение проблемы переработки ТБО зависит от следующих взаимосвязанных аспектов. Во-
первых, объемы образования отходов на душу населения постоянно растут; во-вторых, отхо-
ды становятся все более опасными для человека и окружающей среды за счет постоянного 
изменения их состава; в-третьих, население начинает негативно относиться к свалкам, в-
четвертых, нормы обращения с ТБО постоянно ужесточаются и законодательно регламенти-
руются; в-пятых, усложняется управление отходами: цена переработки постоянно растет, по-
этому сбор и переработка ТБО нуждаются в значительных материальных вложениях; в-
шестых, появляются новые технологии переработки ТБО18 [Интернет-ресурс, 2013 г.]. 

По мнению зарубежных исследователей, проблема переработки ТБО требует комплексно-
го подхода в ее решении. 

Единственным, относительно экологически чистым, способом борьбы с ТБО и промыш-
ленными отходами, на сегодняшний день, является переработка отходов. Ведь путём много-
ступенчатой переработки мусора можно получать многие виды пластмасс, которые вновь 

16 Интернет-ресурс: Строительство мусороперерабатывающих заводов, как способ решения проблемы 
утилизации ТБО, 2013 год, http://www.antiatom.ru/ page/958/(Дата обращения: 11.03.2014 г.) 
17 Интернет-ресурс: Рост объемов вывоза ТБО. 2014 год; 
18 Интернет-ресурс: Строительство мусороперерабатывающих заводов, как способ решения проблемы 
утилизации ТБО, 2013 год. 
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могут быть использованы и переработаны. Этот процесс тоже повторяем, а порой и бесконе-
чен, следовательно, выгоден. Более того, переработка отходов позволяет сэкономить при-
родные ресурсы и огромные средства. 

Но далеко не все почему-то могут, а главное хотят понять, что мусор нужно не уничто-
жать, а использовать. Местные власти, не имея средств, пытаются хоть как-то решить про-
блему отходов, в то время как нельзя подходить к ее решению как к борьбе с мусором, ставя 
задачу любой ценой избавиться от него и поскорее выбросить на свалку или сжечь. Это эко-
логически вредно и экономически нецелесообразно, поскольку мы имеем дело с комплекс-
ным сырьем, содержащим целый ряд ценных компонентов19 [Игнатьева О.А., 2009 г., 234]. 

Очевидно, что одной из главных проблем современности является утилизация и перера-
ботка бытовых отходов. Человечество не беспомощно перед лицом её лицом. Существует 
масса современных эффективных способов утилизации и переработки отходов. Но до сих 
пор сложно говорить о каких-либо кардинальных изменениях, происходящих в этой области 
в нашей стране. Что же касается европейских стран и США, то там люди давно пришли к 
выводу, что ресурсный потенциал ТБО нужно не уничтожать, а использовать. Всё прогрес-
сивное человечество осознает, что нельзя подходить к проблеме ТБО как к борьбе с мусо-
ром, ставя задачу любой ценой избавиться от него. 

Экологическая и экономическая целесообразность и необходимость повторного и много-
кратного использования природных ресурсов путем вовлечения части отходов производства 
и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья доказана многолетней 
практикой во многих странах мир20 [Интернет-ресурс, 2014г.]. Отдельные страны на этом 
пути достигли впечатляющих успехов. У России всё ещё впереди. 
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Аттестация рабочих мест по условиям труда - это система анализа и оценки рабочих мест 
для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями тру-
да, сертификации производственных объектов для подтверждения или отмены права предо-
ставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.  

Актуальность работы обусловлена количеством несчастных случаев, профзаболеваний и 
травм, полученных на производстве, что влияет не только на саму работу предприятий, 
сколько отражается на экономических показателях страны.  

Цель работы - изучение основных направлений улучшения условий труда и определение 
их экономической эффективности. 

НГДУ «Джалильнефть» входит в состав ОАО «Татнефть» в качестве структурной едини-
цы и действует на основании положения НГДУ. 

В состав НГДУ входит 14 цехов, 28 отделов (служб), а также объекты социальной сферы: 
санаторий-профилакторий «Джалильский» и база отдыха «Дружба». 

В 2013 году истек срок аттестации рабочих мест, проведенной в НГДУ «Джалильнефть» в 
2008 году. И поэтому для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда НГДУ 
«Джалильнефть» заключило договор с ООО «Трудовые резервы». 

На первом этапе аттестации рабочих мест по условиям труда формируется перечень рабо-
чих мест и факторы рабочей среды, подлежащих исследованиям, которые являются основой 
для дальнейшего анализа. 

Количество рабочих мест по НГДУ, подлежащих к аттестации - 1548, количество работа-
ющих на этих рабочих местах - 1914 человек (включая женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком). 

В качестве характеристики производственных факторов на рабочем месте указывается 
класс условий труда, установленный по результатам аттестации для указанного фактора про-
изводственной среды (химического, биологического, физического) и трудового процесса 
(тяжесть и напряженность). Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов 
рабочей среды и трудового процесса от гигиенических нормативов, условия труда по степе-
ни вредности и опасности подразделяют на 4 класса: 

1 класс – оптимальные условия труда; 
2 класс – допустимые условия труда; 
3 класс – вредные условия труда; 
4 класс – опасные условия труда. 
В свою очередь, вредные условия труда (3-ий класс) по степени превышения гигиениче-

ских нормативов и выраженности изменений в организме работников условно разделяют на 
4 степени вредности: 

1-я степень 3-го класса (3.1); 
2-я степень 3-го класса (3.2); 
3-я степень 3-го класса (3.3); 
4-я степень 3-го класса (3.4). 
В НГДУ численность работающих в условиях воздействия вредных и неблагоприятных 

производственных факторов составляет 1835 человек, в том числе по условиям воздействия: 
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химических веществ - 140, вибрации - 468, шума - 261, физических перегрузок - 251, небла-
гоприятного микроклимата - 654, повышенной пульсации - 61. 

Класс условий труда по травмоопасности.  
По результатам оценки травмоопасности, условия труда классифицируются следующим 

образом: 
1 класс травмоопасности – оптимальный; 
2 класс травмоопасности – допустимый; 
3 класс травмоопасности – опасный. 
Оценка условий труда по обеспеченности СИЗ. 
Условия труда по оценке требованиям обеспеченности СИЗ классифицируются следую-

щим образом: 
− рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ; 
− рабочее место не соответствует требованиям обеспеченности СИЗ; 
− СИЗ на рабочем месте не предусмотрены. 
Комплексная оценка состояния условий труда на РМ. 
Комплексная оценка состояния условий труда на РМ включает в себя результаты оценок: 
− класса условий труда, установленного по результатам оценки соответствия условий 

труда гигиеническим нормативам; 
− класса условий труда по травмоопасности; 
− обеспеченности работников СИЗ. 
При соответствии условий труда на РМ гигиеническим нормативам, не выявлении при 

оценке травмоопасности РМ несоответствия требованиям охраны труда, соответствии РМ 
требованиям обеспеченности работников СИЗ рабочее место признается аттестованным с 
комплексной оценкой условий труда «соответствует государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда». 

При несоответствии условий труда на РМ гигиеническим нормативам, выявлении при 
оценке травмоопасности РМ несоответствия требованиям охраны труда и несоответствии 
требованиям обеспеченности работников  СИЗ рабочее место признается аттестованным с 
комплексной оценкой условий труда «не соответствует государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда». 

В ходе выполнения процессов по аттестации рабочих мест по условиям труда взаимодей-
ствуют различные отделы НГДУ «Джалильнефть». 

Сотрудники отдела ОТиЗП формируют штатное расписание структурного подразделения, 
на основе которого сотрудниками отдела ОТиПБ составляется перечень рабочих мест, под-
лежащих аттестации. Далее инициируется процесс аттестации рабочих мест, результаты ко-
торой используются отделами в целях: 

- ООТиПБ-планирования и проведения мероприятий по охране труда и условиям труда, 
сертификации организации работ по охране труда; 

- ООТи ЗП-обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на 
тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном 
законодательством порядке; ознакомления работающих с условиями труда на рабочих ме-
стах; решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональ-
ное заболевание, установления диагноза заболевания, в том числе при решении споров, раз-
ногласий в судебном порядке; составления статистической отчетности о состоянии условий 
труда, льготах и компенсациях за работу с вредными и опасными условиями труда по форме 
№ 1-Т (условия труда); 

- Бухгалтерия – формирования личной карточки учета выдачи СИЗ и личной карточки 
учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств;  

- ОК - характеристики условий труда на рабочих местах, компенсации и льготы за работу 
в тяжёлых, вредных и (или) опасных условиях) отображаются в трудовом договоре и допол-
нительных соглашениях к трудовому договору, формируемых сотрудниками ОК. 

Выявлены следующие недостатки: 
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1. Не автоматизирован процесс составления отчётности. 
Следующие процессы выполняются вручную: 
- формирование требуемой отчетности по результатам аттестации рабочих мест; 
- формирование отчетности по медосмотрам; 
- формирование отчетности по обучению ОТиПБ; 
- формирование отчетности по несчастным случаям и профзаболеваниям. 
2. Отсутствие актуального перечня рабочих мест: при наступлении срока периодической 

аттестации в качестве перечня рабочих мест, подлежащих аттестации, сотрудниками ОТиПБ 
используется перечень, составленный во время предыдущей аттестации рабочих мест. В ходе 
аттестации рабочих мест перечень актуализируется: вносятся вновь созданные рабочие ме-
ста, удаляются несуществующие. Таким образом, у отдела ОТиПБ отсутствует актуальная 
информация о рабочих местах, что приводит к несвоевременной аттестации вновь созданных 
рабочих мест.  

3. Отсутствие взаимодействия между отделами НГДУ «Джалильнефть»: изменения, вне-
сенные в штатное расписание сотрудниками отдела ОТиЗП и влияющие на аттестацию рабо-
чих мест, не доводятся автоматизировано до сотрудников отдела ОТиПБ. Результаты атте-
стации, регистрируемые сотрудниками отдела ОТиПБ и влияющие на условия труда персо-
нала, не доводятся автоматизировано до сотрудников бухгалтерии, отдела ОТиЗП, отдела 
кадров. Передача данных осуществляется на основе Excel-отчётности. 

4. Недостаточность информационной поддержки: при приёме (переводе) персонала со-
трудники отдела кадров опираются на приложения к коллективному договору и Excel-файлы 
с отчетностью (в т.ч. перечень производственных факторов на рабочем месте), предостав-
ленными сотрудниками ОТиПБ. Необходимо обрабатывать большие объёмы информации, 
что ведет к увеличению количества ошибок, возникающих из-за человеческого фактора (тех-
нические ошибки и неточности из-за невнимательности персонала).  

Автоматизация бизнес-процессов по аттестации рабочих мест по условиям труда, исполь-
зуя решения SAP HCM ускоряет доступ к информациям и обеспечивает: 

- возможность привязки к каждому рабочему месту отсканированных материалов аттеста-
ции рабочих мест (карты аттестации, протоколов оценки факторов производственной среды, 
травмоопасности, обеспеченности СИЗ и др.) для их просмотра; 

- контроль выполнения рекомендаций по итогам аттестации рабочих мест по условиям 
труда; 

- анализ результатов аттестации рабочих мест посредством формирования отчетности; 
- интеграцию с кадровыми процессами в части формирования трудового договора, допол-

нительного соглашения к трудовому договору, приказа о приеме и переводе сотрудника на 
другую должность. 
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ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Садреева А.Г. 
Научный руководитель – доцент Бакулина Л.В. 

Женщины, всегда считавшиеся хранительницами семейного очага, образцами добродете-
ли, нежности и милосердия, порой способны на самых тяжкие преступления, совершаемые с 
особой хладнокровностью и жестокостью, о чем свидетельствует существующая масса пока-
зательных примеров. 

Анализ состояния современной женской преступности и её тенденций позволяют сделать 
вывод об отсутствии эффективных средств и методов предупреждения преступлений, а так-
же согласованных форм сотрудничества между органами власти, правоохранительными ор-
ганами и общественными организациями по предупреждению женской преступности. Не 
уделяется должное внимание проблеме ресоциализации женщин, оказания психологической 
помощи осужденным женщинам. 

Сейчас отмечается значительное повсеместное возрастание насильственной преступности 
женщин. Сравнительно недавно женщины совершали такие виды преступлений как кража, 
мошенничество, а сегодня это убийства, покушения на убийство и причинение тяжкого вреда 
здоровью. Возросло участие женщин в террористических преступлениях, в частности, дей-
ствия женщин – самоубийц, в захватах самолетов и других жестоких вооруженных деяниях. 
В совершении этих преступлений женщины проявляют безжалостность и хладнокровность, 
не жалея даже детей [Арсеньева М.И., Серебрякова В.Л., 2008, с.112]. 

Женская преступность в силу особенностей, присущих ее распространенности, структуре 
и динамике, природе и причинам, представляет собой самостоятельный объект изучения и 
предупредительных усилий. Ее специфика связана с причинами как преступности в целом, 
так и индивидуального преступного поведения женщин, с теми отличительными личност-
ными чертами, которыми они обладают, их местом в системе общественных отношений, со-
циальными ролями и функциями. Самостоятельность женской преступности определяется и 
теми относительно автономными социальными факторами, которые обуславливают ее дина-
мику и структуру в настоящее время, изменения в характере их правонарушений в современ-
ных условиях. 

Изучение женской преступности, как и преступности в целом и других отдельных ее ви-
дов, должно быть комплексным, непрерывным, с учетом тех существенных изменений, кото-
рые происходят в нашем обществе и влияют на социальные позиции и социальные роли 
женщин, характеризуют их трудовую и иную активность, место в семье и иных малых груп-
пах. Изменения характера социального положения женщины в обществе, прежде всего, свя-
заны с переходом к рыночной экономике, раскрепощением предприимчивости и разнообраз-
ными возможностями приложения ими своего труда и знаний.  

В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы особую актуальность 
приобретает проблема подготовки высокопрофессионального, оптимально сбалансированно-
го кадрового состава подразделений, исполняющих уголовные наказания в отношении жен-
щин. 

Предлагается создать в структуре ФСИН России специальный отдел по вопросам, охваты-
вающим все аспекты нахождения женщины в местах лишения свободы (охрана здоровья, 
специальные программы, социальные связи и пр.). 

Поскольку характеристики личности преступницы имеют определяющую роль в выработ-
ке профилактических мер по борьбе с женской преступностью, целесообразно было бы пра-
воохранительным органам, используя знания психологии и психиатрии, сформировать мето-
дику исследования личности женщины-преступницы и на основании ее разработать специ-
альные криминалистические и оперативно-розыскные компьютерные базы учета. Это позво-
лило бы максимально индивидуализировать профилактическую работу с каждой преступни-
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цей и предупредить совершение ею в дальнейшем новых преступлений, повысить раскрыва-
емость преступлений. 

БАЛАЛАР МАТБУГАТЫНДА РЕКЛАМНЫҢ ТЕЛ-СТИЛЬ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ  
(«САБАНТУЙ» ГАЗЕТАСЫНЫҢ 2013 ЕЛГЫ САННАРЫ МИСАЛЫНДА) 

Садретдинов Р.Р. 
Фәнни җитәкчесе – өлкән укытучы Сабирова Л.Р. 

E-mail – awilz@mail.ru 

Фәнни эшебезнең максаты: татар балалар матбугаты булган «Сабантуй» газетасының 2013 
елгы саннары мисалында рекламның тел-стиль үзенчәлекләрен билгеләү. Реклам төзегәндә 
киткән хаталарны табу. 

Реклам күптөрле роль уйный: ул укытучы да, вәгазьче дә, диктататор да... Ул күпмедер 
дәрәҗәдә безнең тормыш рәвешебезгә һәм стилебезгә йогынты ясый. Шуңадыр да берничә 
ел элек кенә күренекле алман журналы «Spigel» аны ММЧ – «дүртенче хакимияттән» соң 
«бишенче хакимият» дип атый. Реклам феномены шулкадәрле көчле ки, хәтта аны ясаучылар 
да һәм кулланучылар да аның шулай икәнлеген раслаган яки кире каккан хәлдә дә аның 
турында бертөрле генә фикер йөртми.     

«Реклам» сүзе әдәби телебездә күптән йөри. Ул «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ндә 
ике мәгънәдә теркәлгән:  

1. Файдаланучыларны, кулланучыларны, сатып алучыларны, тамашачыларны һ.б. тарту, 
аларның игътибарын җәлеп итү максатында үткәрелгән чара; 

2. Кемнең дә булса дикъкатен юнәлтү өчен берәр кеше яки берәр нәрсә турында хәбәр, 
мәгълүмат бирә, игълан итә торган белдерү, плакат, афиша, вывеска һ.б. [Татар теленең 
аңлатмалы сүзлеге, 1979, т. 1, б.58.]. 

1995 елның 18 июлендәге «Реклама турындагы» №108 Федераль Закон рекламага 
түбәндәге билгеләмәне бирә: «Реклама – чиксез сандагы кешеләргә юнәлдерелгән, төрле 
формада, төрле чаралар ярдәмендә физик яки юридик зат, товарлар, идеяләр, башлангычлар 
турында таратыла торган, әлеге физик, юридик зат, товарларга, идеяләргә һәм 
башлангычларга кызыксыну уятырга, формалаштырырга, һәм аларның реализациясен 
булдырырга тиешле  мәгълүмат» [Федеральный Закон от 18.07.1995г, № 108]. 

АКШ Төньяк-Көнбатыш университетының маркетинг профессоры, танылган маркетолог 
Филип Котлер рекламга түбәндәге билгеләмә бирә: «Реклама үзендә ачык күрсәтелгән 
финанслау чыганагы белән түләүле чаралар ярдәмендә таратыла торган мәгълүматның шәхси 
булмаган коммуникация формасын үз эченә ала». В.В.Маяковский үзенең «Агитация и ре-
клама» мәкаләсендә болай ди: «Реклам – ул әйбернең исеме. Яхшы рәссам үзенә исем 
булдырган кебек, әйбер дә үзенә исем булдыра. Журнал тышлыгында «күренекле» исем 
күреп, сатып алырга тукталалар. Әгәр дә шул әйбер тышлыкта фамилиясез булса, йөзләгән 
кеше узып киткән булыр иде. Реклам һәрдаим һәрбер, хәтта гаҗәп әйберләр турында да искә 
төшереп торырга тиеш... Әлбәттә, реклам белдерүләр белән генә чикләнми. Белдерү – иң 
гади төр. Реклам күптөрле, уйлап чыгарылган булырга тиеш» [Маяковский, 1955, т. 8, с.158]. 

Реклам тексты яки реклам игъланы – ул копирайтерның максималь кысылган, гаммәви 
мәгълүмат чараларында яктыртылу өчен әзерләнгән, рекламлана торган товарның яки 
хезмәтнең маркетинг һәм сатылу күзлегеннән караганда, барлык уңай якларын һәм 
тасвирларын үз эченә алган әсәре. Абстрактрак, әмма шул ук вакытта мәгънәгә ия билгеләмә: 
реклам игъланы – җәмгыятьнең көзгесе. Аларда төрле мәдәниятләр чагылыш таба. 
Мәдәниятның уникальлелеге һәрбер игъланда чагыла, һәрберсе – зур рәссам  полотносына 
пумала тигән төсле.   

Идеаль балалар яки яшүсмерләр рекламасы, рәсем һәм баш исемнән генә торырга тиеш. 
Әмма «Сабантуйда» андый реклам аз. Биредә эшләүчеләр әллә сүз көченә таяна, әллә башка 
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сәбәп шунда. Мисал өчен «Сабантуй» газетасындагы рекламга мөрәҗәгать итик. 7нче биттә 
басылган «Болгар» радиосында һәр көнне 20:44 бара торган «Сөенче» тапшыруы рекламы. 
Нәрсә күрәбез? Реклам икегә бүленгән, гәрчә ноутбук каршында утыра торган гаҗәпләнгән 
кыз фотосурәте һәм икенче – язма өлеше шул турыда сөйли. Язма өлештә: СӨЕНЧЕ һәр 
көнне 20:44; аннан «Болгар» радиосы логотибы [Вальтер,2001, с.83]. 

Бу рекламның уңышлы яклары:  
- бик тә гади, аңлаешлы, ягъни, нәрсә, кайчан, кайда сорауларына җавап табылган, 

мәгълүмати, иҗадилык ягыннан тыгызланмаган; 
- рекламның 7-нче битнең иң ахыргы почмагында урнашуы да битнең уң як өлешендә 

«Яшь ТНВ» һәм «ТНВ планета» каналларының телепрограммасы булу белән аклана кебек; 
- «Минимум сүз – максимум мәгълүмат» – рекламның төп законы кысаларында 

эшләнгән. 
Кимчелекле яклары: 
- Рекламда пропорция сакланмаган. Иллюстрациянең бер якта, текстның икенче якта 

булуы рекламның текст һәм рәсем бердәйлеген боза. Ә бит текст һәм рәсем – басма матбугат 
рекламы төзүнең ике төп элементы һәм инструменты. Пропорция сакланмау тагын рәсем 
ягының формасы ягыннан текст ягына караганда кечерәк булуында да чагыла.  

-  Реклам төзегәндә 2 кагыйдә истә тотылырга тиеш: беренчедән, сөйләгән әйбер 
турында күрсәт – күрсәткән әйбер турында сөйлә. Икенчедән, рәсем күрсәткән әйбер 
хакында кабатлама – текстта сөйләгән әйбер турында күрсәтмә. Кыскасы, мантыйкка каршы 
килә торган фикер тудырма. Кемнең бер әйбер хакында биш җөмлә ишетәсе килсен! 
Биредәге рәсем аңлашылып җитми, ул дөрес сайланмаган. «Сөенче» тапшыруы «Болгар» 
радиосы дулкынында бара, ә нәни кызчык ноутбукта утыра! Беренче кагыйдә бозыла. 
Рекламда матур күлмәген кигән, радионы ачарга әнисен аптыраткан яки радио тыңлап 
утырган кызчык, теле тапшыру вакытын күрсәткән сәгать образлары синтезы булган рәсем 
булса, рекламның көче, тәэсире бермә-бер артыр иде, минемчә. 

Һәр көнне урынына һәр көн дип төзәтсәк, яңгырашлы итәрбез. 
«Сабантуй» газетасының тагын бер үзенчәлеге – ул балаларга шәхес итеп карый, кемгә 

карап сөйләвенә карасак, ягъни сөйләм адресатына, икенче зат күплек санда (укучыларыбыз, 
сез, таныша, уртаклаша аласыз, күрми калмагыз, язылыгыз) ягымлы итеп эндәшә. Икенче 
зат күплек сандагы фигыль кушымчасын куллану аудиторияне күзаллаудан килә торган 
фактор. Биредә дә шулай: «Кадерле укучыларыбыз!» Бу редакция сәясәтенә бәйле. Һәр балага 
– шәхес итеп карау, һәрберсен сәләтле итеп тану. Тел-стиль чараларына килгәндә, реклам 
сыйфатлар белән шыплап тулган. Монда һәр исемгә бер сыйфат микъдары туры килгән 
реклам текстларын шактый очратырга мөмкин. «Кызыклы, могҗизалы, рәсемле» кебек 
эпитетлар иң еш кулланылганнардан, шунлыктан текст мәгълүмат кабул итү ягыннан бик тә 
тыгыз шулай ук тиңдәш кисәкләрнең (шигырьләр, хикәяләр, әкиятләр, сканвордлар, 
комикслар, көлдергечләр, шөгыльләрегез, хыялларыгыз, уй-фикерләрегез) бихисап булуы да 
комачаулый. Күп очракта рекламның төп законы – минимум сүз – максимум мәгълүмат – 
сакланмый [6]. 

«Һәр газета укучыга – күчтәнәч!» [7] дигән рекламны кызыклы дип таптык. Газета үзенә 
язылучылар өчен «Айфара» төркеме концертына бушлай керү, чараның бары тик 
«Сабантуй» укучылары өчен генә булуын рекламлый. Рекламның баш исеме кагыйдәгә туры 
килә. Укучыны кызыксындырырлык. Нинди күчтәнәч турында сүз барачак дигән фикер 
сөреше уятып, ул аның игътибарын төп текстка юнәлтә. Реклам беренче биттә, газетның 
тышлыгында «Сабантуй» редакциясе» тарафыннан урнаштырыла. Биредә: реклам коллаж 
формасында. «Айфара»  төркеме егетләре фотосы һәм күкләргә менеп бара торган самолет. 
Афишада «18 апрель Пирамида 14.00» дигән.  

Һәр газета укучыга – күчтәнәч! 
Кадерле «Сабантуй» газетасын укучы дусларыбыз! Сезне сюрприз көтә! Һәммәгезне дә 

гаҗәеп кызыклы тамашага чакырабыз. Тамаша 18 апрель көнне 14 сәгатьтә «Пирамида» 
күңел ачу сараенда (Казан шәһәре, Мәскәү урамы, 3нче йорт) узачак. Сез яраткан популяр 
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«Айфара музыкаль төркеме, яшь җырчылар, «Сабантуй» журналистлары катнашында 
балалар өчен мавыктыргыч очрашу-концерт-дискотека булачак.  

Бу чара фәкать «Сабантуй» газетасы укучылар өчен оештырыла. Керү – бушлай. Үзегез 
белән газетага 2013 елның II яртыеллыгына язылганлык квитанциясен алырга онытмагыз. 
Язылу квитанциясе керү билеты булып торачак. Әгәр язылырга өлгермәгән булсагыз, моны 
18 апрельгә кадәр эшләргә тырышыгыз. Ярты елга язылу бәясе – 213 сум. Бу бәягә сезнең 
өйгә ярты ел дәвамында газетабыз килеп торачак, шуңа өстәп, «Пирамида» сараенда 
искиткеч шәп тамашада катнаша алачаксыз.  

Хөрмәтле укытучылар, әти-әниләр! Әгәр сез газетабызга язылган 10 бала җитәкләп 
алып килсәгез, сезнең өчен керү шулай ук бушлай булачак.  

Рәхим итегез!  
Реклам зурлар аудиториясенә атап язылган. Газетаның үзенчәлеге буенча: ягымлы һәм 

ихтирам белән икенче зат күплек санда мөрәҗәгать ителә: (дусларыбыз, сезне, һәммәгезне 
һ.б.). Фигыльнең өченче зат билгеле киләчәк заман формасы (булачак,булып торачак,килеп 
торачак), боерык фигыль формасы (онытмагыз, тырышыгыз, рәхим итегез) актив 
кулланылган.  

Игълан чын реклам телендә, журналистик стильдә иҗат ителгән. Тел-бизәкләү 
чараларыннан эпитетлар актив кулланылган. Эпитетларны ясауда югары стильдәге 
сыйфатлар эшкә җигелгән: «гаҗәеп кызыклы тамаша; мавыктыргыч очрашу-концерт-
дискотека, искиткеч шәп тамаша». «Язылганлык квитанциясе» була аламы? Язылу 
квитанциясен, язылу турында квитанция дисәк дөресрәк, татарча булмас иде микән. «Үзегез 
белән газетага 2013 елның II яртыеллыгына язылганлык квитанциясен алырга онытмагыз. 
Язылу квитанциясе керү билеты булып торачак.» Ике җөмләне бәйләүче сүз тавтология 
булдыра. Шунлыктан, «Квитанция билет булып торачак» дисәк, мантыйкка күбрәк, 
стилистик яктан хатасызрак булачак. 

Газетада конкурс-бәйгеләр уңаеннан игълан-реклам аерым урын алып тора. Беренчедән, 
бу балаларны кызыксындыру, сәләтләрен ачу, үз-үзеңне сынап карау теләгеннән. Икенчедән, 
җиңүгә ирешсәң, саллы гына бүләкләр дә отарга мөмкин. Мәсәлән, «Сабантуй» 19.01.2013 
газетаның шаян хикәяләр бәйгесе игъланы. Биредә беренче урынга – Кара диңгез буена, 
Анападагы балалар ял лагерена юллама; икенче урынга – «Сәләт» лагерена юллама; өченче 
урынга – кесә телефоны вәгъдә ителә.  

 Конкурс турындагы игъланнар газетаның «Иътибар: конкурс!» дип исемләнгән 
рубрикасында  «Игътибар!», конкурсның исеме чагылдырга баш исемнәр белән чыга. 
Игъланнар публицистик, рәсми, әдәби стильдә язылырга мөмкин. Әмма уңышка ирешкәне – 
әдәби стильдә иҗат ителгән игълан дип саныйм. Биредә чагылыш таба: 

- Мөрәҗәгать итү: «Шат күңеллеләр, көчле рухлылар, шаяннар һәм тапкырлар, сезнең 
өчен!». 

- Эпитетлар: «Шат күңеллеләр, көчле рухлылар, шаяннар һәм тапкырлар; иҗади 
активлыгын үстерү, җор сүзгә, юморга осталыкларын арттыру; замана рухы». 

- Ихтирамлы караш: «Хәерле сәгатьтә, дуслар!». 
Рәсми стильдә чагылыш таба:  
- Коры «канцеляризмнар»: «ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Татарстан 

Язучылар берлеге Татарстан Республикасы «Сәләт» яшьләр иҗтимагый фонды; район 
мәгариф бүлегенә (идарәсенә) җибәрелә». 

- Терминнар: «рифма ясалышы ягыннан табышлары; ритмик яктан төзек; 
чагыштырулар, метафоралар, сынландырулар кулланып иҗат ителергә тиеш».  

Әмма рәсми стиль дисәк тә, ул троплардан азат түгел: 
- Метафоралар, эпитетлар: «иҗади сәләтләрен ачу, үстерү, республика күләмендә 

таныту; туган телгә мәхәббәт тәрбияләү». 
Хаталар: 
- «профессиональ язучылар»? Татарчалаштырып әйткәндә: «Һөнәри язучылар» яки 

язучы булгач, ул болай да үз эшенең остасы була түгелме соң инде? 
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- «Белешмәләр өчен телефоннар: 8(843)236-97-91; 8(843)236-97-71». Беренчедән, 
артык: белешмәләр, телефоннар. Икенчедән, телефон булгач, белешмә өчен икәне болай да 
билгеле бит инде [8]. 

Публицистик стильдә иҗат ителгән бәйге игъланына хас: 
- Публицистик башлам: «Элек-электән кеше табигатьнең гүзәллегенә сокланган, аңа 

багышлап бик күп җыр-шигырьләр, картиналар, хикәяләр иҗат иткән. Менә сезгә дә туган 
ягыгызның табигате турында иҗат итәргә җай чыкты». 

Троплар: 
- Синонимнар: «Табигатьнең камил һәм кабатланмас булуын» шулай ук эпитетлар да 

булып тора.  
- Метафоралар: «Аның ярдәмгә мохтаҗлыгын, табигать белән гармониядә яшәргә 

кирәклеген ассызыкларга, «Табигать-анага ярдәм итү юлларын, табигатьне яратуларын 
һәм аны яхшы белүләрен» [9]. 

Һәрбер газета бары үзен мактаганда, ягъни һәрдаим үзенә реклам ясаганда  гына укучылар 
санын стабиль тотып торачак. Газетаның үз-үзенә рекламын аерым төр итеп карарга кирәк. 
Татарда әдәпле үз-үзен мактамас дисәләр дә, бүген шунсыз булмый.  

2012-нче ел белән чагыштырганда 2013-нче елда үз-үзеңә реклам ясауның шактый яңа 
төрләрен, яңа формаларын куллану күзгә ташлана. 2012 елда «Сабантуйны» күренекле 
мультфильм, әкият-шигырь персонажлары рекламласа, 2013 елда исә реклам ясаучылар 
укучылар үзләре. Бу ничек чагыла? 

Редакциягә укучылардан рәхмәт хатлары еш килә. Аларны «Сабантуй» үз ихтыяҗларына 
куллана. Шулай рекламда эпистоляр стиль туа. 

Бу төр рекламның төп үзенчәлеге – аның өндәү-чакыруга нигезләнүе: кайгыртып куйыйк, 
онытмыйк, кадерле дуслар, укучылар. Кисәтү төсмерле сүзләр: язылу бара, исегезгә 
төшерәбез. Реклам тексты фактларга бай: индекс, бәя күрсәтелгән [10]. 

Федераль журналларда басылып дөнья күргән реклам да ачык төсле, матур рәсемле була. 
Анда текст өстенлек итми, рәсем иң беренче чиратта. Әмма «Сабантуй» газетасында 
басымны текстка ясыйлар, ә рәсем иллюстрацияләрне кулланудан качалар. Әмма психология 
таләпләренә буйсынсак, рәсем бит төп урынны алып торырга тиеш. Бүген газеталарда рәсем, 
иллюстрация куллану, ясау өчен нинди генә программалар юк. Рекламның ярты уңышы – 
баш исемдә. Чөнки төп текстның уку-укылмавы шуңа бәйле. Әмма газетагы хәбәр-
рекламның баш исемнәренә игътибар җитеп бетми әле.  
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Либеральная идеология, эволюционировала за последнее столетие и расщепилась на не-
сколько внутренних идейных течений. Однако, несмотря на кажущиеся фундаментальные 
противоречия, основные различия между ними лежат, прежде всего, в плоскости экономики 
и роли государства, а не в ценностях. Возникновение мультикультурализма как ценностного 
ориентира современной политики связано с развитием идей толерантности, плюрализма и их 
экстраполяцией на межкультурные взаимодействия. 

Однако понятие «мультикультурализм» является крайне обширным. Оно подразумевает 
одновременно несколько взаимосвязанных явлений: дискурс, идеологию, политику. Помимо 
сложностей практической операционализации этого понятия, возникает проблема соотноше-
ния этого понятия с исходной идеологией либерализма. Является очевидным, что мульти-
культурализм, являясь следствием базовых принципов классического либерализма, был реа-
лизован на практике в большей степени в русле неолиберальной теории, которая является по 
сути своей конфликтогенной. В результате чего, и политика мультикультурализма стала де-
стабилизирующим фактором для Европы. 

Необходимо отметить, что на реализации принципов мультикультурализма в Европе ска-
залась проблема идеологического соотношения этих принципов с партийной идеологией 
правящих партий в исследуемых странах. Только в Великобритании инициатором была Лей-
бористская партия, с логикой которой мультикультурализм не вступал в противоречия. В 
Германии и Франции же применение мультикультурализма (даже в ограниченной форме) 
консервативными партиями, приводила к диссонансу. Что также сказалось на способах её 
реализации и дальнейшему провалу. Во всех исследуемых странах мультикультурализм был 
отменен именно консервативными правительствами. 

Политика мультикультурализма не оправдала ожиданий правительства и народа Германии 
в отношении абсолютного решения проблемы мигрантов. Причины этого скрыты в несколь-
ких факторах. Во-первых, мультикультурализм в Германии с самого начала носил ограни-
ченный характер. Сохранение ассимиляционных элементов, таких как особые курсы инте-
грации, языковые тесты и др. не позволяло полностью реализоваться мультикультурным 
принципам. Во-вторых, практически тридцатилетнее существование иммигрантов на терри-
тории Германии, без какого либо определения их статуса и формирования связи с принима-
ющим обществом, стало причиной дальнейших проблем с интеграцией. Применение муль-
тикультурализма в обозначенных условиях и специфическим образом не позволило найти 
точку всеобщего консенсуса в отношении миграции. 

Трудно сказать, что французское правительство реализовывало политику мультикульту-
рализма как систему мер по интеграции иммигрантов и предотвращения дискриминации по 
этому признаку. В данном случаем мультикультурализм скорее понимался как некая либе-
ральная уступка иммигрантам на ценностном уровне, синоним понятия «толерантность». 
Ужесточение правил объединения семей, требование знания французского языка для имми-
грантов, практика заключения «контрактов приёма и интеграции» (по которым иммигранты 
берут на себя обязательства соблюдать «республиканские правила и нормы»), а также борьба 
с нелегальной иммиграцией позволили стабилизировать число мигрантов и уменьшить число 
лиц, желающих получить убежище во Франции. Данная политика идет в разрез с общепри-
нятыми нормами мультикультурализма, однако органично вписывается в ценностную систе-
му консервативной партийной линии «Союза за народное движение», которая в основе от-
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ношения к иммигрантам имеет сочетание ассимиляционных тенденций и либерального 
наследия Франции. 

В Великобритании очевидно доминирует инструменталистский подход к мультикульту-
рализму, как к одному из способов приобрести поддержку населения на выборах. Поэтому 
негативное настроение избирателей и победа консерваторов на выборах нанесло непоправи-
мый удар по политике мультикультурализма. Однако при наличии значительной зависимо-
сти от настроения избирателей и расстановки политических сил, это предсказуемый исход. 

В целом, реализация принципов мультикультурализма во многом была обусловлена либе-
ральной концепцией, в рамках которой и зародилась. Как следствие, проблемы, касающиеся 
мультикультурализма, коренятся в самой природе либерализма. Одним из основополагаю-
щих факторов стал крайний индивидуализм, сущность которого в значительной степени пе-
ренесена на европейскую жизнь в целом и, в особенности, на экономическую сферу, пробле-
мы в которой стали катализатором краха мультикультурализма. 

Несмотря на существование дискуссии о первичности экономических, таких как отсут-
ствие целесообразности использования труда иммигрантов и необходимость сокращения 
государственных выплат или социальных факторов, а именно нарастания недовольства ко-
ренного населения и неразумность поведения иммигрантских групп, очевидно, что их суще-
ствование взаимообусловлено и является одной из ключевых причин кризиса мультикульту-
рализма. 

Следует также отметить, что преждевременный вывод об абсолютном кризисе либерализ-
ма и либеральных ценностей в Европе не имеет под собой глубоких оснований. Базой для 
подобных идей является усиление консерваторов, чья позиция он не всегда рационально от-
ражает объективную действительность, а более того, всего лишь направляет накопленную за 
десятилетия критику либерализма в русло проблемной темы – мультикультурализма, а также 
сложившейся проблемы интеграции иммигрантов в целом. Критикуя политику мультикуль-
турализма, консерваторы не вносят рациональных предложений по изменению иммиграци-
онной ситуации, а в лучшем случае только указывают на применение либеральных принци-
пов в одностороннем масштабе не целесообразно и вредно для национальных сообществ 
всей Европы. 
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В последние годы на российских предприятиях становится все более популярной и наби-
рает свою силу концепция Владимира Герчикова о типологии мотивации сотрудников. Он 
усомнился в том, что заработная плата – единственный мотиватор, одинаково важный для 
всех сотрудников.  

mailto:stljana@rambler.ru


Сборник научных статей Казанского федерального университета 179 

Всю большую силу и популярность набирают социально-психологические методы моти-
вации персонала, которые, порой, дают больший результат, чем материальные способы мо-
тивации.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики не-
возможно привлечь, удержать и получать качественные результаты от сотрудника, мотиви-
руя его только лишь материальными стимулами. На сегодняшний день компаниями осу-
ществляется постоянный мониторинг уровня заработной платы, и многие организации пред-
лагают примерно одинаковый уровень оплаты труда для тех или иных специальностей. Со-
ответственно, чтобы заинтересовать будущего или уже работающего сотрудника к деятель-
ности и качественному выполнению своих обязанностей именно в вашей компании, необхо-
димо использовать социально-психологические методы мотивации. При прочих равных 
условиях выбор в пользу той или иной организации всегда падает на ту компанию, где со-
зданы дополнительные условия для стимулирования и поддержания активности сотрудни-
ков. Именно поэтому невероятную важность и актуальность представляет собой изучение 
психологических методов управления мотивацией. 

К числу социально-психологических методов относят: социальное планирование; соци-
альный анализ коллектива; социальное развитие коллектива; участие сотрудников в управ-
лении; психологическое воздействие на сотрудников (создание благоприятного психологи-
ческого климата); развитие у сотрудников ответственности и инициативы, а также моральное 
стимулирование. 

В апреле 2012 года компанией «Кадровые технологии» было проведено исследование си-
стемы мотивации более 400 компаний г. Екатеринбург. По полученным данным, 52% со-
трудников компаний не имели представлений о том, что на их предприятиях существуют ка-
кие-либо программы поощрения, кроме заработной платы, или считали, что руководство 
тратит деньги не на то, что действительно нужно работникам [Мурашов 2013: 23]. 

Рассмотрим инструменты нематериальной, или так называемой социально-
психологической мотивации, которые можно условно разделить на 4 группы.  

1. Условия труда. В эту группу инструментов относится все то, что позволяет обеспечи-
вать комфортную работу для персонала. Согласно теории мотивации Маслоу, инструменты 
этой группы удовлетворяют в первую очередь физиологические потребности. 

2. Социальная поддержка. Благодаря инструментам этой группы компания обеспечивает 
сотрудникам гарантии стабильности, уверенности в завтрашнем дне. По Маслоу — инстру-
менты этой группы помогают обеспечить потребность в безопасности [Пасс 2010: 27]. 

3. Корпоративная культура - общекорпоративная система ценностей, позволяющая со-
труднику чувствовать себя причастным к важной для себя (референтной) группе людей, по-
лучать от нее признание собственного профессионализма. По Маслоу - эти инструменты по-
могают реализовывать потребности в принятии и уважении. 

4. Возможность самореализации. В эту группу можно отнести все, что дает сотрудникам 
компании возможность карьерного роста, развития, достижения значимых для себя целей. 
По Маслоу - эти инструменты способствуют осуществлению потребности в самореализации 
[Махорт 2014: 59]. 

По данным результата опроса, проведенного в декабре 2013 года исследовательским цен-
тром рекрутингового портала SuperJob.ru, около 91% россиян убеждены, что неблагоприят-
ный социально-психологический климат в компании является серьезным фактором, влияю-
щим на уход сотрудника из компании [Ковинова 2012: 8]. В ходе опроса было выявлено ка-
ким мотивирующим к деятельности факторам отдается большая значимость. В первую пя-
терку вошли следующие факторы: условия работы (уровень заработной платы, социальный 
пакет), профессиональное развитие, карьерный рост, социально-психологический климат ор-
ганизации, репутация компании на рынке. Результаты исследования представлены на рисун-
ке 1. 
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Рисунок 1.- Факторы, мотивирующие сотрудника к труду 

Следовательно, руководству компании стоит уделять большое внимание созданию благо-
приятного социально-психологического климата, который, в свою очередь, является важным 
мотивирующим фактором в работе сотрудников. 

Так, например, компания ОАО «Мегафон» ежегодно вкладывает большие средства, 
направленные на разработку, внедрение и поддержание организационно-управленческих ин-
новаций. К числу управленческих инноваций относится и  процесс налаживания и осуществ-
ления социально-психологической мотивации сотрудников. Общая схема затрат  телекомму-
никационных компаний представлена в таблице 1. 

Таблица 1. −Затраты организаций телекоммуникационной сферы на внедрение управленческих инно-
ваций в общей структуре затрат, связанных с инновационной деятельностью (тыс. руб.) по данным 

2012 г. 

Компания Преимущественная 
бизнес-модель 

Затраты на инно-
вации, в год 

В том числе управ-
ленческие 

% в общем объе-
ме инноваций 

МТС Сотовая связь 732032,9 48314,2 6,6% 
ВыпелКом Сотовая связь 635614,7 34958,8 5,5% 
Мегафон Сотовая связь 537364,2 33316,5 6,2% 

ГК СМАРТС Сотовая связь 217895,5 3050,5 1,4% 
Скай Линк Сотовая связь 211321,1 3592,5 1,7% 

 
Значительные успехи в развитии и управлении трудовой мотивацией персонала были до-

стигнуты в США и Японии. К психологическим методам мотивации, используемых в япон-
ской системе менеджмента, можно отнести отождествление служащих с фирмой. Японская 
система управления стремится усиливать это отождествление. Один из высокоэффективных 
методов японского менеджмента – интенсивное общение руководителей со своими сотруд-
никами, поощрение частых и неформальных связей. Особое место в японском искусстве 
управления занимает патернализм, или своеобразная система «фирма – одна семья» («систе-
ма сюдансюги»), которая базируется на продуманном учете человеческого фактора [Орлов 
2012: 18]. 

Довольно разнообразен набор дополнительных льгот и выплат для работающих: едино-
временное вознаграждение тем, кто проработал более 8 лет, выплаты на лечение, страхова-
ние жизни, обучение; возможность покупки на благоприятных условиях различных товаров. 
Сотрудникам, проработавшим в фирме до 60 лет, выплачивается вознаграждение в размере 
заработка за 4,5 года. Оплата японского менеджера включает часть, зависящую от категории, 
должности, стажа и семейного положения (жалованье), от доходов фирмы (бонус) и резуль-
татов его личной деятельности («оплата по заслугам»). В Японии значительно меньше раз-
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рыв в оплате труда между высшим эшелоном менеджеров и рабочими, чем в США. Соответ-
ственно можно сделать вывод о том, что в японской системе мотивации начисление заработ-
ной платы и продвижение по службе отчасти происходит с использованием психологических 
методов, т.к. каждый сотрудник спокоен и уверен в своем завтрашнем дне, а это очень влия-
ет на психологию человека, располагает его к работе. 

К социально-психологическим методам мотивации, широко используемым в американ-
ских организациях, относят: 

• Предоставление возможности использования так называемого «банка нерабочих дней» 
и гибкого графика распределения рабочего времени. «Банк нерабочих дней» состоит из от-
пуска и отгулов, которые сотрудник вправе использовать по своему усмотрению. 

• Подарки рабочим по случаю дней рождения, праздников или как символ выражения 
важности и значимости сотрудника для компании; выдача ссуды на льготных условиях; 
предоставление билетов в театр и другие мероприятия. 

• Организацию общефирменных мероприятий, посвященных праздникам или важным 
для организации событиям, на которые могут быть приглашены не только сотрудники ком-
пании, но и члены их семей; экскурсионные и загородные поездки, организуемые компанией. 

• Так называемые «вознаграждения - признательности». К данному типу вознаграждений 
относится устная похвала и комплименты сотрудникам. У большинства американских ком-
паний есть собственные нагрудные и отличительные знаки и поощрения. Над одной из ком-
паний в Нью-Йорке вывешена значительных размеров доска почета, на которой яркими бук-
вами высвечиваются имена работников, показавших отличные результаты работы. 

• Социально-психологические методы мотивации такие, как: повышение сотрудника в 
должности, его обучение за счет компании, приглашение работника в качестве лектора или 
выступающего, предоставление сотруднику возможности эксплуатации оборудования фир-
мы для воплощения в жизнь собственных проектов [Орлов 2012: 19]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что знание индивидуальных особенностей 
каждого работника помогает лучше понять его мотивы и стимулирующее поле, а также стра-
тегии поведения. Среди новых требований к сегодняшнему руководителю – кардинальное 
изменение отношения к человеческому фактору, понимание значимости качества трудовой 
жизни персонала, что ориентирует на осуществление мер по совершенствованию трудовой 
мотивации, на предоставление работникам возможностей для профессионального роста, са-
мовыражения и самореализации. 

 Современная практика свидетельствует о том, что использование только материального 
стимулирования является губительным для компании, т.к. многими людьми могут управлять 
совсем иные мотивы к труду. Поэтому очень важно изучение и применение социально-
психологических рычагов стимулирования сотрудников. 
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Татар журналистикасында тирән эз калдырган шәхес булса да, әлегә кадәр Әминә 
Закирова иҗатын өйрәнүчеләр булмаган. Шуңа да үз алдыма журналистның тормыш юлы 
һәм балалар өчен язган язмалары белән танышырга дигән максат куйдым. Чыганак буларак, 
Әминә ханымның үз кулы белән язып калдырган автобиографиясен, Нури Закировның 
«Космическая хроника 60-70 годов. Автобиографические заметки с итогами» дигән китабын, 
Фәйрүзә Мөслимованың 1999 елда «Сөембикә» журналының 5 санында  чыккан «Кеше китә, 
эзе кала» язмасын һәм Әминә Закированың 1957-1960-нчы елларда «Ялкын» журналында 
чыккан язмаларын  кулландым. 

Әминә Әхмәтҗан кызы Закирова – тәҗрибәле журналист. Журналистикага ул 43 ел 
гомерен багышлый. 12 ел педагог буларак хезмәт куя. 55 ел гомерен ул татар халкына хезмәт 
итеп үткәрә. Шушы вакыт эчендә күп кенә бүләкләргә дә ия була. 

Дәһшәтле сугыш елларында Әминә Закирова Әлкидә, Әгерҗедә газета чыгара. Районнарда 
журналистиканы үстерү өчен зур эшләр башкара. Алга таба «Совет Татарстаны» 
газетасында, «Ялкын» журналында эшли. 

Кечкенәләр өчен язып карамаган каләм иясе юктыр кебек. Балалар өчен өлкәннәргә язган 
шикелле үк язарга кирәк, ләкин бик күпкә әйбәтрәк, дигән бер акыл иясе. Нәниләр өчен 
язучы әдипләрнең әсәрләрен укыйсың да, күр, ул ничек хаклы булган, дип уйлап куясың. 
Андый бәхетлеләр арасында – журналист Әминә Закирова да бар.  

Үзе дә әни кеше буларак, балаларның эчке дөньясын яхшы белә, алар кебек үк шатлана, 
шаяра, дулкынлана, уйлана белгән Әминә Закирова. Аның геройлары – дөньяның 
матурлыгын күрә белүче, тапкыр, шаян малайлар һәм кызлар. Ул, балалар дөньясына юл алу 
өчен, төрле темаларга мөрәҗәгать итә. Нәниләрнең күңел битләре чиста, ул киптергеч кебек 
барысын да үзенә сеңдерә бара. Бала психологиясен яхшы белгән Әминә Әхмәтҗан кызы 
моны ачык аңлый. Аның иҗатында төп темалар булып туган җир, аның табигате, анда 
яшәүче гаилә, әхлак мәсьәләләре тора. Көнкүрештәге гади-гадәти хәлләр дә Әминә Закирова 
каләме астында җанланып, күз алдына килеп басарлык күренеш - манзара тудыра.  

Мөгаен, һәр балага да үзе, мәктәбе, яшьтәшләре турында укырга кызыграктыр. Әминә 
Закирова да шул принципка таянып эш итә. Командировкаларга чыгу мәшәкатьләр тудырса 
да, авыл-районарга еш йөри ул. 

Әминә Әхмәтҗан кызы язманың баш исемен дә махсус, балаларны кызыксындыру өчен 
сайлый. «Җитмешебез җитмеш төрле һөнәр белеп үсәбез...» язмасында, исемне укыгач, иң 
беренче  тавтологиягә игътибар итәсең. Укучыда ниндидер кызыксыну уяна: нинди җитмеш 
кеше, нинди җитмеш һөнәр? Кемнәр икән болар? Өстәвенә, автор фикерен тәмамламый, өч 
нокта куя» «Түгәрәк, ә түгәрәк эчендә...» язмасының баш исемендә шундый ук алым 
кулланылган. Автор фикерен тәмамламый. Алдагы язмада журнал битендәге иллюстрациядә 
яшелчә, җиләк-җимеш сурәтләнсә дә, автор язмасын «Ялгыз каен янында» дип куя. Бу шулай 
ук укучыда сорау тудыра. «Икейөзле Мәдинә» язмасында «икейөзле» сүзе ниндидер 
кызыксыну уята. 

Башлам өлешне кызыклы итеп яза белә Әминә Закирова. Чыннан да, балалар басмасы 
өчен башлам кызык һәм ниндидер сихри көчкә ия булырга тиеш. Беренче җөмләгә укучыны 
тотып алу һәм язмага алып кереп китү вазыйфасы йөкләнә. 

«Рива малайларны ерактан ук күреп алды. Кулындагы көрәген җиргә кадап куйды да 
алмагач төпләре йомшартып торучы Әлфия белән Мәйсәрәнең кабыргасына төртте. Тегеләр 
күтәрелеп карауга, сыңар күзен кысып, бакча башына ишарә ясады һәм үзе малайларга 
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каршы йөгерде. Аның артыннан Әлфия белән Мәйсәрә дә элдертте» [1] - дип башланып китә 
«Ялгыз каен янында» язмасы. Балалар кая йөгерә соң? Ни булган? Шәхсән миндә шундый 
сораулар туды һәм уку теләге тагын да артты. 

«Зал тып-тын. Тәрәзәләрдән төшкән көзге тонык яктылыкны кочып, әйтерсең дүрт стена 
гына калкып тора. Шул вакыт, авыр тынлыкны бозып, быргы һәм барабан тавышы яңгырап 
уза, залда дружинаның ал байрагы җилферди» [2]. Бу «Үлемсез кыз» язмасының беренче 
җөмләләре. Язманың башында ук ниндидер шомлылык сизелә.  

Әминә Закированың һәр язмасында да диалог очратырга мөмкин. Диалогка корылган 
әсәрләр аша укучыга аерым фактлар, күренешләр һәм проблемаларга кагылышлы төрле 
фикерләрне җиткерергә мөмкин бит. Диалог ярдәмендә язмалар җанлырак та килеп чыга. 
Әйтмә сөйләм үзенчәлекләрен бирү өчен дә бу яхшы алым. Бу алым ярдәмендә укучыларның 
сөйләм үзенчәлекләре ачык чагыла. Минемчә, диалог кулланып, Әминә Әхмәтҗан кызы 
укучыны уятып җибәрә, укучыда кызыксыну артканнан арта бара. 

«Бибинур вожатый булды» язмасында автор диалог аша балалар сөйләмен күрсәтелә: 
« – Апа, безгә нинди җыр өйрәтәсең? 
- Апа, дим, Ленин бабайның туган көненә альбом төзибезме? 
- Апа, безнең авылга кайчан кино килә?..» [3]. 
Шулай ук, моннан балаларга хас сыйфат, берсен-берсе уздырып сөйләүне дә күрсәтә алган 

Әминә Закирова: 
«- Апа, әйдә җырлыйк! – дип кычкырды. 
- Юк, җырламыйк ла, безгә кызык әйбер турында сөйлә, апа, ә! – диде икенчесе» [4]. 
Моннан Бибинурны тиз арада яратып өлгерүләре дә дәлилләнә.  
«Октябрь мәктәбе балалары» язмасында да автор диалог куллана. Шуның белән төп 

фикерне дә укучыга җиткерә:  
- «Җиңел атлетика буенча район ярышында кем беренчелекне алган? 
- Октябрь урта мәктәбе. 
- Чаңгы ярышында кайсы мәктәпкә беренче бүләк бирелгән? 
- Октябрь урта мәктәбе. 
- Физкультура көчләренә смотрда кем җиңүче булган? 
- Октябрь урта мәктәбе» [5]. 
Диалоглы язмалар, хикәяләүдән талчыккан балага, бераз ял итәргә мөмкинлек бирә. 
Автор язмаларында күп кенә фотосурәтләр, рәсемнәр дә куллана. Бу, беренчедән, 

сөйләгәннәренә дәлил булса, икенчедән, нәниләр бит рәсемнәрне күбрәк яраталар. Аларны 
карап уку теләге дә туа.  

Язмаларда күп кенә фразиологик әйтелмәләр дә очрый. Мәсәлән, дүрт күз белән көтү, 
чәчләрегез үрә торыр һ.б. Билгеле булганча, фразиологизмнар, мәкаль һәм әйтемнәр язмага 
образлылык өсти, эмоциональлекне көчәйтә. Алар автор хис-кичерешләрен белдерүдә гаять 
зур роль уйный. Халкыбызның акыллы фикерләре белән Әминә Закирова үз сүзләрен 
җөпләп, дәлилләп куя. 

Әминә Әхмәтҗан кызы фигыльнең заман категориясен дә урынлы куллана белгән. 
«Үлемсез кыз» язмасында үткән заманда язса, «Түгәрәк, ә түгәрәк эчендә...» язмасында 
хәзерге заман фигыльне куллана. Бу укучыга вакыйганың вакытын билгеләргә ярдәм итә. 

Шулай ук Әминә Закирова балалар телендә яза. Шуңа күрә аның язмалары җиңел укыла. 
Алар гади һәм җанлы итеп, кыска җөмләләр белән язылган. Ягъни укучыга тиз аңлашыла.  

Журналистның төп максаты  – балаларны уйландыра, гаҗәпләндерә, могҗизага ышандыра 
алу.  

Әминә Закирова язмалары белән әнә шулай, балаларга сиздерми генә, аларны тәрбияли, 
сабыйлар күңеленә әхлаклылык, битараф булмау, шәфкатьлелек орлыклары сала. 
Балаларның искиткеч фантазиясен, иҗади фикерли белүләрен куллану исә журналистка 
әдәби могҗиза тудырырга ярдәм итә. Ул моңа балалар дөньясын бөтен нечкәлеге белән 
тирәнтен белүе һәм, ниһаять, үзенең һаман да бала күңелле булып калуы аша ирешә 
алгандыр, мөгаен.  
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Ә. Закированың язмалары тирән эчтәлекле, җанлы итеп язылган. Авторның фикере, 
культурасы, җаны да язмада сизелә. Бу балалар өчен язганда бигрәк тә шулай булырга тиеш. 
Мавыктыргыч, җанлы чыга Әминә Әхмәтҗан кызының язмалары. Әгәр алай булмаса, аны 
укучысы кызыксынып укымас иде дә.  

Яхшылык барыбер үзеңә кире кайта бит. Язмалары аша әлеге фикерне балаларның 
күңелләренә җиткерергә тырышкан Әминә Закирова. Аның язмалары ихласлылык, туган 
җиргә, ата-анага мәхәббәт хисләре белән сугарылган. Ул, укытучы буларак та, балаларны 
аңлый, тәрбия бирә. 

Гомумән алганда, Әминә Әхмәтҗан кызы пионерлар тормышын бар яктан да сурәтли. 
Аерым кешеләр, мәктәпләр аша пионерларга хас сыйфатларны чагылдыра. Кемнедер 
мактый, кемнедер читләтеп булса да гаепли. Нәрсә яхшы, нәрсә яман икәнне аңлата ул. 

Мондый язмалар балалар басмасы өчен бигрәк тә мөһим һәм кирәк. 
Язмаларыннан күренгәнчә, Әминә Закирова балалар белән уртак тел тапкан. Үз эшен дә, 

укучысын да яраткан ул. Моңа аның укытучы булуы да тәэсир итми калмагандыр. «Ялкын» 
журналына эшкә кергәч тә, Әминә Әхмәтҗан кызын нәкъ менә педагог булганы өчен 
мәктәпләр бүлеге мөдире итеп билгелиләр бит. Яңадан яшьлегенә – укытучы чакларына 
кайткандай була ул. Командировкаларга чыгу мәшәкатьле булса да, чыккан саен яңа 
укытучылар, яңа укучылар белән очрашу кызык та, мавыктыргыч та тоела. Укучылар 
конференцияләре, педагогик киңәшмәләр, төрле очрашу-әңгәмәләр, очерк, зарисовка, 
хикәяләр рәвешендә «Ялкын» журналында басыла. 

Авыр да, мәшәкатьле дә булган журналист хезмәтен әнә шулай гомере буе сыкранмыйча 
тартып барган, үз эшенең кешеләргә, җәмгыятькә, һичшиксез, файда китерәчәгенә ышанган 
Әминә Закирова иҗаты зур игътибарга һәм ихтирамга лаек. 
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СРЕДСТВАМИ LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛЕКОТЕКИ 

Тропынина М.А. 
Научный руководитель – старший преподаватель Твардовская А.А. 

Проблема речевого развития издавна привлекала внимание известных исследователей 
разных специальностей. Своевременное и полноценное овладение речью является важным 
условием развития личности ребенка. Анализ данных педагогических исследований показал, 
что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии увеличивается от года к го-
ду. Речевые нарушения становятся сложнее и разнообразнее, а методики их преодоления, к 
сожалению, устарели и новых исследований не проводится. Одним из распространенных и 
сложных, запутанных нарушений речи является дизартрия. Патогенез дизартрических рас-
стройств речи обусловлен различными очаговыми поражениями мозга. Каждая клиническая 
форма дизартрии требует специфических приемов логопедической коррекции. Для преодо-
ления данного дефекта речи требуется большое количество усилий и терпения не только ло-
гопеду, но и самому ребенку. При этом следует отметить, что у детей отсутствует мотивация 
к преодолению дефекта речи, вследствие их психологических особенностей, что создает еще 
одну трудность для коррекционного воздействия. Решением ПМПК дети, имеющие логопе-
дическое заключение дизартрия, направляются в ДОУ для детей с ТНР. Но так как числен-
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ность детей с речевыми нарушениями достаточно высокая, то при комплектации групп в та-
ких учреждениях оставляют детей с наиболее трудными нарушениями речи. Таким образом, 
большое количество детей возвращается в логопедические группы ДОУ общего типа, где 
время, выделенное на коррекцию их нарушения речи, является недостаточным, что бы ока-
зать им соответствующую помощь.  

В настоящее время существуют вариативные формы работы с детьми, такие как лекотека, 
которые позволяют решить данную проблему. В лекотеке осуществляется комплексное со-
провождение детей с отклонениями в развитии, с трудностями в обучении, с особыми обра-
зовательными потребностями. Данное сопровождение осуществляют различные специали-
сты, в том числе и логопед. Имеются определенные преимущества лекотеки над стандарт-
ными формами организации образовательного процесса. К примеру, работа в лекотеке 
предусматривает использование инновационных технологий развития.  К одной из таких 
технологий относится технология LEGO-конструирования. Одним из наиважнейших мето-
дов в дошкольном возрасте является игра, а конструирование это игра со строительным ма-
териалом. Эти игры способствуют развитию мышления, памяти, внимания, речи, простран-
ственного восприятия, воображения, что убедительно доказано в исследованиях Н.Н. 
Поддьякова, Л.А. Парамоновой и др. Несмотря на то что, за рубежом технология LEGO-
конструирования применяется педагогами еще с 60х гг. XX в., в России сравнительно недав-
но отметили ее значение в обучении, воспитании и развитии детей. Исследований с приме-
нением данной технологии недостаточно, хотя интерес к ее применению стремительно воз-
растает. Это обусловлено тем, что технология LEGO-конструирования способствует значи-
тельному повышению мотивации и интереса детей к занятиям. Поэтому изучение техноло-
гии речевого развития детей старшего дошкольного возраста с дизартрией средствами 
LEGO-конструирования является актуальной.  

Цель исследования - Изучение возможностей, теоретическое обоснование и разработка 
технологии LEGO-конструирования  как средства активизации речевой деятельности детей 
старшего дошкольного возраста с дизартрией в условиях лекотеки. 

Объект исследования – развитие речевая деятельность детей старшего дошкольного воз-
раста с дизартрией. 

Предмет исследования – LEGO – конструирование и его возможности для активизации 
речевой деятельности старшего дошкольного возраста с дизартрией в условиях лекотеки. 

Гипотеза исследования – использование LEGO-конструирования в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста с дизартрией в условиях лекотеки будет способствовать ак-
тивизации речевой деятельности, а именно формированию ориентировки, планирования, ре-
ализации речевого плана, контроля за речевой продукцией. 

Для реализации цели и подтверждения гипотезы исследования необходимо решить сле-
дующие задачи:  

1. Провести анализ литературы по использованию технологии LEGO-конструирования в 
работе логопеда и организации логопедической помощи в условиях лекотеки детям старшего 
дошкольного возраста с дизартрией. 

2. Теоретически доказать, что использование LEGO-конструирования в работе логопеда с 
детьми старшего дошкольного возраста с дизартрией в условиях лекотеки будет способство-
вать активизации речевой деятельности. 

3. Разработать комплексную диагностику речевого развития детей с дизартрией средства-
ми LEGO-конструирования. 

4. Разработать приемы и методы работы по развитию речи у детей с дизартрией старшего 
дошкольного возраста средствами LEGO-конструирования. 

5. Создание алгоритма  технологии речевого развития детей старшего дошкольного воз-
раста, с дизартрией средствами LEGO-конструирования в условиях лекотеки. 

Дизартрия является весьма сложным речевым нарушением, этиологически связанным с 
поражениями нервной системы ребенка. Основным отличительным признаком дизартрии от 
других нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не произношение 
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отдельных звуков, а вся речевая деятельность. Кроме этого, у детей старшего дошкольного 
возраста с дизартрией, кроме речевых особенностей, наблюдаются недостатки внимания, па-
мяти, интеллектуальной деятельности, эмоционально-волевой сферы, пространственной ори-
ентации, легкие двигательные расстройства и замедленное формирование ряда высших кор-
ковых функций. Мы теоретически подтвердили необходимость специального психологиче-
ского, специально-педагогического сопровождения ребенка старшего дошкольного возраста 
с дизартрией. Что нам поможет реализовать новая форма дошкольного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными условиями - лекоте-
ка. Она предполагает постоянный контакт и взаимодействие родителей, ребенка и специали-
стов - это позволяет организовать оптимальные, комфортные и соответствующие специфике 
нарушений ребенка условиях обучения, воспитания и развития, чтобы обеспечить всесто-
роннее и гармоничное развитие его личности, наиболее адекватными его возрастным осо-
бенностям методами и приемами, что позволяет считать лекотеку наиболее актуальной и 
значимой формой дошкольного образования. В лекотеке используются инновационные тех-
нологии, методики, приемы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями. 
Одной из таких технологий является LEGO-конструирование. Строительно-конструктивные 
игры детей дошкольного возраста способствуют развитию их сенсорного опыта, мыслитель-
ных операций, творческого воображения, обостряют наблюдательность, развивают волю. 
LEGO-конструирование - это совокупность приемов и способов конструирования, направ-
ленных на реализацию конкретной образовательной цели через систему тщательно проду-
манных заданий, из разнообразных конструкторов LEGO.  

Проект программы работы логопеда с детьми старшего дошкольного возраста с дизартри-
ей, в условиях лекотеки с использованием LEGO-технологии, включает в себя методику диа-
гностики и методику коррекции и активизации речевой деятельности детей старшего до-
школьного возраста с дизартрий.  

Методика диагностики компонентов речевой деятельности с помощью технологии LEGO-
конструирования в условиях лекотеки, которая состоит из 2-х этапов: спонтанной игры-
знакомство с LEGO и специально-организованной диагностической LEGO - игры, направ-
ленной на выявление нарушений речевой деятельности. Результаты диагностических сеансов 
заносятся в специально разработанную речевую карту. Логопедическое исследование детей 
старшего дошкольного возраста с дизартрией по средствам LEGO-конструирования в усло-
виях лекотеки проводиться 2 раза: 

1. Для составления индивидуальной программы развития (ИПР), но основе выявленных 
нарушений речевой деятельности.  

2. Для регистрации изменений состояния речевой деятельности детей, после коррекцион-
но-развивающего периода. Данное исследование проводится для выявления результатов ло-
гопедической работы, подтверждения результативности выбранной технологии, положи-
тельных или отрицательных достижений в речевой деятельности ребенка с дизартрией стар-
шего дошкольного возраста, а так же для рекомендаций родителям этого ребенка. 

ИПР, опираясь на конкретные задачи, раскрывает основные направления коррекционной 
работы логопеда. Она рассчитана на короткий срок: 20-30 игровых сеансов. Целью техноло-
гии LEGO-конструирования в коррекционно-логопедической работе с детьми старшего до-
школьного возраста с дизартрией в условиях лекотеки является активизация речевой дея-
тельности детей, а именно формированию ориентировки, планирования, реализации речево-
го плана и контроля, за своей речевой продукцией. Для достижения поставленной цели мы 
должны выполнить индивидуальную программу  развития ребенка, созданную после диагно-
стических сеансов.  

Мы провели анализ литературы по выбранной теме, изучили возможности, теоретически 
обосновали и разработали технологии LEGO-конструирования как средства активизации ре-
чевой деятельности детей старшего дошкольного возраста с дизартрией в условиях лекотеки. 
На наш взгляд данная технология будет способствовать активизации речевой деятельности, а 
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именно формированию ориентировки, планирования, реализации речевого плана, контроля 
за речевой продукцией. 
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Тулина А.О. 
Научный руководитель – доцент Маммадов У.Ю. 

E-mail – atulina94@gmail.com 

В ходе эволюции был достигнут такой уровень развития, на котором человек обрел спо-
собность преобразовывать природную среду самыми разнообразными способами. Но такое 
преобразование зачастую несет разрушение. Деятельность человечества на современном эта-
пе может нанести природной среде такой ущерб, после которого она, уже истощенная бур-
ным промышленным развитием, не сможет восстановиться.  

Поэтому сохранение и улучшение качества природной среды является злободневной про-
блемой, решить которую можно лишь совместными усилиями народов и государств. 

В обычное время природная среда охраняется преимущественно нормами международно-
го права окружающей среды. Сложнее обстоит дело с ситуациями вооруженных конфликтов, 
когда защита природной среды требует комплексного применения международного гумани-
тарного права, международного права окружающей среды, международного права прав че-
ловека, международного уголовного права и других отраслей международного права, взаи-
моотношения между которыми не определены.  

Тем временем, воздействие на природную среду во время вооруженного конфликта и 
после него может быть долговременным и неустранимым; оно может становиться 
препятствием для эффективного восстановления общества, приводить к уничтожению 
уголков нетронутой природы или сбоям в функционировании важных экосистем [1].  

Данная работа призвана рассмотреть вопрос о соотношении международного гуманитар-
ного права и международного права окружающей среды в контексте защиты природной сре-
ды во время вооруженных конфликтов, поскольку обозначенная проблема лежит, прежде 
всего, на пересечении двух этих отраслей.  

В 2008 г. Комиссией международного права ООН Генеральной Ассамблеи ООН был 
представлен доклад по вопросу о последствиях вооруженных конфликтов для международ-
ных договоров, указывающий, что возникновение вооруженного конфликта ipso facto не 
прекращает и не приостанавливает действие договоров (ст.3). 
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Кроме того, некоторые категории договоров, в том числе касающиеся права вооруженных 
конфликтов, включая договоры, касающиеся международного гуманитарного права, и дого-
воры, касающиеся охраны окружающей среды, в силу своего предмета продолжают действо-
вать и во время вооруженных конфликтов (ст.5) [2]. Такие договоры не требуют возобновле-
ния действия после завершения вооруженного конфликта [3]. 

Так как большинство существующих природоохранных договоров не содержит положе-
ний, предусматривающих их применение в случае вооруженного конфликта, нанесение 
ущерба природной среде во время вооруженных конфликтов регулируется преимущественно 
нормами международного гуманитарного права.   

Существует два подхода к разрешению данного комплексного вопроса. 
1) Строгого применения договорного права. Все инструменты международного права 

окружающей среды потенциально могут применяться в ситуациях вооруженных конфликтов, 
за исключением тех, которые прямо исключают применение во время вооруженных кон-
фликтов и тех, из содержания которых может быть четко выведено то, что договаривающие-
ся стороны не предусматривали применение их положений во время вооруженных конфлик-
тов. 

2) Более общий поход исключает вопрос о применимости и просто подчиняет применение 
часто нечетких требований международного права окружающей среды применению более 
конкретных и более оформленных норм международного права. Этот метод закреплен в 
Консультативном заключении Международного суда ООН относительно законности угрозы 
ядерным оружием или его применения от 8.07.1996 г., в состязательных бумагах к которому 
указывается, что нет общего согласия в отношении предположения о том, что все договоры 
об охране окружающей среды применяются как в мирное время, так и во время вооруженно-
го конфликта, если только не имеются прямые положения, указывающие на иное. Тем не ме-
нее, государства должны принимать во внимание принципы военной необходимости и со-
размерности [4]. Такое же мнение было высказано юристами КПМ ООН в вышеупомянутом 
докладе. 

Нормы международного гуманитарного права оказывают природной среде прямую и 
косвенную защиту: посредством своих общих и некоторых специальных положений. 

Важнейшее значение имеют ст.35 и ст.55 Дополнительного протокола I к Женевским кон-
венциям 1949г. от 8.06.1977 г. [5] и Конвенция о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду (Конвенция ЭНМОД) 
от 10.12.1976 г.[6], прямо предусматривающие специальную защиту природной среды во 
время вооруженных конфликтов. 

Согласно ст.35 ДП I, "запрещается применять методы или средства ведения военных дей-
ствий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят обшир-
ный, долговременный и серьезный ущерб природной среде". 

Статья 55 Протокола гласит: "1. При ведении военных действий проявляется забота о за-
щите природной среды от обширного, долговременного и серьезного ущерба. Такая защита 
включает запрещение использования методов или средств ведения войны, которые имеют 
целью причинить или, как можно ожидать, причинят такой ущерб природной среде и тем са-
мым нанесут ущерб здоровью или выживанию населения. 2. Причинение ущерба природной 
среде в качестве репрессалий запрещается". 

Ст.35 ДП I касается средств и методов ведения войны, а ст.55 – защиты природной среды 
как гражданского объекта. 

Что касается Конвенции ЭНМОД, то ст.1 этого договора содержит два ключевых обяза-
тельства государств: 1) «не прибегать к военному или любому иному враждебному исполь-
зованию средств воздействия на природную среду, которые имеют широкие, долгосрочные 
или серьезные последствия, в качестве способов разрушения, нанесения ущерба или причи-
нения вреда любому другому государству участнику"; 2) не помогать, не поощрять и не по-
буждать любое государство, группу государств или международную организацию к осу-
ществлению такой деятельности. 
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Два рассмотренных документа – Протокол I и Конвенция ЭНМОД - имеют ряд различий: 
разные предмет и цели правового регулирования, сфера применения, определение основных 
терминов и формулировки. Анализ положений позволяет сделать вывод о том, что порог 
применения Конвенции ЭНМОД гораздо ниже, что делает ее более эффективной. 

Кроме того, защите природной среды способствует ряд договоров, ограничивающих или 
запрещающих использование определенных средств ведения боевых действий.21 

Помимо собственно норм международного права весомый вклад в дело защиты природ-
ной среды вносят акты международных организаций и конференций, которые со временем 
вполне способны трансформироваться в принципы и обычные нормы. 

Здесь следует отметить Декларацию по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
1992г., принципы 23 и 24), Руководство Сан-Ремо по международному праву, применимому 
к вооруженным конфликтам на море (1994 г.), Руководство по международному праву, (пра-
вила 88 и 89), Основные положения по разработке военных наставлений и инструкций отно-
сительно защиты природной среды во время вооруженных конфликтов» (1994г.), Руководя-
щие принципы для военных уставов и инструкций по охране окружающей среды во время 
вооруженных конфликтов.  

Немаловажное значение имеет прецедентное право, существенный объем которого был 
образован докладами Компенсационной комиссии ОНН, учрежденной Резолюциями Совета 
Безопасности 687 3.04.1991 г. и 692 от 20.05.1991 г. в целях управления Фондом по возмеще-
нию прямых потерь, ущерба или вреда, причиненного иностранным правительствам и част-
ным лицам в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта. 

Поскольку договорные нормы международного гуманитарного права, касающиеся охраны 
природной среды, немногочисленны и зачастую имеют крайне ограниченную сферу дей-
ствия, а также не обладают достаточной ясностью, важная роль в защите природной среды в 
ситуациях вооруженного конфликта отводится обычным нормам международного гумани-
тарного права [7].  

Авторы Исследования ОМГП выявили три нормы, касающиеся защиты природной  среды 
во время вооруженных конфликтов (43-45) [8]. В обычном международном праве нормы, ре-
гулирующие внутренние вооруженные конфликты, разработаны более детально, что особен-
но важно, поскольку большинство вооруженных конфликтов носят сегодня немеждународ-
ный характер. 

Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного права носит граж-
данский характер, что подчеркивается ст.91 ДП I, устанавливающей обязанность стороны в 
конфликте, нарушающей нормы международного гуманитарного права, в случае необходи-
мости выплатить компенсацию. Это же положение воспроизводится международным правом 
окружающей среды (принцип «Трэйл Смэлтер»; принцип 26 Стокгольмской декларации 1972 
г.).  

Для документов по международному гуманитарному праву и других документов, относя-
щихся к ведению боевых действий, характерно положение, согласно которому денонсация, 
заявление о которой было сделано в то время, когда денонсирующая Держава участвовала в 
конфликте, не будет иметь силы до заключения мира и, во всяком случае, до тех пор, пока не 
будут закончены операции по освобождению и репатриации лиц, пользующихся покрови-
тельством данных документов (например, ст.158 IV Женевской конвенции 1949 г., ст.99 ДП 
I, ст.9 Конвенции об обычных вооружениях и др.). 

21 Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и 
бактериологических средств (19.06.1925); Конвенция о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтоже-
нии (10.04.1972); Конвенция о запрещении и ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбира-
тельное действие (Конвенция об обычных вооружениях (10.10.1980), а также Протоколы к ней и др. 
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Договоры – источники международного права окружающей среды – не ограничивают 
возможность денонсации в связи с существованием ситуации вооруженного конфликта.  

Статья 4 доклада Комиссии международного права ООН содержит прогрессивное поло-
жение, которое ставит возможность прекращения договора, выхода из него или приостанов-
ления его действия в случае вооруженного конфликта в зависимость от ст. 31 и 32 Венской 
конвенции о праве международных договоров (добросовестное толкование договора в соот-
ветствии с обычным значением, которое следует придать терминам договора в их контексте, 
а также в свете объекта и целей договора) и характера и масштабов вооруженного конфлик-
та, последствий вооруженного конфликта для договора, предмета договора и количества сто-
рон договора.  

Таким образом, в международном праве существуют специальные нормы по защите при-
родной среды в период вооруженных конфликтов, однако повышение уровня защиты требу-
ет более четкого определения сферы применения норм обычного права и дальнейшего разви-
тия договорных норм, устранения их разрозненности и двусмысленности.  

Принципы и нормы международного гуманитарного права, направленные на защиту при-
родной среды, содержат многочисленные пробелы и неясности, носят разрозненный харак-
тер, имеют высокий порог действия. Бурное развитие международного права окружающей 
среды не подкрепляется аналогичным развитием международного гуманитарного права [9]. 

Одной из потенциальных возможностей является применение его норм к ситуациям не-
международных вооруженных конфликтов. Большинство норм международного гуманитар-
ного права было разработано для международных вооруженных конфликтов, а немногочис-
ленные нормы, относящиеся к вооруженным конфликтам немеждународного характера, за-
частую являются более слабыми. Нормы международного права окружающей среды не про-
водят различия между типами конфликтов и потенциально могут быть применены к любой 
ситуации. Поэтому разрешение вопроса о применении международного права окружающей 
среды во время вооруженных конфликтов имеет крайне большое значение. 

Требует разработки вопрос о включении нарушения существующих положений, направ-
ленных на защиту природной среды во время вооруженных конфликтов, в перечень серьез-
ных правонарушений в международном гуманитарном праве. Ответственность не должна 
ограничиваться гражданским аспектом. 

Решение данных проблем может быть найдено в кодификации норм международного пра-
ва, попытка которой предпринималась после войны между Ираком и Кувейтом в 1990 г. (V 
Женевская конвенция), или в новом Консультативном заключении Международного суда 
ООН. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПСИХИКИ И РЕФЛЕКСИИ  
В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Федорова А.В. 
Научный руководитель – профессор Прохоров А.О. 

В современном обществе, для того чтобы добиться определенных успехов в той или иной 
сфере деятельности, необходимо успешно справляться со стрессовыми ситуациями, которых 
может быть огромное количество. Для этого, человеку необходимо определять какое именно 
психическое состояние он сейчас испытывает, и к какому ему нужно прийти, чтобы не 
нарушить привычных ритмов жизни. 

Наиболее качественному анализу своих  мотивов, желаний способствует рефлексия. Ре-
флексия - это, с одной стороны, осознание себя, своего внутреннего "Я" (ауторефлексия), а с 
другой, это анализ окружающих людей (социорефлекси).   

Однако необходимо отметить роль защитных механизмов психики, выступающие неким 
барьером, который с одной стороны не пропускают травмирующую информацию до созна-
ния человека; а с другой, создает некие помехи для целостного восприятия и осознания кар-
тины происходящего. 

Интересен факт, что состояние может изменяться под действием рефлексии, а рефлексия 
может проявляться или не проявляться под действием защитных механизмов. То есть, можно 
говорить о таком явлении как влияние рефлексии на психические состояния лиц, с различ-
ными защитными механизмами. Эта тема достаточна минимальна исследована, в чем и про-
является ее актуальность на сегодняшний день. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь уровня рефлексии и изменение психического 
состояния, при использовании защитных механизмов психики 

Для проведения исследования использовались методики: «Рельеф психических состояний 
личности» А.О.Прохорова [3], «Тест для диагностики механизмов психологической защиты» 
К.К. Плутчика [2], методика «Уровня выраженности и направленности рефлексии» М.Гранта 
[4], методика «Диагностика уровня развития рефлексии» А.В. Карпова [1]. 

Для проведения исследования была сформирована смешанная выборка в количестве 25 
человек. Исследования проводилось на студентах психологах 2 года обучения, средний воз-
раст которых составил 18-20 лет, в повседневной ситуации (лекция) и в ситуации стресса 
(экзамен). 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-strengthening-legal-protection-11-5-1-1-en.pdf
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Результаты исследования показали, что в повседневной ситуации, чаще всего преоблада-
ют такие состояния, как спокойствие, веселость, сонливость, радость. Эти данные можно 
охарактеризовать тем, что в повседневной ситуации человек не испытывает дискомфорт, и 
ему не чего не мешает активно взаимодействовать с окружающим миром. 

В свою очередь в стрессовой ситуации, наиболее типичными состояниями являются: 
страх, волнение, раздражение, грусть. Это обусловлено специфичностью ситуации, высокой 
эмоциональной нагрузкой, и вероятно, возможными неблагоприятными последствиями. 

Исходя из рассмотрения двух ситуаций учебной деятельности студентов, нужно отметить, 
что защитные механизмы психики в повседневных ситуациях, в основном, имеют корреля-
ции с состояниями, которые носят негативные изменения для организма (в основном корре-
ляции имеют уровень значимости: р=0,001). 

В напряженных ситуациях наоборот, корреляции имеют обратную зависимость, то есть, 
влияют на отдельные компоненты так, чтобы организм в целом находился в положительном 
состоянии (в среднем, уровень связи: p=0,05). Это связано с тем, что в напряженных ситуа-
циях на бессознательном уровне психика стремиться к гомеостазу, и, чтобы прийти к равно-
весию и адаптировать организм к стрессовой ситуации, защитные механизмы отвечают  об-
ратной реакцией на внешние стимулы. В повседневных же ситуациях, защитные механизмы 
психики тормозят прием получаемой информации, что не всегда желательно сказывается на 
организме.  

Важно отметить, что функционирование защитных механизмов в повседневной ситуации, 
в основном, влияют на активность поведения, а именно, хаотичность, необдуманность пове-
дения (p=0,01, p=0,001). Это связано с тем, что  действие защитных механизмов остановить 
нельзя, так как они не осознаются. Поэтому, при относительно спокойном состоянии, они так 
же продолжат функционировать и фильтровать поступающую информацию. Эта деятель-
ность, проявляется в поведении. То есть, активность направлена внутрь, а не во вне.  

Так же, ухудшается четкость, осознанность восприятия (p=0,05, p=0,01). Это связано с 
тем, что защита не допускает до осознания некоторую информацию, которая необходима для 
полной картины происходящего. Поэтому полноценно человек не может осознать происхо-
дящее. 

В напряженной ситуации, влияние защитных механизмов на общее состояние меняется. 
Это связано с тем, что психика стремиться к целостности и защитные механизмы не дают ее 
травмировать путем увеличения положительных переживаний. То есть, практически все за-
щитные механизмы при своем функционирование, положительно влияют на психическое со-
стояние. Так же улучшается координация движений. 

Что же препятствует оптимальному функционированию защитных механизмов?  
В повседневной ситуации, когда человек находиться относительно в спокойном, равно-

весном состоянии, защитные механизмы продолжают функционировать, тем самым ухудшая 
общее состояние. Остановить их работу невозможно, так как они функционируют на бессо-
знательном уровне. Но можно с помощью рефлексии замедлить их влияние, и сделать их 
производительность менее значимой для организма.  

Человек, с высоким уровнем рефлексии, в состоянии определить, какая информация для 
него значима, то есть, видеть всю действительность, в зависимости от ситуации, и осознать 
ее, не смотря на действующий в это время "фильтр" в виде защитных механизмов. И уже на 
этом основании принимать решение. 

Так же снижается четкость осознания восприятия,  появляются  трудность возникновения 
образов, и становится тяжело придумать что-либо. То есть, ухудшаются показатели пред-
ставления, воображения, и восприятия. Это происходит  из-за того, что активность человека 
направлена внутрь себя,  на поиск ресурсов для решения конкретной задачи.  

В напряженной ситуации, заметны проявления со стороны органов дыхания (отдышка, 
чувство недостаточности вдоха и т.д.), из-за испытываемого стресса, что приводит к измене-
нию работы сердечнососудистой системы (наличие неприятных ощущений, боль, чувство 
сжатия в области сердца).  
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Далее, происходят изменения последовательности поведения, так как, находясь в стрессе, 
человек не всегда может осознавать, что он делает. В результате, понижается координация 
движений и двигательная активность. Но продуманность, управляемость и адекватность по-
ведения сохраняется. Это связано с волевым контролем человека, и обусловлено социальны-
ми нормами. 

Так же, ухудшается мышление, потому, что в напряженной ситуации, человек испытывает 
тревогу из-за недостатка времени на обдумывание и принятие верного решения.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что психическое состояние человека изменяется 
под действие защитных механизмов. Исходя из этого, между ними можно выявить взаимо-
связь. Это проявляется в том, что функционирование защитных механизмов в повседневных 
ситуациях, влияют на те структурные компоненты психики, которые ухудшают состояние 
человека, чтобы снизить восприимчивость информации. В напряженных же ситуациях, они 
помогают улучшить состояние, чтобы противостоять негативной информации, поступающей 
из внешней среды, которая может нарушить целостность психики.  

Процесс рефлексии оказывает значимое влияние на состояние человека, при использова-
нии защитных механизмов. С помощью рефлексии, человек понимает, что надо изменить со-
стояние, чтобы продуктивно решить поставленную задачу, и использует саморегуляцию, 
чтобы прийти в нужно ему состояние. Процесс рефлексии влияет на психическое состояние, 
в основном, при сопоставлении реального и идеального состояния. Поэтому, при его дости-
жении деятельность защитных механизмов затормаживается. 

Психическое состояние и рефлексия тесно связаны между собой. Осознание сложившейся 
ситуации и нахождение верных путей выхода, помогают сохранить психическую целост-
ность и нормализовать состояние. В это же время, защитные механизмы стремятся помочь 
психике оставаться здоровой, даже если это неблагоприятно сказывается на общем физиче-
ском состоянии. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Хабибрахманова А.Ф. 
Научный руководитель – доцент Солобутина М.М. 

Научная статья посвящена исследованию oсoбеннoстей прoфессиoнальнoгo станoвления и 
самoсoзнания личнoсти учащихся высших учебных заведений. В услoвиях сoвременнoгo oб-
щества на первый план в oбласти высшегo oбразoвания выхoдит прoблема пoдгoтoвки 
высoкoквалифицирoванных специалистoв, сooтветствующих требoваниям времени, oблада-
ющих не тoлькo качественнoй прoфессиoнальнoй пoдгoтoвкoй, а также гoтoвнoстью и наце-
леннoстью на предстoящую прoфессиoнальную деятельнoсть.  

Вo времени прoцесс прoфессиoнальнoгo станoвления личнoсти занимает бoльшую часть 
жизни челoвека oт мoмента выбoра прoфессии в старших классах oбщеoбразoвательнoй 
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шкoлы дo oкoнчания всей прoфессиoнальнoй деятельнoсти. Этoт прoцесс предпoлагает 
вoзмoжнoсть бескoнечнoгo самoсoвершенствoвания и развития челoвека. Известнo, чтo кри-
терием oсoзнаннoсти и прoдуктивнoсти прoфессиoнальнoгo самoсoзнания личнoсти является 
ее спoсoбнoсть нахoдить личнoстный смысл в свoей прoфессиoнальнoй деятельнoсти, oтвет-
ственнo пoдхoдить к выбoру места рабoты,  испытывать чувствo удoвлетвoреннoсти свoим 
выбoрoм, oтчетливo пoнимать свoю сoциальную рoль, а также пoстoяннo сoвершенствoвать-
ся в карьернoй жизни. Личнoстнoе станoвление прoфессиoнала вoзмoжнo тoлькo в тoм слу-
чае, если для прoфессиoнальнoй деятельнoсти имеется пoлoжительная мoтивация, а сама 
рабoта вызывает чувствo удoвлетвoреннoсти [6]. 

В результате анализа направлений даннoй oбласти былo oбнаруженo, чтo в oтечественнoй 
психoлoгии эти исследoвания скoнцентрирoваны в oснoвнoм вoкруг трех групп вoпрoсoв. 
Первoе направление - филoсoфскo-метoдoлoгические аспекты самoсoзнания, связанные с 
личнoстнoй oтветственнoстью, мoральным выбoрoм, мoральным самoсoзнанием (Кoн И.С., 
Спиркин А.Г., Титаренкo А.И. и др.). Исследoватели втoрoгo направления рассматривали 
oбщепсихoлoгические аспекты станoвления самoсoзнания в кoнтексте прoблемы развития 
личнoсти (Бoжoвич Л.И., Чеснoкoва И.И., Рубинштейн С.Л., и др.). Третье направление 
фoкусируется в круге сoциальнo-перцептивных аспектoв самoсoзнания, связанных с oсoбен-
нoстями самooценoк, их взаимoсвязью с oценками oкружающих, с самoсoзнанием и пoзна-
нием других людей (Захарoва А.В., Липкина А.И., Стoлин В.В.,  и др.). В литературе испoль-
зуется мнoжествo самых разнooбразных терминoв: «самoсoзнание», «я», «я-кoнцепция», 
«представление o себе», «oтнoшение к себе», «самooценка», «oбраз Я».   

В зарубежнoй психoлoгии кoнцепции прoфессиoнализации в oснoвнoм группируются в 
рамках направления «психoлoгия карьеры» или «карьернoе развитие», кoтoрoе oпирается на 
исследoвания Бюллер Ш., Эриксoна Э. и других автoрoв [4; 6]. 

В психологии образования актуальным становится теoретическoе oбoснoвание становле-
ния студента вуза как субъекта прoфессиoнальнoй деятельности, а также научнo-метoдичес-
кoе обеспечение психoлoгo-педагoгическoгo содействия этому становлению. Соответствен-
но, неoбхoдимoсть разработки модели формирования профессионального самосознания в 
процессе обучения студентов в ВУЗе является очевидной, что явилось научной проблемой 
данного исследования. 

В нашем исследовании мы обратились к изучению профессионального самосознания сту-
дентов в процессе обучения в Вузе. Целью исследования является создание модели профес-
сионального самосознания студентов. Исследование проводилось на выборке студентов 1 и 5 
курсов Института психологии и образования Казанского Федерального Университета. Всего 
приняло участие 52 студента, из них 26 человек – 1 курс и 26 человек – 5 курс. 

В результате проведенного исследования нами были получены следующие результаты. 
Анализ данных по методике исследования самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации 
Прихожан А.М. показывает, что у первокурсников самооценка выше, чем у пятикурсников. 
Важными для обоих курсов являются такие характеристики, как «ум, способности» и «уме-
ние многое сделать своими руками». t-критерий выявил существенные различия по средним 
показателям самооценки и уровня притязаний между студентами 1 и 5 курсов. Также у пер-
вокурсников наиболее высокие притязания связаны с  уверенностью в себе, так как зачастую 
они испытывают тревогу. Уверенность в себе - это интегративное свойство личности, кото-
рое невозможно развивать без развития коммуникабельности, познания себя и т.д. Перво-
курсники стремятся соответствовать ожиданиям окружающих сверстников и преподавателей 
в рамках нового социального института, поэтому многие из них стремятся развить уверен-
ность в себе, почувствовать себя субъектом своей деятельности. Следовательно, мы можем 
говорить о том, что ВУЗы способствуют изменению самооценки студентов за время обуче-
ния, так как у них формируются адекватные представления о своих знаниях, способностях, 
умениях и навыках. 

По методике диагностики социально-психологических установок личности в мотивацион-
но-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной мы выявили, что студенты в большей степени 
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ориентированы на материальное стимулирование, независимость, карьерный рост, одобре-
ние коллектива, престиж. Они ставят высокие цели, и стремятся к той работе, сам процесс 
которой интересен, а также приносит видимый результат, готовы жертвовать своими интере-
сами ради других. 

По итогам диагностики мотивации профессиональной деятельности (методика К.Замфир) 
у первокурсников и студентов выпускного курса университета можно сказать о том, что у 
большинства студентов 5 курса превалирует оптимальный мотивационный комплекс (81%), 
чем у первокурсников – 38%. Студенты с нормальным уровнем мотивации составляют 62% 
первокурсников и 19% пятикурсников. Студентов привлекает, прежде всего, интерес к само-
му процессу учения и педагогической деятельности, они склонны выбирать более сложные 
задания, проявлять креативность и творческий подход, что позитивно отражается на разви-
тии их познавательных процессов и успешности в педагогическом процессе, в частности. Та-
кие студенты обладают направленностью на учебно-профессиональную деятельность, на 
развитие самообразования и самопознание. Они, как правило, тщательно планируют свою 
жизнь, ставя перед собой конкретные цели. 

По методике диагностики смысложизненных ориентаций (методика Д.А.Леонтьева) мож-
но сделать следующий вывод. Уровни развития смысложизненных ориентаций  у первокурс-
ников и пятикурсников различаются. Психологическая профессия требует погружения в 
процесс, оценивания всевозможных последствий на каждом его этапе и соответственно опыт 
практики в школе влияет на целеполагание, самоопределение человека, насыщенность жиз-
ненного процесса, удовлетворенность достигнутыми результатами в профессиональной сфе-
ре. От данных ориентиров зависит существование не только отдельно взятого человека, но и 
всего социума. 

Также нами были определены факторы формирования профессионального самосознания 
студентов в процессе обучения в ВУЗе. Для изучения факторов формирования профессио-
нального самосознания нами использовался метод семантического дифференциала. Данная 
методика дает возможность выявить и оценить количественные показатели образов ведущих. 
Мы выявили пять факторов, отражающих эффективность профессиональной деятельности: 
стадии профессионализации, профессиональное самосознание, мотивационно-ценностный 
компонент, когнитивный компонент и рефлексивно-деятельностный компонент. По t-
критерию Стьюдента достоверные различия подтверждаются по 4 факторам: стадии профес-
сионализации, профессиональное самосознание, мотивационно-ценностный и когнитивный 
компонент. По фактору рефлексивно-деятельностный компонент различий между курсами 
не обнаружено. Можно утверждать, что уровень профессионализма, профессионального са-
мосознания, самооценки, мотивированности, ценностей и представлений, непосредственно 
необходимых для осуществления психологической деятельности у первокурсников и студен-
тов – выпускников университета находится на разных уровнях.  

В связи с целью исследования был проведен корреляционный анализ исследуемых пока-
зателей. Результаты корреляционного анализа позволяют сделать следующие выводы. Для 
осуществления успешной профессиональной деятельности во всех ее проявлениях, будь то 
прохождение стадий профессионализации, осознание себя профессионалом или наличие не-
обходимых мотиваций, ценностей и когнитивных понятий, рефлексии, необходим высокий 
уровень профессионального самосознания: гибкость мышления, умения и навыки регулятив-
ного, познавательного характера, профессиональные знания, овладение способами научного 
поиска и педагогического исследования, диагностической деятельностью и экспериментом, 
профессиональное целеполагание, мотивы ответственного поведения, сформированные ду-
ховно-нравственные качества, профессиональное мастерство. 

Полученные данные также свидетельствует о взаимосвязи эффективности профессио-
нальной деятельности и уровня развития профессионального самосознания. Более высокий 
уровень успешности профессиональной деятельности соответствует высокому уровню про-
фессионального самосознания. Таким образом, профессиональное самосознание связано с 
факторами эффективности профессиональной деятельности. 



196  Социогуманитарное направление 

Нами была разработана модель развития субъекта профессиональной деятельности. Суть 
модели заключается в том, чтобы содействовать становлению студента как субъекта профес-
сиональной деятельности с начала его поступления в вуз. Управляющим элементoм мoдели 
является сoциальный заказ: пoтребнoсть oбщества в высoкoквалифицирoванных специали-
стах, спoсoбных на прoфессиoнальнoе развитие. Цель мoдели: сoздание услoвий для разви-
тия прoфессиoнальнoгo самoсoзнания в прoцессе oбучения в ВУЗе. 

Данная мoдель oбoснoвывает неoбхoдимoсть испoльзoвания гуманистическoгo пoдхoда в 
интеграции синергетическим и деятельнoстным пoдхoдами. Oни будут oпределять теoре-
тикo-метoдoлoгическoгo oбoснoвание мoдели. Oриентация на гуманистический пoдхoд 
пoзвoляет рассматривать препoдавателя и студента как уникальную целoстнoсть, кoтoрая ха-
рактеризуется oпределеннoй степенью свoбoды oт внешней детерминации благoдаря 
ценнoстям, кoтoрыми oн рукoвoдствуется, oриентация студента на прoфессиoнальнoе и лич-
нoстнoе развитие, самoсoвершенствoвание. Гуманистический пoдхoд мы дoпoлняем ис-
пoльзoванием синергетическoгo пoдхoда, кoтoрый рассматривает челoвека как oткрытая и 
динамичная система, кoтoрая при oпределенных услoвиях спoсoбна к самooрганизации и 
самoразвитию, тo есть пoрoждает психoлoгические нoвooбразoвания и oпирается на них в 
свoем самoдвижении. Применение деятельнoстнoгo пoдхoда к мoдели развития субъекта 
прoфессиoнальнoй деятельнoсти пoзвoляет изучить и oписать oсoбеннoсти деятельнoсти 
субъектoв oбразoвательнoгo прoцесса, кoтoрые спoсoбствуют прoфессиoнальнoму станoвле-
нию студента [1,5,6].  

Мoдель прoфессиoнальнoгo станoвления oпирается на следующие принципы. Принцип 
личнoстнoгo пoдхoда, принцип целoстнoсти, принцип активнoсти принцип системнoсти и 
дoступнoсти, принцип интегративнoсти знаний, принцип единства теoрии и практики в хoде 
oбучения в ВУЗе, принцип единства кoнтрoля и самoкoнтрoля студентoв в прoцессе 
станoвления субъекта прoфессиoнальнoй деятельнoсти. 

В прoцессе прoфессиoнальнoгo станoвления субъекта прoслеживается три этапа: адапта-
циoнный этап, рефлексивный, этап прoфессиoнальнoгo станoвления личнoсти [2,3]. 

Метoды oбучения студентoв для развития у них самoсoзнания как у субъектoв прoфес-
сиoнальнoй деятельнoсти: слoвесные метoды (лекции, семинарские занятия, беседы, дискус-
сии, экскурсии); наглядные метoды (метoд иллюстраций, метoд демoнстраций); метoды 
практическoгo oбучения (устные и письменные упражнения, твoрческие рабoты, практиче-
ские занятия); метoды прoблемнoгo oбучения (диалoгическoе прoблемнoе излoжение, эври-
стический или частичнo-пoискoвый метoд, исследoвательский метoд, пoзнавательнoе 
прoблемнoе излoжение). 

В даннoй мoдели целенаправленнoгo развития субъекта деятельнoсти мы выделили сле-
дующие кoмпoненты: мoтивациoннo-пoтребнoстный кoмпoнент oтражает мoтивациoнную 
направленнoсть на личнoстный и прoфессиoнальный рoст и гoтoвнoсть к успешнoй прoфес-
сиoнальнoй деятельнoсти. В качестве сoставляющих мoтивациoннo-пoтребнoстнoй oбласти 
мoдели субъекта прoфессиoнальнoй деятельнoсти мoжнo выделить: наличие системы 
пoтребнoстей и мoтивoв, связанных с самoразвитием, твoрческим самoвыражением, сoци-
альные мoтивы, пoтребнoсти, мoтивациoнные устанoвки, смыслoжизненные oриентации и 
устанoвки. 

Личнoстнo-рефлексивный кoмпoнент включает: oбраз сoбственнoгo «Я» как прoфес-
сиoнала, представлений личнoсти o себе и идеальнoм специалисте, идеальнoм прoфес-
сиoнальнoм станoвлении, oбраз «Я» как кoнкурентoспoсoбнoй личнoсти, oтнoшение к 
прoфессии, урoвень личных притязаний, наличием системы ценнoстей и ценнoстных oриен-
таций, связанных с самoреализацией, направленнoсть личнoсти, эмпатия, принятие ценнoсти 
непрерывнoгo прoфессиoнальнoгo самoразвития как личнoстнo значимoй цели. 

В состав иннoвациoннo-технoлoгическoгo кoмпoнента вхoдят: планирoвание, мoде-
лирoвание, контроль и оценка текущих и кoнечных результатoв oтнoсительнo системы при-
нятых субъектoм критериев успеха, фoрмирoвание умений и навыкoв решений учебных за-
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дач, oвладение метoдoлoгией изучаемoй науки, становление субъекта в научнo-практическoй 
и исследoвательскoй деятельнoсти. 

Кoгнитивный кoмпoнент мoдели  включает в себя: фундаментальные прoфессиoнальные  
знания, oперирoвание прoфессиoнальными терминами и пoнятиями, грамoтная и четкая речь, 
развитoе лoгическoе, твoрческoе, критическoе мышление, пoзнавательные умения, владение 
лoгическими oперациями, адекватнoе усвoение пoнятий, глубина суждений, умения делать 
умoзаключения, прoгнoстические спoсoбнoсти.  

Мoнитoринг станoвления студента как субъекта прoфессиoнала. Предметoм мoнитoринга 
является прoфессиoнальнoе развитие самoсoзнания студента. Главнoй целью является сoдей-
ствие будущему специалисту в прoфессиoнальнoм станoвлении через развитие прoфес-
сиoнальнoгo самoсoзнания. Oснoвные требoвания к мoнитoрингу: гуманистическая направ-
леннoсть, oбъективнoсть, валиднoсть, надежнoсть, систематичнoсть. Кoнечным результатoм 
даннoй мoдели дoлжен являться выпускник ВУЗа как субъект прoфессиoнальнoй деятель-
нoсти. Таким образом, результаты проведённого нами исследования позволили определить 
основные факторы формирования профессионального самосознания у студентов и их психо-
логической готовности к будущей профессиональной деятельности. 
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ТЕМЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В ЖУРНАЛИСТСКИХ МАТЕРИАЛАХ:  
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Сегодня, в то время, когда в связи с различными политическими, социальными и другими 
факторами возрастает число нуждающихся в помощи, следовательно, и количество благо-
творителей, весьма актуально освещать данную тематику в СМИ. Так как это способствует 
не только освещению благотворительной деятельности одного человека или группы лиц, но 
и увеличению шансов оказания помощи тем, кому это необходимо, а также привлечению 
внимания общества к ряду существующих в действительности социальных проблем.  

Поэтому, цель нашего исследования заключалась в том, чтобы рассмотреть благотвори-
тельность как тему журналистских и иных публикаций в общественно-политических и спе-
циализированных изданиях. В результате исследования мы пришли к следующим выводам. 

Журналистика - одна из информационных сфер такого социального института как СМИ, 
выполняет высокую миссию – действует во благо общества, ставит интересы человека выше 
денежного вопроса. Но, несмотря на то, что журналистика как часть СМИ пытается привлечь 
внимание к социальным проблемам внимание общества, в результате в редких случаях уда-

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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ется решить ту или иную социальную проблему путем освещения ее в том или ином средстве 
массовой информации.  

Но есть в освещение социальной проблематики направление, которое можно рассматри-
вать как действенное. Это тема благотворительности.  

Значимость прессы в сфере благотворительности характеризуется журналистской функ-
цией формирования массового сознания. Кроме того, СМИ, которое работает с темой благо-
творительности, должно полностью доказывать закрепившийся за журналистикой термин 
«четвертая власть». Ведь их большая роль в социуме заключается в способности представ-
лять и отстаивать интересы общества, оказывая влияние на политический аппарат государ-
ства или даже всего мира. Средства массовой информацией выступают средством связи 
между представителями благотворительной сферы и представителями власти. На них возла-
гается важная и ответственная миссия – привлечь внимание верхов к проблемам простых 
граждан.  

Тема благотворительности в СМИ представлена разными типами. В зависимости от глав-
ного героя, способа подачи и идеи существуют такие типы как знакомство с благотворите-
лем, отчет о благотворительном мероприятии, клич о помощи, анонсы, размышления. А в 
зависимости от целевой установки: рекламно-информационный тип, информационный и 
экспрессивный. 

Освещение темы благотворительности в СМИ может вызвать ряд трудностей, таких как 
отношение некоторых СМИ к информации о благотворительной деятельности как к имидже-
вой рекламе, отсутствие компетентности журналиста в теме благотворительности и несо-
блюдение этики журналиста при работе с темой благотворительности. 

Особую роль в материалах о теме благотворительности играют влияющие на эффектив-
ность особенности подачи темы. Для того чтобы выявить своеобразие подачи темы благо-
творительности СМИ, мы проанализировали материалы, посвященные строительству хоспи-
са в Республики Татарстан в освещении казанских СМИ, таких как газета «Вечерняя казань», 
телеканал «KZN» и интернет-портал «KazanWeek».  

Таким образом, нами были выявлены следующие особенности темы благотворительности 
в региональных общественно-политических СМИ. Для «Вечерней Казани»  характерно ис-
пользование точных данных, нейтрального оттенка текста и прямых цитат. «KZN-столица» 
применяют аудио-визуальный ряд определенной эмоциональной окрашенности, художе-
ственность, метафоричность и общественное мнение в виде блиц-опроса. «KazanWeek» при-
бегает к помощи комментариев, которые в свою очередь придают материалу многогранности 
и при этом субъективности. Отличительный способ – использование юридической справки.  

Кроме изучения специфики подачи одного события в рамках темы благотворительности 
нами было проанализировано республиканское специализированное интернет-издание «Фи-
лантроп», позиционирующее себя как информационный проект по освещению вопросов и 
проблем благотворительности. Была рассмотрена специфика данного издания, проведен со-
держательный анализ и выведены особенности, отличия изданий благотворительной темати-
ки от других СМИ.  

Делая итог, можно сказать, что особенностями подачи материалов в специализированном 
издании являются смешанный по типам и жанрам контент; простота текста; эмоционально-
экспрессивная окрашенность заголовков и иллюстраций; аналитические приемы; контактные 
данные нуждающихся в помощи и оказывающих необходимую помощь. 

Как в любой сфере в сфере средств массовой информации в области благотворительной 
тематики есть свои ведущие деятели, на которых стоит ровняться. В ходе изучения темы 
благотворительности в СМИ нами были изучены публикации и записи в блогах известного 
российского журналиста и литератора – Валерия Панюшкина. Панюшкин - журналист, из-
вестный своими публикациями в изданиях «Ведомости», «КоммерсантЪ», Esquire, «Сноб», 
программой «Жизнь» на телеканале «Дождь», сценарист благотворительного концерта «По-
дари жизнь» своей деятельностью доказал способность журналистского материала подей-
ствовать на решение социальных проблем, в том числе и проблем благотворительности. 
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Его тексты стали читаемыми и популярными благодаря особому специфическому подходу 
– авторскому «я», которое использовалось особенно при написании материалов на различ-
ные социальные темы. 

Для выявления особенностей подачи темы благотворительности Валерием Панюшкиным 
мы проанализировали один из его на наш взгляд сильных материалов – публикацию «Поло-
вина девочки» в газете «КоммерсантЪ».  

Автор рассказывает о десятилетней девочке, которую подожгли после изнасилования, 
вследствие чего у девочки сгорела вся нижняя часть тела. В тексте ни разу не используется 
эмоционально-экспрессивных слов или выражений, способных вызвать жалость или сочув-
ствие. Автор просто констатирует факты, не используя экспрессивных методов. Нет никаких 
призывов по типу «давайте поможем», «мы должны ее спасти». Никаких фотографий девоч-
ки, лежащей в палате, ее грустных глаз и портрета с табличкой «Поможем всем миром». 
Вместо этого в качестве иллюстрации проблемы используется отрывок из диалога Панюш-
кина и девочки, а также метафоричное сопоставление трудностей в жизни девочки с китай-
скими иероглифами. 

Автор пишет прямым текстом, не используя синонимов или эвфемизмов. Чтобы привлечь 
внимание читателей на то, что девочке нужна операция, которая требует определенных фи-
нансовых затрат, в материале не указываются реквизиты или контактные номера. Пишется 
лишь одно предложение: «Чтобы выразить «надежду», я бы нарисовал скальпель и деньги». 

Подытоживая, можно выделить следующие специфические особенности материалов Ва-
лерия Панюшкина: социальная значимость темы, поддержание стабильности социальных от-
ношений, деятельность с целью помощи обществу, объективность (отсутствие мнения, эмо-
ционально-экспрессивной окрашенности). Все эти особенности Т.И.Фролова в своей работе 
«Социальная журналистика и ее роль в общественном диалоге» выделяет как критерии соци-
альной журналистики.  

Следовательно, сопоставляя критерии социальной журналистики с особенностями и спе-
цификой работ Валерия Панюшкина на тему благотворительности, можно сказать, что его 
материалы являются примером современной социальной журналистики.  

В итоге, можно сказать, что использование авторского «я» как особенности подачи явля-
ется наиболее удачным касательно темы благотворительности.  
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В условиях современной глобализации особо возрос интерес к миграционным процессам. 
Стирание государственных границ привело к активизации миграции как внутри государства, 
так и за ее пределами. 

Проблематика молодежной миграции находится в центре внимания мирового сообщества. 
Так как молодежь является не только источником развития и прогресса, но и фактором не-
стабильности, которая может дестабилизировать безопасность того или иного региона. 

В связи с этим мы исследовали причины миграции молодого поколения из Республики 
Татарстан, определяя меры предлагаемые молодым поколением по сохранению “молодежно-
го капитала” на территории региона. Нами было проведено анкетирование, интервьюирова-
ние, а так же была взята экспертная оценка. 

В анкетирование участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, проживающие на 
территории РТ. Выборочная совокупность составила 50 человек. 

Нашим респондентам предлагалось ответить на 11 вопросов открытого и закрытого типа. 
В результате проведенного исследования нами были получены следующие результаты. 

На вопрос нравится ли вам жить в РТ, 70% опрашиваемых ответили утвердительно, 14% 
респондентов не устраивает жизнь в республике и 16% молодежи выбрала ответ “скорее да, 
чем нет”. Не смотря на то, что большинство молодых людей довольны жизнью в РТ, 58% 
молодежи признает наличие проблем экономического, социально – политического характера 
в республике, что может говорить о том, что у современной татарстанской молодежи сильно 
развито чувство патриотизма, так же мы можем предположить, что данный феномен связан с 
тем, что мы опрашивали молодежь в возрастном диапазоне от 18 до 25 лет и многие из них 
еще не заняты трудовой деятельность и находятся на иждивении у своих родителей, следова-
тельно они еще не осознали всю “палитру” жизни.14% респондентов вовсе отрицают нали-
чие каких либо проблем и 28% молодых людей затрудняются ответить на данный вопрос. Из 
этого следует, что молодежь не уделяет должного внимания существующим проблемам или 
намеренно отрицает их существования. 

Учитывая, что большинство опрошенных признали факт существования проблем, 68% ре-
спондентов не желают покидать республику, 12% затрудняются с ответом, 16% уехали бы за 
пределы РТ и 4% молодых людей сомневаются, но скорее всего, покинули бы республику. 
Таким образом, можно проследить, что доля молодежи, которая мигрировала бы за пределы 
РТ достаточно велика и составляет 20% из числа опрошенных. При этом желающие поки-
нуть республику аргументируют своё стремление отсутствием благоприятных условий для 
развития собственного бизнеса, низким уровнем жизни, качеством образования, отсутствием 
возможности трудоустройства по специальности и низкой заработной платой. При этом, по 
мнению одного из экспертов наличие 20% молодежи, желающих уехать из республике явля-
ются вполне предсказуемым и неизбежным явлением, в связи с тем, что Татарстан и в част-
ности город Казань является по своей сути студенческим, студентов больше чем требуемых 
специалистов, следовательно, молодежь находит места за пределами республики, где их 
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профессиональная компетенция востребована. К тому же, как отмечает эксперт, Татарстан 
готовит специалистов не только для себя, а для всего Поволжья. 

Необходимо отметить, что большую часть молодежи привлекает западные страны (42%). 
38% респондентов выехали бы из Татарстана в другие субъекты России, 4% в страны СНГ и 
16% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Так же мы спросили у молоде-
жи, чем именно привлекают данные страны, и часто упоминаемыми ответами были: культу-
ра, язык, достопримечательности, лучшие условия труда, бизнеса и создание семьи, высоки 
темпы экономического развития страны, качество образования. Следовательно, мы можем 
предположить, что молодежь, которая намерена уехать из Республики Татарстан больше все-
го волнуют вопросы социально – экономической направленности, связанные с условиями 
труда, развития бизнеса и качеством образования в республике. 

Так же мы предложили нашим респондентам сформулировать меры, которые, по их мне-
нию, должно предпринять государство для создания благоприятной среды с целью развития 
потенциала молодежи. Были получены следующие ответы: гарантированное трудоустрой-
ство по специальности; помогать в начале трудовой деятельности, например, ввести систему 
распределения выпускников; финансовая поддержка студентов; доступное образование (сде-
лать больше бюджетных мест); улучшить качество образования; реформировать всю систему 
образования; бороться с коррупционной средой; организовывать больше мероприятий, свя-
занных с участием молодежи; привлекать к правильному образу жизни, развивать молодежь 
в культурном плане; создание молодежных проектов; помощь молодым семьям с приобрете-
нием жилья; развивать инфраструктуру; создание инновационных центров; реализовывать 
больше программ для развития предпринимательских способностей молодежи, разыгрывать 
конкурсы и гранты для развития собственного бизнеса; сделать бесплатные секции, кружки, 
где молодежь могла бы реализовывать свой творческий потенциал. 

Проанализировав все предложения, выдвинутые молодым поколением можно проследить 
наличие иждивенческих настроений. Так же мы можем увидеть еще одну особенность, что 
молодежь “выпадает” из культурной сферы, не взирая на существование инфраструктуры 
возведенной к Универсиаде прошедшей в 2013 году. Следовательно, можно сделать вывод, 
что секции и кружки, которые существуют, не доступны большей части молодежи. 

Нельзя не отметить тот факт, что большинство опрашиваемых 68% намерены вернутся 
обратно в республику, 10% респондентов категорически отказались возвращаться и 22% 
опрошенных затруднились с ответом. 

В связи с тем, что наши респонденты упоминали вопрос образования, мы провели интер-
вьюирование трех молодых людей, которые имеют опыт получения образования за предела-
ми РТ. Всем было предложено ответить на следующие вопросы: почему вы решили получать 
образование вне РТ? Есть ли отличие в качестве преподавания за рубежом и в России? Были 
получены следующие ответы. 

Выпускник вуза, обучается в Мюнхене в Techische Universitat Munchen, выделил несколь-
ко причин. «Во–первых, это уровень образования. В Германии одна из лучших систем в ми-
ре. Отучившись, семестр на магистратуре в Германии я понял, что здесь сильна не только 
теоретическая сторона, но также и практическая сторона, чего, к сожалению, нет в россий-
ской системе образования. Здесь на экзаменах невозможно списать, а если тебя поймают на 
списывании – поставят штамп в диплом, что ты списывал. То есть, нет желания хитрить, и 
полагаешься только на свои знания. Вывод из всего этого – хорошая подготовка специали-
стов. Во–вторых, уровень жизни. Я специально сравнивал, цены здесь почти такие же, как в 
России, при этом зарплаты, как правило, в два – три раза больше. В–третьих, здесь соблюда-
ются правила, не мусорят, платят за проезд, при всем притом, что контролеров почти нет. 
Общественный транспорт ходит строго по расписанию”. 

Студентка К(П)ФУ, обучалась в Калифорнии в высшей школе Stevenson School: “Если 
сравнивать российское образование и зарубежное, я думаю, что у нас в школе намного 
больше дают знаний, и многие учителя хорошо преподают свои предметы. У них там просто 
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программа школьная совсем простая и все предметы проходят поверхностно и ни о чем, по 
сути. Ну и минус в том, что там такая пропаганда американских интересов в школе”. 

Молодой человек, обучается в Чехии в высшем учебном заведение Skoda Avto: “Причины 
очень просты и всем известны. За рубежом представляют качественное образование, во мно-
гих университетах лекции ведут не обычные профессора, а успешные бизнесмены, которые 
как никто другой знают, что тебе надо дать, чтобы ты стал преуспевающим. Они рассказы-
вают тебе, как сами начинали свою деятельность, и от этого мотивируешься еще сильнее. К 
тому же, вернувшись в Россию, европейское образование для работодателя будет более цен-
ным, чем отечественное”. 

То есть, мы видим, что отличие зарубежного образования  от отечественного состоит в его 
практической направленности. Если же говорить про школьный уровень образования, рос-
сийское образование сильнее. Как отмечает школьный учитель города Казани, многие ВУЗы 
Татарстана не дотягивают до мировых стандартов, вследствие чего молодежь поступает либо 
в столицу России, либо уезжает за пределы страны.  

Таким образом, мы видим, что молодежь Татарстана рассматривает вариант миграции из 
республики, вследствие не удовлетворенных потребностей в образование, трудоустройстве и 
развития собственного бизнеса. При этом молодое поколение в качестве объекта миграции 
привлекают не только западные страны, но и другие субъекты Российской Федерации. Для 
сохранения “молодежного капитала” на своей территории республиканская власть должна 
обращать внимание на нужды молодежи. Так, согласно мнению второго эксперта, молодежь 
можно заинтересовать с помощью создания новых вакантных мест, соответствующих их 
квалификации. Правительство должно обращать внимание на потребности и интересы самой 
молодежи, поэтому необходим диалог между представителями молодежных общественных 
организаций и властью. Этой же точки зрения придерживается третий эксперт, она считает, 
что есть моменты, где власть не дорабатывает, поэтому здесь должна быть активность и со 
стороны молодежи. Она не должна выступать объектом воздействия со стороны власти, а 
должна быть субъектом общественного взаимодействия. Если не будет четко сформулиро-
ванного со стороны молодежи социального запроса, то не будет конкретного ответа со сто-
роны власти, в результате чего не будут развиты и удовлетворены потребности молодежи. 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Хамитова Л.А. 
Научный руководитель – профессор Киршин И.А. 

E-mail – LyaysanKhamitova@gmail.com 

Объектом данной научной работы является непосредственно бухгалтерский учет, а 
предметом изучения, является такая составляющая объекта, как финансовый учет в ком-
плексе с управлением деятельностью предприятия.  

Цель работы - изучение финансового учета в совокупности с управленческим, для опти-
мизации принятия управленческих решений и повышения эффективности деятельности ком-
пании. Для достижения данной цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть само понятие финансового учета и его основные составляющие; 
- определить основные принципы организации финансового учета в компании; 
- найти возможные недостатки финансового учета и способы его совершенствования; 
- изучить управленческий учет наряду с финансовым, найти точки взаимодействия; 
- рассмотреть практическое применение и роль финансового учета в управлении предпри-

ятием. 
Актуальность изучения данного вопроса обуславливается тем, что на современном этапе 

развития основной задачей бухгалтерского, в частности, финансового учета является предо-
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ставление информации внешним заинтересованным пользователям, интересы которых зави-
сят от результатов деятельности компании. 

Бухгалтерский учет - система, которая включает в себя сбор, регистрацию, обобщение 
информации о состоянии имущества, обязательств организации и их изменений в денежном 
выражении, путем непрерывного, сплошного, документального учета всех хозяйственных 
операций [Маркарьян С.Э. 2012: 1]. В зависимости от пользователя информации, выделяют-
ся следующие подсистемы учета. 

1) Финансовый учет -  учет наличия и движения финансовых ресурсов предприятий, 
обеспечивает информацией широкий круг внешних по отношению к организации пользова-
телей. 

2) Управленческий учет - обеспечивает информацией внутриорганизационных пользова-
телей различных уровней и помогает им повышать эффективность существующих операций. 

Конечная цель финансового учета - составление финансовой отчетности для последую-
щего анализа финансового состояния предприятия и принятия мер по повышению эффек-
тивности работы. 

Существуют 4 формы финансовой отчетности [Волков 2006: 24]: 
1) Бухгалтерский баланс организации, дающий информацию о финансовом состоянии 

фирмы на определенную дату. Показатели изменения лежат в основе отчетов об изменениях. 
2) Отчет о прибылях и убытках - отражает финансовый результат деятельности предпри-

ятия. 
3) Отчет об изменениях капитала – отражает движение составляющих собственного ка-

питала и также данные об изменениях  нераспределенной прибыли компании и доли акций 
данной компании, выкупленной у акционеров.  

4) Отчет о движении денежных средств - отражает движение денежных потоков органи-
зации (платежей фирмы) и поступление в организацию денежных средств и денежных экви-
валентов, а также их остатки на начало и конец отчетного года. 

Также в состав финансовой отчетности входит аудиторское заключение и пояснительные 
записки. 

Общие принципы организации финансового учета на предприятии: 
1. Принцип учета по центрам прибыльности или принцип бизнес – единицы. 
2. Принцип непрерывности деятельности. 
3.Принцип периодичности. 
4. Принцип начисления (по МСФО). 
5. Принцип денежного измерителя. 
6. Принцип консерватизма.  
7. Принцип полноты. 
8. Принцип рациональности. 
9. Принцип релевантности. 
10. Принцип надежности. 
11. Принцип приоритета содержания над формой. 
12. Принцип постоянства (последовательности). 
Анализ сходств и различий финансового и управленческого учета.  
1. Общность состоит в единстве объектов, в общепринятых принципах ведения учета, в 

едином подходе к выбору целей и задач, в использовании общих методов проведения учета и 
в общности информационной базы.  

2. Различия между управленческим и финансовым учетом можно провести по следующим 
признакам: цели учета, степень точности информации, требования юридического характера, 
масштабность учета, регламентированность учета, частота предоставления информации, ис-
пользуемые измерители, степень конфиденциальности информации, группировка затрат [Гу-
зельбаева 2013]. 

Взаимосвязь финансового и управленческого учета: 
Вариант 1.Финансовый и управленческий учет полностью независимы друг от друга. 
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Вариант 2.Часть данных в финансовом и управленческом учете совпадают, однако в це-
лом это разные системы  

Вариант 3. Управленческий учет представляет собой комплексную систему, включающую 
в том числе и финансовый учет. 

Финансовый анализ - совокупность методов, позволяющих определить имущественное и 
финансовое положение компании в отчетном периоде, и его возможности на краткосрочную 
и долгосрочную перспективу. Цель - поиск и определение наиболее эффективных путей до-
стижения прибыльности.  

Методы финансового анализ): чтение бухгалтерской отчетности, горизонтальный анализ, 
вертикальный анализ, трендовый анализ, сравнительный (пространственный) анализ, фак-
торный анализ, метод финансовых коэффициентов [Бикчантаева 2013]. 

Что позволяет сделать финансовый учет на предприятии: 
- установить ограничений при формировании планов и бюджетов; 
- оценить структуру и отдачу активов и обосновать адекватность управленческих решений 

по выбору варианта производственных и финансовых инвестиций для обеспечения требуе-
мого уровня рентабельности инвестированного капитала;  

- оптимизировать структуру источников финансирования инвестиционных программ и 
средневзвешенной стоимости капитала; 

- обосновать дивидендную политику и распределение прибыли после налогообложения;  
- изучить внешние условия функционирования организации, оценить положение органи-

зации на рынке капитала; 
Вышеперечисленные результаты представляют собой лишь небольшую долю вопросов, на 

которые может ответить эффективный финансовый учет, внедрение и правильное ведение 
которого на предприятии способно существенно облегчить функционирование и в текущий 
момент и прогнозировать плодотворное развитие компании в будущем. 
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Известный эстонский семиотик Пиэтер Тороп отмечает, что увеличение числа переводов 
приводит к нивелированию их ценности, уменьшению степени их включенности в мировое 
литературное наследие [Тороп 1995: 22]. Появившаяся техника перевода, понимаемая в дан-
ном случае нами сугубо механически, зачастую неспособна отличить «спикера палаты депу-
татов» от «громкоговорителя жилья делегатов» [Эко 2006: 30-31]. В то же время она обеспе-
чивает высокий коэффициент производительности в различных формах и жанрах. Так, 
например, нельзя не отметить выход в 2005 году книги под названием «Век перевода». Ана-
лизируя текущие процессы в области перевода, мы пришли к мнению, что существующие 
проблемы выходят за традиционные области герменевтики. Мы хотели бы продемонстриро-
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вать, что проблема приобретает философские основания. Во-первых, кризисная ситуация 
безмерного роста числа произведений, падение вертикали искусства перевода сигнализирует, 
что вскоре проблема обнаружит претензии на метафизику. Выход проблемы на новый уро-
вень означает, что мы, как исследователи, будем искать «клетку» теории, которая будет 
воспроизводить социальную структуру в условиях исторических сдвигов. Другая черта фи-
лософского дискурса - это диалектичность феномена. Относительно переводов существуют 2 
радикальные парадигмы: перевести можно все и перевести нельзя ничего. Преодоление этого 
разрыва является философской задачей. Третий признак – это оппозиция к человеку. Кажет-
ся бесспорным тот факт, что язык имеет привычку противиться своему носителю, что зовет-
ся «борьбой с языком». Так, например, Сократ не записывает собственных размышлений, так 
как осознает непреодолимый разрыв между живым словом и застывшей буквой. А булгаков-
ский Христос ужасается, заглянув в записи своего ученика – Левия Матвея [Булгаков 2005: 
26]. Эти моменты в сумме демонстрируют, что проблема стала философской и позволяют 
высветить онтологический план, как, и указано в названии нашей работы.  

Мы понимаем перевод как трансформацию смыслов и знаков из одной в другую систему, 
которая имеет новые правила и формы выражения. Т.е. под текстом мы понимаем любой 
фрагмент реальности – это и словесная практика и визуальные эффекты и кинореальность, 
одним словом – культура в целом – любое пространство сообщения. Расширительная трак-
товка позволяет распространить понятие перевода на такие феномены как экранизация 
фильма по сюжету произведения, вербализация мысли и многое другое. Определившись с 
основными понятиями, мы выдвигаем гипотезу, согласно которой, в технике перевода могут 
быть обнаружены структуры, гарантирующие нам производство и воспроизводство социаль-
ности.  

Но, наверное, не стоит напоминать о существующих трудностях перевода, стоит вспом-
нить хотя бы одноименный фильм.  Перевод  в сущности - это всегда только возможный мир. 
Ему могут противостоять политические, культурные, языковые факторы. Момент неопреде-
ленности сопровождает весь процесс: происходит выбор из череды синонимов и в более ши-
роком смысле: жертвование формой или содержанием. Из множества вариантов необходимо 
остановиться на одном и нанести еще один мазок на холст перевода. Метафора холста под-
сказывает нам, что перевод – это всегда не только хорошая или дурная копия, но и заново 
выстроенное произведение.  

Отмечено, что плохой перевод представляет собой просто некоторую информацию, ниве-
лирующую всякое воображение, тогда как хороший перевод – тот, который вызывает мыш-
ление на «состязание» в понимании. Язык способен скользить окольными путями, и один из 
источников этого движения заключен в моментах непонимания и умолчания. Такие структу-
ры можно обнаружить в любом виде текста, и Умберто Эко называет их отсутствующими 
структурами. Термин отсутствия в данном случае не столь однозначен, как может показать-
ся. Двоякая природа текста подсказывает нам, что нельзя понять, если понимается все. 
Например, Бога как всецелое нельзя понять без концепта Ничто. В тексте такие структуры 
могут выражать непереводимое, например, оригинальную терминологию автора (Dasein, 
ressentiment), умалчивание в форме многоточия. (Это хорошо видно в жанре короткого рас-
сказа, например, Бунин – легкое дыхание, Вересаев состязание). В живописном произведе-
нии – это эффект непоказанного. Этим особенно отличалось Северное Возрождение. На кар-
тине «Падение Икара» сложно при первом подходе найти отражение названия, и зрителю 
придется включить свой культурный опыт для того, чтобы воспроизвести историю. В кино-
тексте – это принцип невидимого. Это могут события, которые остались за кадром, эмоции, 
которые выражаются через символы, вплоть до отсутствия диалогов в фильме, которые отра-
зили бы сюжет. Пространство, создаваемое для субъекта – место, где пассивный зритель мо-
жет найти пространство своего участия в сотворчестве с создателями фильма. На примере 
кино видно, что отсутствующая структура начинает порождать оригинальные формы чело-
веческой субъектности [Аронсон 2007: 153]. Кинозритель по Делезу – это несобранный 
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субъект. Он еще не личность, но уже не масса [Делез 2004: 38-39]. Смысло-Образы фильма 
трудно считывать в одиночку – но это осуществляется совместно, коллективно.  

Разрывы в тексте культуры – это образ молчаливого большинства Бодрийяра или, напро-
тив, народ, который безмолвствует у Пушкина. Подобные концепты намекают нам на (ши-
рокий и главное) – глубокий - подтекст, который порой может быть важнее того, что озвуче-
но. Иначе в современной философии это называется «следом». Структуры отсутствия – это 
своеобразные «следы», указывающие на то, что реальность многомерна, многослойна, и мы 
можем в интеллектуальном движении достичь новых глубин реального. 

В целом, отсутствующая структура, фигура умолчания или непоказанное порождает са-
мые разные формы становления субъектности современного человека, а значит и фигуры 
развития социума. Появление новых форм субъектности, как, например, несобранный субъ-
ект Делеза или «умные толпы» Рейнгольдса представляет собой подтверждение нашей гипо-
тезы: Перевод, понимаемый в широком смысле, содержит в себе структуры, обеспечиваю-
щие некоторую гарантированность воспроизводству и развитию социума. 
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Современное развитие мировой экономики сопровождается широким использованием 
информационных технологий, особое место среди которых начинают занимать облачные 
технологии. В общем понимании облачные технологии представляют собой программно - 
аппаратное обеспечение, доступное пользователю через локальную сеть или сеть Интернет, 
для целей удаленного доступа к определенным ресурсам, включая, прежде всего, вычисли-
тельные мощности, хранилища данных и программное обеспечение. Возрастающий спрос на 
облачные сервисы объясняется предоставляемыми ими преимуществами, важнейшим среди 
которых являются следующие: 

1) Доступность к данным сервисами в любой точке, где имеется подключение к сети 
Интернет. Это позволяет компаниям, использующим облачные технологии, добиваться су-
щественной экономии на высокопроизводительных компьютерах и дорогостоящем про-
граммном обеспечении. Вследствие этого значительно сокращаются затраты на обслужива-
ние корпоративной информационной инфраструктуры, поскольку компании-пользователи 
облачных сервисов оплачивают только лишь фактическое использование арендованных вы-
числительных возможностей облака и его возможностей по хранению информации.  

2) Неограниченность ресурсов облачных сервисов, обеспечиваемая применением, так 
называемых, систем виртуализации. Благодаря этому пользователи облачных технологий 
получают возможность реализации самых сложных и трудоемких в информационном плане 
задач, не задумываясь о необходимости создания и постоянной поддержки развития соб-
ственной информационной инфраструктуры.  

3) Надежность облачных технологий, достигаемая базированием их программно-
аппаратного ядра в специально оборудованных центрах обработки данных (ЦОД), имеющих 
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охрану, профессиональный обслуживающий персонал, резервные источники питания, посто-
янное резервирование данных и др. 

Однако, помимо преимуществ, использование облачных технологий сопровождается и 
рядом проблем. Во-первых, для получения доступа к облачным сервисам необходимо посто-
янное подключение к сети Интернет, что не всегда может быть обеспечено. Во-вторых, со-
хранение конфиденциальности данных, которые хранятся на публичных «облаках», вызыва-
ет достаточно много споров. В этой связи многими экспертами не рекомендуется хранить 
наиболее ценные для компании документы на публичном «облаке», поскольку на сегодняш-
ний день не существует технологий, которые обеспечивали бы полную безопасность храни-
мой информации. В-третьих, в случае возникновения нарушений в системе резервного копи-
рования данных, компания рискует полностью лишиться информации, размещенной в «об-
лаке». В-четвертых, несмотря на надежность облачных хранилищ данных, всегда существует 
вероятность их взлома со стороны различных злоумышленников, которые сумеют в этом 
случае получить доступ к огромным объемам информации со всеми вытекающими из этого 
последствиями. В-пятых, для создания собственных «облаков» компаниям необходимо вы-
делять на это значительные финансовые средства, что может быть оправдано только лишь 
при больших масштабах использования данных технологий. 

Следует отметить, что бизнес в рамках облачных технологий может быть развернут сразу 
в нескольких направлениях, включая, прежде всего, непосредственное предоставление об-
лачных сервисов; разработка программного обеспечения для создания виртуальной инфра-
структуры в рамках «облака»; администрирование и аутсорсинг облачных технологий, а 
также разработка и проектирование аппаратного обеспечения для создания «облаков». 

Проведенный анализ ситуации, сложившейся с развитием и использованием облачных 
технологий в России и за рубежом, показал, что наша страна пока еще значительно отстает 
от общемировых тенденций. При этом отставание наблюдается как в части предоставления 
отечественными компаниями облачных сервисов, так и в части их использования, что пред-
определяет необходимость и целесообразность усиления работ в этой сфере деятельности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА  
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Шакурова Л.Д. 
Научный руководитель – доцент Андреева О.В. 

E-mail – leysan122@mail.ru 

Планирование деятельности хозяйствующего субъекта в настоящее время осуществляется 
в условиях ограниченности ресурсов. Инвестиционная политика хозяйствующего субъекта 
формируется на основе оптимального объёма источников финансово-кредитного обеспече-
ния его функций и перспективной деятельности. Традиционное соотношение собственного и 
заёмного капитала предприятия в современных условиях видоизменяется, ориентируется на 
взаимодействие внутреннего финансово-кредитного потенциала предприятия, рыночных ис-
точников его развития и формирования эффективных форм государственно-частного парт-
нёрства. 

Актуальность исследования рациональной структуры капитала хозяйствующего субъекта 
обусловлена следующими обстоятельствами: 

Во-первых, финансово-кредитное обеспечение предпринимательской деятельности в лю-
бом секторе экономики, и особенно в строительном, представляет собой суверенное поведе-
ние хозяйствующих субъектов по поводу выбора инвестиций и поиска источников для их 
реализации в условиях неопределенности и ограниченности ресурсов. Это актуальная про-
блема, решение которой усложняется в современных условиях. 

mailto:leysan122@mail.ru
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Во-вторых, анализ финансовой отчётности предприятий строительной отрасли показал, 
что основной проблемой является накопленная кредитная нагрузка на балансах строитель-
ных организаций. В тоже время встает вопрос: как развиваться в этих условиях? Каким обра-
зом  эффективно использовать объем основных фондов, созданных на внешних источниках 
финансирования, чтобы обеспечить исполнение обязательств и дальнейшее развитие бизне-
са. 

В-третьих, современное состояние капиталов хозяйствующих субъектов в отечественной 
экономике определяет целесообразность пересмотра оптимальной структуры соотношения 
собственного и заемного капитала на рациональную структуру соотношения собственного и 
заемного капитала. В этой связи представляется актуальным формирование модели взаимо-
действия хозяйствующего субъекта, кредитной организации, инвесторов, в том числе систе-
мы государственно-частного партнерства. 

Объектом исследования выступает предпринимательская деятельность в строительном 
секторе на примере ЗАО «ФОН» - «Ключищинская керамика». 

Долгосрочные банковские кредиты, связанные с вложениями в реальный сектор эконо-
мики, служат одним из главных источников модернизации основных производственных фон-
дов, а следовательно, способствуют повышению конкурентноспособности предприятия. Так 
же данный вид кредитования является одним из важных источников средств для реализации 
проектов по созданию, обновлению и переоснащению предприятий и имеют инвестицион-
ный характер. Однако в практике инвестиционного кредитования существует ряд проблем, 
препятствующие широкому развитию. Большинство проблем возникает в следствие неразра-
ботанности методического и практического анализа источников финансово-кредитного 
обеспечения предпринимательских структур. 

Решение данной проблемы предполагает необходимость реализации системного подхода 
как в управлении предпринимательскими структурами, так и в процессах государственного 
регулирования развития предпринимательства, в первую очередь в реальном секторе эконо-
мики. При этом задачей государственного регулирования является формирование стимулов 
реализации предпринимательскими структурами долгосрочного тренда развития, тогда как 
ключевой задачей предпринимательских структур является применение адаптированных к 
условиям российской экономики инструментов и механизмов стратегического планирования 
и управления, что позволит повысить устойчивость и эффективность субъектов хозяйствова-
ния в долгосрочной перспективе. 

Далее перейдем непосредственно к раскрытию понятия оптимальной структуры капитала, 
однако на сегодняшний день единого определения нет, поэтому множество авторов по-
разному трактуют его. Например, Ю. Бригхэм и М. Эрхард, считают, что «оптимальная 
структура капитала - это такое сочетание заемного и собственного капитала, которое позво-
ляет добиться максимальной цены акций фирмы при неизменных инвестиционных  возмож-
ностях» [Бригхэм 2009: 620]. 

Под оптимальной структурой капитала предприятия так же понимается такое соотноше-
ние собственного и заемного капитала, которое обеспечивает максимальную рыночную 
оценку всего капитала (как суммы собственного и заемного), и, следовательно, предлагает 
владельцам максимум дохода на вложенные денежные средства. 

Эффективная структура капитала представляет собой такое соотношение использования 
собственных и заемных средств, при котором обеспечивается наиболее эффективная про-
порциональность между уровнем финансовой рентабельности и стоимостью капитала пред-
приятия, то есть максимизируется его рыночная стоимость. 

Отметим, что помимо «оптимальной структуры капитала» в исследованиях часто встреча-
ется понятие «целевая структура капитала». Однако между ними существует существенная 
разница: «целевая структура капитала - такое соотношение собственного и заемного капита-
ла, которое фиксирует менеджер при принятии инвестиционных и финансовых решений» 
[Сысоева 2007: 55]. Таким образом, целевая структура капитала не обязательно максимизи-
рует стоимость компании. 
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Практически все зарубежные и отечественные экономисты, рассматривающие проблему 
формирования структуры капитала организаций, отмечают, что значительная доля заемных 
средств в структуре капитала организации обусловлена эффектом финансового рычага. Дей-
ствие его проявляется в том, что организация, рационально использующая заемные средства, 
несмотря на их платность, имеет более высокую рентабельность собственных средств. Ины-
ми словами, финансовый рычаг представляет собой объективный фактор, возникающий с 
появлением заемных средств в объеме используемого организацией капитала. Таким обра-
зом, в данной работе в качестве оценочного показателя структуры капитала организации ис-
пользуется коэффициент финансового рычага, представляющий собой соотношение заемных 
и собственных средств организации. 

Зачастую, на практике капитал рассматривается как нечто производное, как показатель, 
играющий второстепенную роль, при этом на первое место, как правило, выносится непо-
средственно сам процесс деятельности предприятия. В связи с этим принижается роль капи-
тала, хотя именно капитал и является объективной основой возникновения дальнейшей дея-
тельности предприятия, поскольку доход, прибыль, приносит именно применение капитала, 
а не деятельность предприятия как таковая. Все это обусловливает особую значимость про-
цесса управления капиталом хозяйствующего субъекта на различных этапах его деятельно-
сти. 

Для того чтобы выбрать  источник финансирования, необходимо изучить факторы, кото-
рые влияют на данный выбор. Например, условия финансирования, соотношения собствен-
ных и заемных средств, стоимость источника, оценка риска, эффективность отдачи, на какие 
цели определены данные источники, финансовое состояние предприятия и так далее. Одно-
значно, до принятия решение нужно тщательно проанализировать все плюсы и минусы того 
или иного источника и прийти к целесообразному выбору. 

Таким образом, целью оптимизации структуры капитала является выбор такого значения 
финансового рычага, при котором стоимость компании будет максимальной. При принятии 
решения относительно формировании структуры капитала фирма учитывает возможные вы-
годы и издержки источников финансирования, а также ориентируется на структуру капитала, 
принятую в качестве целевой. В настоящей работе в качестве структуры капитала рассмат-
ривается соотношение собственных и заемных средств (иными словами, финансовый рычаг), 
причем заемный капитал представляет собой сумму краткосрочного и долгосрочного долга 
компании. Поскольку кредиторская задолженность представляет собой беспроцентный долг, 
она не будет учитываться при расчете структуры капитала. 

Наиболее полно проблема выбора источников финансирования предприятия нашла отра-
жение в теории структуры капитала. Данная теория базируется на сравнении затрат на при-
влечение собственных и заемных средств и анализе влияния различных комбинированных 
вариантов финансирования на рыночную оценку. Текущая рыночная оценка актива, проекта 
или всего бизнеса определяется как сумма дисконтированных чистых потоков, порождаемых 
вложенными средствами. При исследовании теории структуры капитала мы обращаем вни-
мание на следующие моменты: влияет ли структура капитала на текущую оценку, какие ви-
ды источников задействованы в финансовой деятельности хозяйствующего субъекта и в ка-
кой пропорции они находятся. Если пропорции между источниками важны (прежде всего, 
соотношение собственных и заемных средств), то какая пропорция обеспечит максимум те-
кущей оценки вложенного капитала в отдельный актив, проект или предприятие в целом. 

В мировой практике наибольшую известность и применение получили такие модели как 
статические, обосновывающие существование оптимальной структуры капитала и рекомен-
довали принимать решения о выборе источников финансирования, исходя из данной опти-
мальной структуры. Если данная оптимальная структура найдена, то достижение этой про-
порции в элементах капитала должно стать основной целью руководства при последующем 
увеличение капитала. 

Анализ теории и практики формирования структуры капитала хозяйствующих субъектов 
показал, что существует традиционная шкала соотношения собственный капитал/заемный 
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капитал в зависимости от конъюнктуры делового цикла в экономике. В условиях экономиче-
ского роста – 70/30, кризиса – 80/20,подъема - 60/40, стагфляции – 50/50. 

Таким образом, изучив и обобщив теоретические и практические подходы к определению 
оптимальной структуры капитала, можно сделать вывод о том, что рациональная структура 
капитала представляет собой непрерывный процесс ее адаптации к изменениям текущей 
экономической ситуации, налогового законодательства, степени конкуренции и других фак-
торов. Так же ключевым вопросом в структуре капитала остается оценка оптимальности со-
отношения источников финансирования и, прежде всего, собственного и заемного капитала. 
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В течение последних десятилетий возрастает роль этнической идентичности и происходит 
усиление межэтнических конфликтов, то есть повсеместно все большую актуальность при-
обретают  вопросы этничности и национальности. Так как задача защиты и сохранения этих 
феноменов в условиях глобализации ведет одновременно и к повышению интереса к особен-
ностям национальной культуры, языка, традиций и возможности этносов на самоопределе-
ние, которое закреплено в международном праве. 

И, как для нашей страны, так и для ряда других, где этнический состав представлен широ-
ким многообразием народов, немаловажным является исследование и раскрытие основ их 
успешного взаимососуществования, в особенности, когда речь идет об их местонахождении 
в небольшом по масштабам структурном образовании. 

В качестве примера такого опыта можно рассматривать национально-культурную автоно-
мию (НКА) как форму самоопределения различных этнонациональных групп, ориентиро-
ванную на защиту и сохранение их этнической идентичности, кроме того, в поликультурных 
условиях способствующую поддержанию успешных межэтнических взаимодействий. НКА 
не подразумевает выделения отдельной автономной территории для этнической группы (что 
неизбежно повлекло бы за собой острые споры между народами, а иногда и государствами); 
наоборот, она позволяет этносу реализовывать свои этно-культурные потребности посред-
ством развития этнической самобытности [1]. 

И в Республике Татарстан, где по данным территориального органа федеральной службы 
государственной статистики насчитывается свыше 173 национальностей, при этом из них 
53,2% всего населения представляют татары (из них 0,8% кряшены), 39,7% - русские и всего 
7,1% приходится на все остальные народы [2]. На этом фоне в нашем регионе явно утверди-

http://www.kluker.ru/
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лась деятельность национально-культурных автономий, функционирующих на базе специ-
ально созданного, имеющего государственную поддержку учреждения, которому было дано 
название Ассамблеи народов Татарстана. Исходя из этого, в основу в дальнейшем описывае-
мой работы легло первичное исследование, построенное на результатах социологического 
опроса, проведенного методом глубинного интервью с руководителями семи конкретных эт-
нических организаций – НКА кряшен РТ, НКА немцев Татарстана, Чеченская НКА РТ «Вай-
нах», Региональной ОО «Единство Афганистана» Республики Татарстан, НКА казахов РТ, 
НКА узбеков РТ, НКА грузин РТ «Сиони». Кроме того, были посещены две встречи в рамках 
мероприятий данных учреждений и просмотрен видеоматериал, презентующий работу одно-
го из них. При этом афганцы были интересны для исследования как представители Респуб-
лики, которая на протяжении уже многих лет находится в военном положении и при этом 
играет важную роль в экономических, политических и культурных отношениях между стра-
нами региона, граничащего с РФ. Казахи как нация, входящая в СНГ, и сохраняющая тесные 
дружественные отношения с нашей страной после распада СССР. Особое внимание уделя-
лось грузинам, в отношениях с государством которых уже с 2005 года наблюдается полити-
ческое напряжение. Кряшены же в последнее время активно поднимают вопрос о своем эт-
ническом самоопределении, что также было немаловажным моментом для исследования. Не 
меньший интерес представляли и немцы, являющие собой народ-носитель иной западно-
европейской культуры, народ, который во времена СССР был подвержен массовой депорта-
ции, и узбеки как представители бывшей союзной республики, которая характеризуется на 
данный момент массовыми миграционными потоками в Россию. Лица же кавказской нацио-
нальности среди большей части местного населения на сегодня конструируются (преимуще-
ственно вследствие воздействия СМИ) не самым благоприятным образом, к ним можно от-
нести чеченцев, которые помимо этого также являются выходцами из республики, ознамено-
вавшейся неспокойной в плане широкомасштабных военных и террористических действий.  

Главными направлениями, которые видят перед собой руководители национально-
культурных автономий, являются сохранение и передача языка, культуры, традиций и обы-
чаев их этноса, поддержание внутренней сплоченности между его представителями и толе-
рантного отношения с другими народами, а также оказание своим членам и нуждающимся 
возможной помощи, которая от адаптационной, миграционной, связанной с преодолением 
страха, с изучением языка, местной культуры, связанной с правоохранительными органами в 
случае с узбекской автономией, к примеру, доходит вплоть до захоронения и возвращения на 
родину тел умерших. 

При этом деятельность учреждений заключается в активном участии в работе Ассамблеи, 
в проведении собственных культурных и массовых мероприятий, в организации языковых 
курсов, познавательных, исторических и научных встреч, праздничных вечеров, спортивных 
соревнований, в обеспечении функционирования детских, учебных и национальных школ. 
Помимо осуществляется активное взаимодействие с правоохранительными органами, так как 
подписаны соглашения с Министерством внутренних дел и Управлением Федеральной ми-
грационной службы по Республике Татарстан в области миграционной политики. Но и на 
этом работа некоторых из организаций не заканчивается, они занимаются разработкой про-
ектов. К примеру, в НКА узбеков разрабатывается проект, в соответствии с которым мигра-
ционные потоки из Узбекистана будут регулироваться запросами на рабочую силу из нашего 
региона, затем приехавших планируется обеспечивать местами проживания в специально 
обустроенных общежитиях, где предусматривается бесплатное питание, языковое обучение 
и вахтовый метод доставки до рабочих мест и обратно. Силами же национально-культурной 
автономии немцев был одобрен проект, в рамках которого запланирована молодежная экспе-
диция на Кавказские горы в Чеченской Республике и уже сейчас активно ведется физическая 
подготовка участников. Кроме того, организации занимаются выпуском собственных газет, 
журналов, литературы. Так грузинская автономия выпускала в течение девяти месяцев жур-
нал, освящающий деятельность организации, жизнь их народа в Татарстане, то есть как пуб-
личные, так и какие-либо личные события, просто интересные факты, связанные с предста-
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вителями их этноса. В рамках НКА казахов была разработана и выпущена книга, содержа-
щая сведения исследования, проведенного в области истории татарстанско-казахских отно-
шений. Также рассматриваемые учреждения принимают участие в грантах, осуществляют 
выезды на природу, на места культурно-исторических памятников, занимаются благотвори-
тельностью, уделяют внимание религиозным учреждениям. И проявляется такое внимание в 
разных формах: например, немецкая НКА заключила соглашение с лютеранской церковью 
об активном сотрудничестве. И ее руководитель считает, что каждый член их общины и 
каждый немец, проживающий в России должен быть лютеранином: 

«Немцы и лютеране объединили усилия – теперь это взаимодействующие организации… 
Вот, к примеру, один из наших лидеров…лидеров молодежи российских немцев, Руслан Бабак 
(Махляйдт)… если он вступил в нашу общину – значит он лютеранин… Валентина Андреев-
на Жарова (Симон)… если она немка – значит лютеранка!»  

Члены Грузинской автономии совершают выезды в раифский, свияжский монастыри. Аф-
ганская НКА организует совместные походы в мечеть, Узбекская и Чеченская осуществляют 
благотворительные взносы в мечети во время их массовых посещений, и это все, помимо то-
го, что активно проводят и отмечают религиозные праздники, в эти дни они подают в мечети 
угощения. 

Также национально-культурные автономии стараются сотрудничать с политическими 
структурами и одновременно со всем прочим решать ряд проблем, который перед ними вста-
ет. При этом, необходимо отметить, что сегодня один из наиболее заметных вопросов в Рос-
сии и во все мире - трудовая миграция, и Татарстан не остался в стороне, многие настороже-
но и с некоторым недоверием относятся к приезжим. Поэтому, например, перед узбеками, 
остро стоит миграционный вопрос, а также перед чеченцами и почти всеми остальными 
народами - вопросы, связанные с трудоустройством и продвижением по социальной лестни-
це: 

«Незаконное задержание, неправомерное отношение, оскорбление… много чего было… с 
этим мы боремся… У наших, чеченских, выпускников казанских вузов есть проблемы – тру-
доустройство…» (руководитель Чеченской НКА РТ).  

Помимо этого, в качестве существенной проблемы самих национально-культурных авто-
номий респонденты видят уменьшение количества их участников и, соответственно, так же и 
представителей их народов вообще в республике в целом. 

У кряшен же проблема состоит в другом – они пытаются бороться с тем, что их не выде-
ляют как отдельный народ, а относят к татарам, как следствие, по мнению руководителя их 
организации, они лишены многих возможностей, которыми в праве обладать каждый этнос. 
И с такой ситуацией они категорически не согласны:  

«При переписи, например, в 2002 году ходили по квартирам и записывали наш народ как 
крещеных татар, или вообще как татар, хотя люди и пытались объяснить, что они кряше-
ны… Иногда даже и не спрашивают, если ты кряшен – пишут «татары» … Но это ведь 
совсем разное… Разве это не ущемление прав?! И радио у нас своего нет, и телевидения, и 
газет... И нас, кряшен, нигде нет… о наших артистах, поэтах, писателях… о нашей исто-
рии замалчивается… нас нигде не хотят видеть»  (руководитель НКА кряшен). 

Это, на наш взгляд, может быть связано не только с положением этнической группы отно-
сительно других народов, но и, как подтверждают материалы проведенного интервью, со 
спецификой самого этноса, а также с особенностями восприятия социального окружения ин-
формантов, в данном случае непосредственных руководителей рассматриваемых организа-
ций. 

Поэтому, отталкиваясь от полученных в ходе исследования данных, можно говорить о 
том, что при схожих целях, не все НКА имеют одинаковые возможности их достижения, и не 
все при этом осуществляют одинаковые стратегии. Это, на наш взгляд, может быть связано 
не только с положением этнической группы относительно других народов, но и, как под-
тверждают материалы проведенного интервью: 
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Во-первых, с проблемами разного рода, возникающими перед каждой национально-
культурной автономией в разной степени, и с приемлемыми для них методами их решения. 

Во-вторых, с численностью проживающих в исследуемом регионе  представителей (так 
как большее число участников этнической организации способствует более активной ее дея-
тельности). 

В-третьих с уровнем их адаптации, и, соответственно, чем она ниже, тем сложнее нацио-
нально-культурной автономии удается  реализовать свои планы. 

В-четвертых, с восприятием со стороны доминирующих этносов, которое может быть бо-
лее и менее негативным или позитивным, что соответствующим образом находит свое отра-
жение на функционировании организации. 

И, в-пятых, с наличием собственных обособленных территорий или же отдельных госу-
дарств, что зачастую способствует более активной деятельности НКА, за счет оказания с их 
стороны, по возможности, материальной или иных форм поддержки. 

В связи с этим, перспективным направлением в русле дальнейшего развития исследуемого 
вопроса, может стать одна из наиболее актуальных на сегодня проблем самоопределения 
крымских татар. 
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Стадия построения постиндустриального общества характеризуется развитием информа-
ционных технологий, научно-технического потенциала, производственных отношений. А 
окончательный результат такого общества – это создание новой организации экономики, ко-
торая называется инновационной экономикой. 

Основой инновационной экономики служат укрепление силы науки, высоких технологий, 
компьютеризации, создание новых отраслей промышленного производства, конкурентоспо-
собность на внешнем рынке. 

Инновационная экономика формируется благодаря факторам, ориентированным на созда-
ние условий для перехода на инновационный путь развития и благодаря мотивации субъек-
тов данной экономики, созданию и внедрению инноваций, то есть новшеств. 

Субъектами такой экономики являются «непосредственные участники»: физические и 
юридические лица, создающие и реализующие инновации, инновационные предприятия 
(фирмы), специализированные субъекты инновационной деятельности, технополисы, техно-
парки и иные организации данной структуры деятельности. И «Непрямые участники»: госу-
дарственные органы, участвующие в регулировании инновационной деятельности и обще-
ственные объединения, представляющие и защищающие интересы производителей и потре-
бителей инноваций [Попов 2008: 5]. 

Для наглядности приведем пример по численности персонала, занятого научными иссле-
дованиями и разработками (на конец года; тысяч человек) [Официальный портал Правитель-
ства: электронный ресурс]. 

mailto:happygirl96@mail.ru
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Таблица 1. −Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками  
(на конец года; тысяч человек) 

 1992 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Численность персонала – всего 1532,6 887,7 813,2 801,1 761,3 742,4 736,5 735,3 
в том числе:         
Исследователи 804,0 425,9 391,1 392,8 375,8 369,2 368,9 374,7 
Техники 180,7 75,2 66,0 64,6 60,2 60,0 59,3 61,6 
вспомогательный персонал 382,2 240,5 215,6 208,0 194,8 187,0 183,7 178,5 
прочий персонал 165,7 146,1 140,5 135,7 130,5 126,2 124,6 120,5 

 
Важно отметить роль государственных органов в формировании инновационной эконо-

мики. Выделим основные функции государственных органов в инновационной сфере: 
1. Аккумулирование средств на инновации. 
2. Координация инновационной деятельности. 
3. Стимулирование инноваций. 
4. Создание правовой базы инновационных процессов. 
5. Кадровое обеспечение инновационной деятельности. 
6. Формирование инновационной инфраструктуры. 
7. Обеспечение социальной и экологической направленности инноваций. 
8. Повышение общественного статуса инновационной деятельности. 
9. Институциональное обеспечение инновационных процессов в отраслях государствен-

ного сектора. 
10. Привлечение иностранных инвестиций. 
Яркий пример поддержки государственных органов инновационной деятельности [Офи-

циальный портал Правительства: электронный ресурс]. 

Таблица 2. −Финансирование науки из средств федерального бюджета 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
Расходы федерального бюджета, 
млн. руб. 17396,4 76909,3 162115,9 219057,6 237656,6 319275,4 
в том числе:       
на фундаментальные исследования 8219,3 32025,1 69735,8 83198,1 82173,8 92305,3 
на прикладные научные исследо-
вания 9177,1 44884,2 92380,1 135859,5 155482,8 226970,2 
в процентах:       
к расходам федерального бюджета 1,69 2,19 2,14 2,27 2,35 1,60 
к валовому внутреннему продукту 0,24 0,36 0,39 0,56 0,51 0,57 

 
Инновации должны обладать следующими свойствами: 
1. Распределенность по всем регионам. 
2. Возможность осуществления. 
3. Профессионализм. 
4. Конструктивность. 
5. Высокий уровень научно-технического и производственно-инновационного потенциа-

ла. 
6. Финансовая обеспеченность. 
7. Высокий уровень информационных технологий. 
8. Гибкость, адаптация [Попов 2008: 11]. 
Рассмотрим формирование инновационной экономики на примере Республики Татарстан 

и Сингапура. 
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На сегодняшний день в Татарстане эффективно функционирует 150 иностранных компа-
ний со 100% иностранным капиталом. Темпы инвестирования в экономику Татарстана очень 
высокие, они выше темпов роста валового регионального продукта [Садыкова 2010: 2]. 

Инвестиционный капитал, прежде всего, направлен в промышленность. В республике 
сформировались наиболее крупные – нефтехимический, автомобильный, энергетический и 
авиастроительные кластеры.  

Также реализуются различные государственные программы, например, последний из них: 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 
годы» [Официальная статистика: электронный ресурс]. 

Построены специальные города, такие как город Иннополис в Верхнеуслонском районе, 
«Смарт Сити Казань», особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» в городе Елабуга. 

Что касается Сингапура, то там насчитывается 130 предприятий малого и среднего бизне-
са. Правительство пытается сделать эти предприятия конкурентоспособными на междуна-
родном уровне. 

Инновационная экономика Сингапура так же базируется на оказании услуг, предоставле-
нии различных льгот. Здесь успешно развиваются свободные экономические зоны, ориенти-
рованные на экспорт товаров. На сегодняшний день создано более 25 промышленных зон, 
наиболее крупной из которых является зона Джуронг. Территория этой промышленной зоны 
составляет 6500 га, где расположено 1834 предприятий с числом занятых 100 тысяч человек. 

В Сингапуре существуют Оффшорные зоны – специальные зоны, служащие так называе-
мыми «Налоговыми оазисами», обслуживающие международные финансовые операции. 

Грамотная политика руководства Сингапура за три десятилетия вывела государство из ка-
тегории стран третьего мира в лидеры региона. Остров превратился в настоящую «жемчужи-
ну» Юго-Восточной Азии, став настоящим «раем» для обычного и инновационного бизнеса 
[Экономика Сингапура: электронный ресурс]. 

Таким образом, формирование инновационной экономики является основополагающим 
признаком развития страны и государства, показывает качество жизни населения данного 
государства. И наилучшим образом формируется такая инновационная экономика с помо-
щью научно-технического потенциала, введения новейших технологий, автоматизации. В 
результате можно прогнозировать, что благодаря инновационной экономике темпы роста ва-
лового продукта, промышленного производства, инвестиций, доходов населения будут лишь 
увеличиваться. Следовательно, будут решаться все основные вопросы социально-
экономического развития страны, а в свою очередь, все это приведет к достижению уровня 
жизни развитых стран мира. 
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Формирование и поддержание эффективной системы управления активными операциями 
является важнейшей задачей коммерческого банка. Вследствие периодических колебаний в 
экономике изменяется потребность в заемных ресурсах, доходность различных направлений 
размещения денежных средств, изменяются риски проведения активных операций. Для до-
стижения большей эффективности в управлении активными операциями необходимо приме-
нять более точные методы, основанные на использовании математического аппарата и слож-
ных инструментов. Одним из таких методов является экономико-математическое моделиро-
вание. Поскольку основной задачей при управлении активными операциями банка является 
формирование оптимального портфеля активов и его структуры, то наиболее подходящей 
является оптимизационная модель. С помощью данной модели можно определить такой ва-
риант распределения ресурсов банка по разным направлениям, при котором достигается 
наибольший размер дохода от активных операций.  

Формализовано модель представляется целевой функцией, которая выражает критерий 
оптимальности. Помимо этого модель учитывает систему ограничений, в пределах которых 
осуществляется принятие решения [Канторович 1972: 10]. Для составления оптимизацион-
ной модели необходимо также определить такие элементы, как параметры (исходные дан-
ные) и переменные, изменение которых приводит к определению наилучшего результата. 

Проведем оптимизацию активов российских банков на основании данных по банковскому 
сектору России за последние три года. Критерием оптимальности при управлении активны-
ми операциями будет служить максимизация дохода, получаемого банком при размещении 
средств в те или иные активы. В качестве параметров примем имеющиеся в наличии ресурсы 
банка (пассивы) и доходности каждого вида актива. Переменными в данной модели являют-
ся объемы различных видов активов, которые нам необходимо сформировать. Ограничения 
модели представляют собой ограничения в деятельности коммерческих банков, устанавлива-
емые Банком России, и прочие ограничения, необходимые для проведения более точного 
моделирования. 

Таким образом, зададим целевую функцию оптимизационной модели управления актив-
ными операциями банка в виде суммы произведений объемов вложений по видам активов 
(xi) с доходностями этих активов в долях (di), представленной в виде формулы 1.  

                   n 
Z max = Σ di*xi        (1) 
                  i=1 

Учитывая все многообразие направлений вложения средств банка и их доходностей, бан-
кам при определении переменных все активы следует подробно детализировать по различ-
ным классификациям (по направлениям вложений, субъектам, срокам и так далее) с целью 
повышения точности модели. Выделим 13 следующих переменных (видов активов): Х1 – вы-
соколиквидные активы, без учета фонда обязательных резервов (денежные средства, драго-
ценные металлы и камни, счета в Банке России, кроме фонда обязательных резервов (далее – 
ФОР), счета в кредитных организациях), Х2 – ФОР, Х3 – вложения в долговые обязательства, 
Х4 – вложения в долевые ценные бумаги, Х5 – учтенные векселя, Х6, Х7, Х8 – кредиты, 
предоставленные физическим лицам со сроками до погашения до 30 дней, от 31 дня до 1 го-
да и свыше 1 года соответственно, Х9, Х10, Х11 – кредиты, предоставленные нефинансовым 
организациям со сроками до погашения до 30 дней, от 31 дня до 1 года и свыше 1 года соот-
ветственно, Х12 – кредиты, предоставленные кредитным организациям, Х13 – низколиквид-
ные и неликвидные активы, не приносящие банку дохода (основные средства, нематериаль-
ные активы, материальные запасы, использование прибыли, прочие активы). При составле-
нии модели мы использовали такие параметры, как собственные средства (капитал) банков, 
обязательства по срокам привлечения и всего, общую сумму пассивов, а также доходности 
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всех указанных активов. Поскольку активы Х1, Х2 и Х13 относятся к активам, не приносящим 
доход, то их доходность составляет 0%. 

Для того, чтобы модель была эффективной, в ней необходимо также учитывать ограниче-
ния, влияющие на осуществление банками активных операций. Основными ограничениями 
являются обязательные нормативы банков и норматив обязательных резервов, установлен-
ные Банком России. В связи с тем, что при составлении модели учитываются не все данные, 
используемые при расчете данных нормативов, то в качестве ограничений для нашей модели 
примем определенные нормативные ориентиры (НО1, НО2, НО3, НО4, НО7 и НО12) и ми-
нимальный размер средств ФОР, рассчитанные по аналогии с указанными банковскими нор-
мативами. Помимо этого необходимо поддерживать определенный размер активов, не при-
носящих доход, поскольку данные активы обеспечивают нормальную деятельность банков. 
Минимальный размер высоколиквидных активов (Х1+Х2) учитывается нормативным ориен-
тиром 2, составляющим 15% от обязательств до востребования. Для определения минимума 
неликвидных активов мы рассчитали среднюю долю данных активов в структуре всех акти-
вов банков за последние 3 года на основе исходных данных по банковскому сектору России, 
установив данное значение на уровне 8,1%. 

Расчет оптимального решения модели мы провели в программе Excel с помощью 
надстройки «Поиск решения». Отчет по результатам моделирования на 1 января 2014 года 
приведен на рисунке 1. В нем представлена оптимальная структура активов банка («Изменя-
емые ячейки», столбец «Результат»), полученная исходя из известных на установленную да-
ту данных об имеющихся источниках средств и ограничениях, которые должны учитывать 
банки при осуществлении активных операций. Также в отчете отражено оптимальное значе-
ние целевой функции («Целевая ячейка», столбец «Результат»), которое отражает величину 
максимально возможного дохода банков на 1.01.2014 г. при указанных условиях. 

 
Рисунок 1. − Отчет по результатам моделирования на 1.01.2014 г., в млн. руб. 

Как видно из результатов моделирования, оптимальная структура активов является слабо 
диверсифицированной и основная часть активов должна быть направлена на кредитование 
физических лиц на срок от 31 дня до 1 года в связи с тем, что этот актив, согласно данным 
Банка России, обладает наибольшей доходностью. Следовательно, при такой структуре кре-
дитные риски учитываются недостаточно полно. 

В ходе анализа мы определили 3 вида дохода от активных операций российского банков-
ского сектора – фактический, расчетный и оптимальный. Под фактическим доходом мы обо-
значили доход от активных операций по российскому банковскому сектору согласно стати-
стическим данным Банка России. В качестве расчетного дохода мы принимаем доход от ак-
тивных операций, рассчитанный по формуле 1 на основе фактических данных об объемах 
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активов российских банков и доходностях каждого актива. Оптимальным доходом от актив-
ных операций является доход, полученный в результате моделирования. Далее мы определи-
ли фактическую, расчетную и оптимальную доходности в целом по активным операциям 
банковского сектора России как отношение доходов от активных операций к совокупным 
активам. Динамика данных показателей, а также их прогнозы до 2016 г. приведены на ри-
сунке 2. 

 
Рисунок 2. − Динамика фактической, расчетной и оптимальной доходностей активных операций бан-

ковского сектора РФ за 2011-2013 гг. и прогноз до 2016 г., в процентах 

Согласно представленному графику, наиболее эффективной структурой активов является 
оптимальная структура, поскольку ее доходность значительно выше расчетных и фактиче-
ских значений. Прогноз приведенных данных свидетельствует, что к 2016 г. показатель оп-
тимальной доходности возрастет до 30%, при этом фактическая доходность при неизменно-
сти прочих условий упадет ниже 5%. 

Таким образом, анализ активных операций банковского сектора России, проведенный с 
помощью экономико-математического моделирования, показал, что на протяжении послед-
них трех лет российские банки придерживались консервативной политики в проведении ак-
тивных операций. Это сдерживало рост доходности банков. 

Полученная в результате моделирования структура активов выражает агрессивную поли-
тику осуществления активных операций банками и является слабо диверсифицированной. 
Доходность при оптимальной структуре значительно выше реальной доходности российских 
банков и постоянно увеличивается. Однако модель не учитывает влияния всех экономиче-
ских факторов и рисков в деятельности банков. В связи с этим, применяя оптимизационную 
модель, коммерческим банкам необходимо устанавливать дополнительные ограничения при 
моделировании, позволяющие учесть большее количество факторов, влияющих на эффек-
тивность активных операций. 
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Налог на доходы физических лиц является одним из главных экономических рычагов, 
благодаря которому решаются всевозможные социально-экономические проблемы в обще-
стве, так же этот налог является основным источником формирования доходов государ-
ственного бюджета почти во всех экономически развитых странах. Доля поступлений подо-
ходного налога в федеральный бюджет  ряда стран представлена на рисунке 1 [Костылева 
2011:12]. 

В настоящее время в США и Канаде налог на доходы с физических лиц формирует около 
40% доходной части федерального бюджета, в Германии и Англии доля налога на доходы в 
бюджете составляет более 20%, а в Дании данный показатель близок к 50%, это говорит о 
том, что подоходный налог играет существенную роль в обеспечении финансами реализации 
социальной политики государства. 

Эффективным методом налогообложения доходов физических лиц, по мнению современ-
ных исследователей, является система семейного налогообложения. Данная система дей-
ствует в Германии и во Франции. Доходы немецких супругов могут облагаться как совмест-
но, так и раздельно, по желанию членов семьи, право на совместное налогообложение имеют 
исключительно резиденты страны. Если оба супруга являются нерезидентами Германии и в 
то же время имеют доходы от источников в этой стране, они будут облагаться раздельно. Во 
Франции, в частности, в обязательное условие совместного предоставления декларации яв-
ляются законно регистрированные браки, пара, просто проживающая вместе, семьей не счи-
тается. Если регистрация или расторжение брака происходит в течение налогового периода 
(календарного года), то супруги сдают три декларации (две индивидуальные и одну общую). 
Такое налогообложение позволяет полнее учитывать фактическую платежеспособность 
налогоплательщика, который имеет семейные обязательства. Данный подход создаст воз-
можности для оптимизации налоговых отчислений в рамках семьи и позволит избежать не-
нужных сложностей при исполнении обязанности по уплате налогов и реализации прав 
налогоплательщика на налоговые льготы и вычеты [Тютюрюков 2010: 41]. 

Существует практика шедулярной системы налогообложения, когда доход разделяют на 
различные категории, и для каждой категории предусмотрены правила исчисления налогов и 
налоговые ставки (Великобритания), а в Нидерландах действует так называемая система трех 
«корзин». Первая «корзина» распространяется на доход от текущей работы по найму и про-
шлой работы. Вторая «корзина» включает доход в виде дивидендов. Третья «корзина» охва-
тывает предполагаемый доход на сбережения и частные инвестиции, она заменила собой 
налог на имущество. 

Прогрессивный налог на доходы физических лиц – важнейший элемент европейской со-
циальной модели, инструмент сглаживания расслоения населения по доходам. Во многих 
экономически развитых странах граждане с низкими доходами полностью освобождены от 
налога на доходы физических лиц [Че 2011: 24]: так, в Люксембурге нулевая ставка приме-
няется при доходах до 9759 евро, в Швейцарии – до 16100 франков, в Австрии – до 10000 
евро, в Ирландии – до 5210 евро, в Австралии – до 6000 австралийских долларов. В Бельгии 
ставка налога с физических лиц дифференцирована в зависимости от уровня доходов и со-
ставляет 25% на доходы до 7290 евро, 30% - на доходы от 7290 до 10380 евро, 40% - на до-
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ходы от 10380 до 17300 евро, 45% - на доходы от 17300 до 31700 евро; на доходы, превыша-
ющие 31700 евро, установлено максимальная ставка налога – 50%. 
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Рисунок 1. − Доля поступлений подоходного налога в федеральный бюджет  ряда стран 

Одно из возможных направлений решения проблем налогообложения физических лиц в 
Российской Федерации – ввести необлагаемый минимум при налогообложении доходов фи-
зических лиц на примере ряда стран с учетом минимального размера оплаты труда, который 
в определенном смысле дополняет и корректирует некоторые недостатки подоходного нало-
га и является инструментом повышения уровня налоговой справедливости в экономически 
развитых странах. В отношении состоятельных физических лиц введение необлагаемого 
налогом минимума, равного прожиточному минимуму, будет означать предоставление га-
рантий от государства, что в случае существенного падения их доходов им будет гарантиро-
ван минимальный уровень жизни, свободный от налогообложения. 

Предлагается использование прогрессивной шкалы налогообложения, так как является 
показателем достаточно высокого уровня экономики. Практически все зарубежные страны 
используют прогрессивную ставку налогообложения доходов физических лиц и проблема 
значительного неравенства населения по доходам, на данный момент присутствующая в Рос-
сии, давно преодолена развитыми государствами. 

Для начала необходимо ввести ставки налогообложения и установить границы доходных 
групп таким образом, чтобы высокие ставки коснулись лишь «сверхдоходов», а не затраги-
вали представителей среднего класса. В Российской Федерации на сегодняшний день будет 
сложно применять многоуровневую шкалу налога на доходы физических лиц в связи с тем, 
что ни налоговые органы, ни налогоплательщики не готовы брать на себя столь большую 
нагрузку, поэтому оптимальным будет введение двух-трехуровневую прогрессию. 

Также целесообразным кажется установление предельного срока эксплуатации грузовых 
автомобилей, автобусов, легкого коммерческого транспорта в России, либо замена транс-
портного налога на экологический налог (налог, который рассчитывается исходя из вреда, 
наносимого автомобилем окружающей среде), тем самым дополнить объект налогообложе-
ния, так как за рубежом экологические сборы постепенно вытесняют другие транспортные 
обязательные платежи. 

Таким образом, можно предположить, что реализация предложенных рекомендаций поз-
волит удовлетворить интересы и физических лиц – налогоплательщиков, и государства, то 
есть уменьшить налоговую нагрузку налогоплательщиков, сократить случаи сокрытия дохо-
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дов и ухода от налогов, а также увеличения поступлений в бюджет за счет налогов с физиче-
ских лиц. 

Список литературы 
1) Костылева Л.В. Налогообложение как механизм регулирования неравенства населения / 
Костылева Л.В. // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 
2011. - №3. С.12-25. 
2) Тютюрюков А. Налогообложение доходов граждан в Германии // Финансы и кредит.- 
2010.- №21. С.41-47. 
3) Че А.Ю. Прогрессия при налогообложении доходов физических лиц / Че А.Ю. // Налого-
вая политика и практика. - 2011. - №7. С.23-26. 
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Научный руководитель – доцент Глебова И.С. 

E-mail – russel.92@mail.ru  

В настоящее время в решении задач модернизации экономики и инновационного развития 
России ключевую роль призваны играть информация, знания, широкое использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий, решение проблем оптимального использования 
природных ресурсов, экологии, а также формирования социальной среды, призванной обеспе-
чить оптимальные условия для трудовой деятельности участников инновационного процесса. 

В этой связи, проблема создания умных городов является сегодня одной из актуальных. 
Стоит отметить, что большинство ведущих зарубежных стран в последнее время проблему со-
здания «умных городов» выделяют в числе приоритетной.  

«Умный город» - это единая система управления городским хозяйством, основанная на 
энергосберегающих и энергоэффективных технологиях, информатизации производственных 
процессов и инфраструктуры города [Город 2001: 26].  

Объектом исследования в настоящей работе явились 11 городов - миллионников Россий-
ской Федерации (Казань, Самара, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Че-
лябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Красноярск). Предметом исследования выступили 
особенности развития концепции «умного города» в России и за рубежом. 

Был проведен анализ состояния российских городов-миллионников с точки зрения прояв-
ления в них концепции «умного города» для разработки рекомендаций и предложений по их 
совершенствованию на основе изучения зарубежного опыта.  

В данной работе анализируется степень внедрения концепции «умного города» в суще-
ствующую инфраструктуру города. Для анализа был выбран один из пяти главных элементов 
«умного города», а именно информационно-технические коммуникации, который включает в 
себя следующие критерии: 

1. новые городские технологии; 
2. образование; 
3. здравоохранение; 
4. электронное правительство и государственные услуги. 
Все эти критерии характеризуют инновационность города, то, как город использует новые 

технологии для удобства горожан. Тем самым постепенно транспонируясь в город нового по-
коления, а именно «smart city», т.е. умный город. 

Удобство, безопасность, технологичность и эффективное городское управление городами 
исследовалось с помощью следующих методов: контент-анализ документов, анализ статисти-
ческих показателей по городам и метод итоговой рейтинговой оценки по выбранным критери-
ям. 

mailto:russel.92@mail.ru
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В результате проведенного исследования ни один из 11-ти рассматриваемых городов не от-
вечает действительным требованиям «умного города», поскольку каждый из них нуждается в 
совершенствовании направлений внедрения информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) как в социальной среде, так и в сфере городских технологий, включая, например, раз-
личные онлайн-сервисы и электронные услуги. 

При подсчете баллов по всем направлениям и критериям был получен общий рейтинг горо-
дов: 

1) Екатеринбург (29,59) – 1 место. 
2) Новосибирск (29,35) – 2 место. 
3) Казань (28,83) – 3 место. 
По результатам анализа критериев развития российских городов - миллионников как «Ум-

ных городов» можно дать следующие рекомендации в сфере внедрения ИКТ. Среди всех го-
родских технологий интернет занимает одну из самых значительных позиций, поэтому в лю-
бом «Умном городе» необходимо сделать интернет максимально доступным и, по возможно-
сти, бесплатным (в общественном транспорте, в метро). Хуже всего ситуация с бесплатным и 
доступным интернетом обстоит в Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре, Омске и Красноярске, 
поэтому рекомендуется оборудовать как можно больше маршрутных транспортных средств 
беспроводным интернетом, внедрить в городах сети нового поколения LTE (4G) и увеличить 
общее количество бесплатных точек wi-fi для большей доступности интернета. 

Для того чтобы улучшить уровень информированности населения городов о всевозможных 
событиях, необходимо способствовать повышению посещаемости официальных сайтов горо-
дов, а именно: Нижнего Новгорода, Челябинска, Красноярска, Омска и Новосибирска. Чтобы 
достичь увеличения посещаемости, следует сделать сайт привлекательным и удобным в поль-
зовании для населения, максимально увеличить объем полезной информации для жителей го-
рода, добавить возможность консультирования населения по интересующим вопросам. 

Во всех исследуемых городах нужно проводить ознакомительную работу с населением по 
поводу удобства и возможности использования универсальных электронных карт (УЭК). 

Официальные страницы министерств всех исследуемых городов присутствуют в социаль-
ных сетях, кроме министерств города Красноярска, поэтому администрации города следует 
принять меры по их созданию, так как на сегодняшний день социальные сети занимают важ-
ную роль в жизни населения. 

К разряду новых городских технологий также можно отнести новую систему измерения 
скорости движения транспортных средств «Автодория», которая на сегодняшний день приме-
няется только в Казани. Остальным городам следует внедрить эту систему, так как она лучшим 
образом решает задачу контроля за соблюдением установленной скорости движения транс-
портного средства на протяженных участках дорог и побуждает водителей следить за скоро-
стью своего автомобиля на всем пути следования. 

По использованию ИКТ в сфере образования отстает Самара, поскольку в городе отсут-
ствуют школы с системой выдачи электронных карт школьников, отсутствует электронное об-
разование и дистанционное обучение. В каждом «Умном городе» данные направления должны 
реализовываться, чтобы в перспективе обеспечить повышение уровня и качества среднего и 
высшего образования, следовательно, рекомендуется внедрить элементы электронного образо-
вания в городе Самаре. 

По нашему мнению, умный российский город – это самый удобный, безопасный, техноло-
гически оснащенный и эффективно управляемый населённый пункт на территории Российской 
Федерации, предоставляющий его сотрудникам, жителям и гостям наиболее совершенные и 
разнообразные виды услуг, обеспечивая тем самым максимально благоприятные условия для 
творческой самореализации и инновационной деятельности в различных областях. 

Таким образом, мы хотим предложить ряд рекомендаций для российских городов в сфере 
адаптации модели «умного города», с целью достичь уровня развития сравнимого с мировыми 
Smart-мегаполисами. 
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Во-первых, следует создать и поддерживать стабильное функционирование социальной 
среды, необходимой для генерации инноваций, которые будут внедряться в умном городе. 
Именно задача создания производительной и уникальной среды (или экосреды инноваций) для 
технологического предпринимательства и коммерциализации в инновационных центрах, а 
также наполнение ее передовым опытом ведущих мировых проектов по созданию «умных го-
родов» должна являться приоритетной. 

Во-вторых, формирование благоприятных условий для развития инновационного бизнеса в 
умном городе необходимо также за счет использования самых современных технологий орга-
низации городской инфраструктуры - проектов «Умный дом», «Современная школа», «Инно-
вационная дорога», «Магазин будущего» в соответствии с перечнем Поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации 
по модернизации и технологическому развитию экономики России от 26 октября 2011 года. 

В-третьих, большое значение при создании «Умного города» играют вопросы обеспечения 
его комплексной безопасности. Соответственно, необходимо внедрять новейшие информаци-
онно-коммуникационные технологии в систему охраны и безопасности как всего города, так и 
конкретных инфраструктурных его объектов. 

В-четвертых, умный город сейчас это в первую очередь город с благоприятной и безопас-
ной экологической средой. Следовательно, чтобы соответствовать данному параметру необхо-
дим ряд конкретных мер, а именно: ликвидация промышленных комплексов вредного произ-
водства (нефтехимических, металлургических), или же серьезное переоснащение систем их 
очистительных сооружений; улучшение качества жизни населения путем контроля и модерни-
зации городской инфраструктуры (транспорт, ЖКХ). 

В-третьих, для «умного города» необходимо «умное инвестирование» по следующим 
направлениям: 

1) «умная жизнь» - инновационные энергосберегающие системы и в принципе поддержка 
тренда снижения энергопотребления городской инфраструктуры; проекты по снижению вы-
бросов CO2 в атмосферу; 

2) «умная инфраструктура» - автономный общественный сектор; устойчивая и рациональ-
ная связь в рамках информационного взаимодействия систем городского транспорта, зданий и 
других инфраструктурных объектов; 

3) «умные рабочие места» - создание условий для трудоустройства высококвалифициро-
ванных кадров; рациональное распространение видов экономической и производственной дея-
тельности в городе; 

4) «умная логистика» - создание продуманной и устойчивой транспортной системы города, 
которая была бы в эффективном взаимодействии с городской инфраструктурой в целом; по-
вышение комфортности и доступности общественного транспорта [Hitachi, 2014]; 

В-пятых, «умный город» по своему определению не может существовать и развиваться без 
умных людей. Талантливые и неординарные специалисты нужны в любой отрасли, на любом 
предприятии. Для развития творческой среды, для активного диалога с руководством города, 
безусловно, необходима поддержка множества гражданских инициатив. Работа с человече-
ским капиталом «умного города» должна вестись на трех направлениях – привлечение, вклю-
чение, развитие.  

Потенциал «умных городов» имеет очень высокий уровень, но без действенных мер со сто-
роны власти, сотрудничества с ней бизнеса и, самое главное, сильной и активной позиции 
гражданских инициатив, перспектива реализации концепции Smart City в России нежизнеспо-
собна. 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что адаптация модели «умного города» в 
России должна иметь своей конечной целью не внедрение технологий ради развития техноло-
гий, а, наоборот, внедрение технологий для развития человека – «умного горожанина». 
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Работа над словарем в начальных классах школы с тяжелыми нарушениями речи, в ос-
новном направленная на решение стилистических и орфографических задач, имеет своей 
целью развитие речи учащихся и придание ей большей выразительности.  

У детей с тяжелыми нарушениями речи исследователи отмечают недостаточную сформи-
рованность речевой функциональной системы, бедность словаря, что характеризуется недо-
статочной сформированностью предметной, глагольной, атрибутивной лексики.  

С учетом постоянного увеличения числа младших школьников с тяжелыми нарушениями 
речи проблема формирования у них лексико – грамматических средств речи занимает важ-
нейшее место в современной логопедии, а вопрос о методике их развития и коррекции ста-
новится одним из самых актуальных. В настоящее время одной из основных задач учителя - 
логопеда является поиск и разработка новых, более эффективных методов и приемов работы 
с детьми. Систематическое и целенаправленное внедрение в коррекционно-образовательный 
процесс специальных компьютерных программ позволяют развивать фонематические про-
цессы, мелкую моторику, способствуют активизации у детей концентрации внимания, памя-
ти, мышления, расширяют словарный запас и кругозор детей, увеличивают речевую актив-
ность, формируют навыки правильной речи.  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально доказать эффектив-
ность использования информационно – коммуникативных технологий в формировании сло-
варя признаков у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Объект исследования: формирование словаря признаков у младших школьников с тяже-
лыми нарушениями речи. 

Предмет исследования: формирование словаря признаков у младших школьников с тя-
желыми нарушениями речи с использованием информационно-коммуникативных техноло-
гий. 

Цель, объект и предмет исследования обусловили постановку следующих задач: 
1) Определить и обосновать  научно-теоретические основы проблемы развития словаря 

признаков у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи. 
2) Выявить и изучить особенности сформированности словаря признаков у детей с тяже-

лыми нарушениями речи.  
3) Разработать комплекс игр с использованием информационно - коммуникативных тех-

нологий по формированию словаря признаков у младших школьников с тяжелыми наруше-
ниями речи. 

Исследование проводилось на базе специальной коррекционной школы – интерната № 7 
для детей с тяжелыми нарушениями речи, Кировского района г. Казани и на базе гимназии 
№ 27, Вахитовского района г. Казани. В круг исследования вошло 32 ребенка, по 16 детей в 
каждой группе. 

Цель исследования: выявить особенности развития словаря признаков у детей младшего 
школьного возраста. 

http://www.hitachi.com/%0bproducts/smartcity/smart-infrastructure/
http://www.hitachi.com/%0bproducts/smartcity/smart-infrastructure/
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Задачи исследования: 
1. Подобрать методики для выявления особенностей формирования словаря признаков. 
2. Изучить особенности формирования словаря признаков у детей младшего школьного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
Экспериментальное исследование проводилось в первой половине дня в отдельном поме-

щении индивидуально с каждым ребенком. 
Для изучения особенностей формирования словаря признаков у детей младшего школьно-

го возраста  были использованы методики Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной, Г.А. Волковой, 
состоящие из заданий: 

1. «Образование относительных прилагательных». Цель задания: определить способность 
детей образовывать относительные прилагательные. 

2. «Образование качественных прилагательных». Цель задания: определить способность 
детей образовывать качественные прилагательные. 

3. «Образование притяжательных прилагательных». Цель задания: определить способ-
ность детей образовывать притяжательные прилагательные. 

4. «Подбор антонимов к словам». Цель задания: определить уровень знаний ребенка о 
противоположных признаках предметов или слов – антонимов и правильное их употребле-
ние. 

5. «Подбор определений к словам». Цель задания: определить способность детей выде-
лять и называть признаки предмета. 

Результаты каждого задания оценивались в баллах. 
В результате проведенного обследования  были получены следующие результаты.  
Проведенное исследование показало, что словарь признаков у детей младшего школьного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи не достигает полноценного развития, что идет в 
разрез с онтогенезом. У данной категории детей были выявлены следующие особенности: 
существенные отличия в формировании словаря признаков, которые проявляются в каче-
ственных и количественных особенностях отдельных параметров; расхождение в объеме ак-
тивного и пассивного словаря, активный словарь у некоторых детей развит несколько хуже 
пассивного. В словаре детей преобладают существительные и глаголы, недостаточно развито 
употребление слов обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий; мно-
гочисленные специфические ошибки в установлении синонимических и антонимических от-
ношений; с особенностями овладения младшими школьниками лексической системой тесно 
связаны и вызывают нарушения процессов анализа, синтеза и обобщения отдельных языко-
вых единиц; большинство детей не справились с заданием на словообразование: им требо-
вался наглядный пример или помощь взрослого. Младшие школьники с ТНР испытывали 
значительные трудности в овладении первичными словообразовательными операциями, осо-
бенно в образовании притяжательных прилагательных. Их умения и навыки по словообразо-
ванию оказались фактически несформированными вследствие того, что не происходило са-
мопроизвольного овладения знаковыми операциями на уровне морфемы. 
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Рисунок 1.- Сравнительный анализ результатов уровня сформированности словаря признаков у детей 

младшего школьного возраста по использованным заданиям 
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Таким образом, на основании данных проведенного исследования мы определи различие в 
этих двух группах значимо, у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи суще-
ствуют отличая от младших школьников с нормой речевого развития в степени сформиро-
ванности словаря признаков.  

На основании сделанных выводов можно сказать, что процесс формирования лексической 
системы у младших школьников с ТНР, не может развиваться самостоятельно, для этого 
требуется систематическая поэтапная коррекционная работа. 

В процессе формирования словообразования у младших школьников с ТНР необходимо 
уделять основное внимание организации, прежде всего, системы продуктивных словообразо-
вательных моделей. 

Логопедическая работа направлена на формирование словообразования прилагательных. 
При этом развитие словообразования различных частей речи происходит последовательно-
параллельно. 

В процессе коррекционной работы мы опирались на методику Р.И. Лалаевой и Н.В. Се-
ребряковой «Коррекция общего недоразвития речи (формирование лексики и грамматиче-
ского строя)». Вся коррекционная работа была подразделена на 3 этапа: I этап - закрепление 
наиболее продуктивных словообразовательных моделей; II этап - работа над словообразова-
нием менее продуктивных моделей; III этап - уточнение значения и звучания непродуктив-
ных словообразовательных моделей. 

Работа построена в соответствии с основными этапами формирования словаря признаков. 
После проведения коррекционной работы по формированию словаря признаков у млад-

ших школьников с ТНР с использованием информационно – коммуникативных технологий, 
было проведено контрольное исследование. В это исследование вошли младшие школьники 
с ТНР. Они были поделены на две группы. В первую группу вошли дети с ТНР, с которыми 
проводилась коррекционная работа с использованием пособия, разработанной с помощью 
информационно – коммуникативных технологий (ЭК). Во вторую группу вошли дети с ТНР, 
которые обучались только по программе специальной общеобразовательной школы для де-
тей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной Главным управлением общего среднего 
образования Министерства просвещения СССР и Научно – исследовательским институтом 
дефектологии АПН СССР (КГ). Для обследования была использована методика, что и в кон-
статирующем эксперименте. 

Целью контрольного эксперимента являлось выявление и обоснование эффективного ис-
пользования информационно – коммуникативных технологий в формировании словаря при-
знаков у детей с тяжелыми нарушениями речи младшего школьного возраста.  

В результате проведенной логопедической работы были получены следующие результаты. 
 

 
Рисунок 2.- Сравнительный анализ уровней сформированности словаря прилагательных у детей 

младшего школьного возраста с ТНР после коррекционной работы 

При проведении контрольного эксперимента мы выявили, что большее количество детей 
из экспериментальной группы, после прохождения коррекционной работы с использованием 
информационно – коммуникативных технологий имеют высокий уровень сформированности 
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словаря признаков, чем дети из контрольной группы, которые проходили обучение только по 
программе. 

Дети экспериментальной группы не испытывали трудности в подборе качественных, от-
носительных и притяжательных прилагательных, верно подбирали антонимы и определения 
к словам. У детей контрольной группы наблюдались некоторые трудности. Следует отме-
тить, что при использовании информационно – коммуникативных технологий у детей экспе-
риментальной группы значительно возросла мотивация к занятиям. Усвоение материала шло 
быстрее по сравнению с контрольной группой. У детей отмечались ощущения успеха от 
каждого выполненного им задания. Они каждый раз видели оценку своего труда (поздравле-
ние и похвала), в случае неудачи старались преодолевать трудности. 

Таким образом, с помощью ИКТ дети с ТНР достигли высокого уровня развития словаря 
признаков, быстрее усваивают материал, у них возрастает интерес и мотивация к занятиям.  
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В условиях глобализации рынка и высокой конкуренции, которая характерна особенно 
для высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, компании, относящиеся к ука-
занным отраслям, постоянно заняты поиском резервов для сокращения сроков вывода на 
рынки новых изделий. Это, в значительной степени, относится к совершенствованию техно-
логических процессов. Однако, внедрение технологий интенсификации производства, таких 
как, например Lean-production, нередко приводит к отрицательным результатам, ввиду 
ухудшения условий труда [Peter Hasle, 2009; 2014; Falck Ann-Christine, Rosenqvist Mikael, 
2012; Koukoulaki Theoni, 2014]. В условиях, когда человеческий капитал становится одним из 
самых значимых факторов обеспечения устойчивости компаний на мировых рынках, необ-
ходимо уделять внимание качеству рабочей среды и безопасности производственно-
технологических процессов.  

Учитывая вышесказанное, а также то, что производственные процессы, как правило, свя-
заны со значительными нагрузками как физическими, так и психологическими, и, кроме то-
го, сопряжены с различными видами рисков, необходимо постоянное совершенствование 
технологий с учетом потребности в создании комфортной и безопасной рабочей среды. 

ЮНЕП сформулировал понятие «зеленой» экономики, определив, что это такая экономи-
ка, «которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и 
при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее обеднение» [UNEP, 2011]. 
Иными словами, «зеленая» экономика должна быть низкоуглеродной, ресурсоэффективной и 
социально инклюзивной. 

Производственный комплекс России в настоящее время нуждается в модернизации, что 
обусловлено жесткой конкуренцией на мировых рынках, которая усугубилась в связи со 
вступлением России в ВТО. Это в полной мере относится и к автомобильной отрасли – од-
ной из высокотехнологичных, ресурсоемких отраслей. Производство автомобилей, что, в 
особенности, касается процессов сборки, отличается сложностью и трудоемкостью, для того, 
чтобы снизить физическую нагрузку на сборщика, уровень травматизма на производстве и 
риски возникновения профессиональных заболеваний, необходимо исследовать технологи-
ческие процессы и совершенствовать их. 

Анализируя роль эргономического анализа в обеспечении устойчивости производствен-
ных систем и качества рабочей среды, исследователи отмечают положительные изменения в 
компаниях, реализовавших рекомендации по изменению процессов с учетом эргономических 
показателей [So R.H.Y., Lam S.T., 2014], однако отмечается также, что этой проблеме необ-
ходимо уделать более пристальное внимание, поскольку это сказывается как на качестве 
процессов и устойчивости производственной системы, так и на психоэмоциональном состоя-
нии работающих и гармоничном развитии человеческого потенциала [Bolis Ivan et al, 2013]. 

При решении подобных задач наиболее часто используется имитационное моделирование 
(ИМ). ИМ является тем инструментом, который позволяет выполнить не только качествен-
ный анализ процессов, но и исследовать последствия тех или иных изменений в них, а также 
выбрать вариант, удовлетворяющий всем задаваемым ограничениям, получая при этом те 
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параметры системы, которые будут при заданных условиях оптимальными. Разрабатываемое 
для этих целей программное обеспечение позволяет строить модели, отображающие процес-
сы так, как они проходили в действительности, а затем проводить серию виртуальных экспе-
риментов, задавая модельное время.  

Современные виртуальные модели человека (рис.1) имеют сложную кинематическую си-
стему редактирования, близко напоминающую человеческую скелетную структуру, суставы, 
подчиняющиеся физиологическому диапазону ограничений движения, а также геометрию, 
близко напоминающую реальную человеческую форму [Production Manufacturing Modeling, 
2012]. 

 
Рисунок 1. – Моделирование производственных процессов в программном комплексе Santos 

Начальный этап проектирования виртуального производства на примере исследуемого 
предприятия заключается в подготовке данных для разработки имитационной модели (иден-
тификация, спецификация и сбор информации), а также определении условий проведения 
виртуального эксперимента на модели. Программное обеспечение, применяемое для моде-
лирования рассматриваемого технологического процесса и структурная схема информаци-
онных потоков (входные и выходные данные), включая типы документов и используемые 
программные модули, представлена на рис.2.  

 
Рисунок 2. – Укрупненная схема взаимодействия программных модулей и их состав 
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Рисунок 3. – Карта распределения травм 

 
Рисунок 4. – Распределение травм по 

положению тела (высота в мм) 

Для выявления проблемных мест были использованы статистические данные по профес-
сиональным заболеваниям, травмам и несчастным случаям работников сборочного конвейе-
ра, зафиксированные службой охраны труда за 2010-2011 год. Анализ статистической ин-
формации показал, что автомобильный завод, где расположены сборочные конвейеры, нахо-
дится на втором месте по числу случаев временной нетрудоспособности на производстве. 

Из карты распределения травм (рис.3) видно, что наиболее частыми травмируемыми ме-
стами являются пальцы рук, голень, стопы, запястья и кисти, голова, глаза и плечи, причем в 
абсолютно большинстве они являются повторяющимися, что свидетельствует о низкой эрго-
номичности рабочих мест работников. 

Высокий риск получения травм свидетельствует о том, что необходима корректировка 
технологического процесса в поточной системе сборки автомобилей с учетом эргономиче-
ских показателей деятельности человека. 

Анализ позиций на соответствие первого главного сборочного конвейера эргономическим 
принципам удобных положений (рис.4), показал, что большинство операций сборки и вспо-
могательных операций на его второй позиции осуществляются в менее удобной зоне - на 
расстоянии менее 900 мм, вследствие чего она является потенциальным «узким местом». В 
этой зоне расположены сборочные столы, некоторые виды тары и рама грузового автомоби-
ля.  

При исследовании эффективности функционирования системы сборки автомобилей с уче-
том эргономических показателей учитывались следующие факторы: технологичность опера-
ции (Х1); эргономичность инструментов и оснастки (Х2); опыт оператора (Х3); антропомет-
рические данные оператора (Х4); пол оператора (Х5). Так, на рис.5 приведен пример выпол-
нения технологической операции. Аналогичным образом были выделены возможные вари-
анты для всех факторов и выявлена их лучшая комбинация. 

После построения моделей сборочных операций для всех комбинаций факторов выпол-
нялся эргономический анализ с использованием встроенных инструментов Siemens Tecno-
matix Jack и научных методов эргономического: 

Результаты эргономического анализа отображены в сводной таблице 1. 

В ходе проведения ряда экспериментов на имитационной модели, была выявлена наилуч-
шая комбинация значений входных факторов, которая позволила улучшить каждый из фак-
торов, по сравнению с действующими решениями. Для того, чтобы выявить, является ли по-
лученная комбинация этих факторов наилучшим управленческим решением, как установле-
но в ходе эксперимента на имитационной модели, необходимо выполнить технико-



Сборник научных статей Казанского федерального университета 231 

экономическое обоснование этого решения, поскольку для варьирования некоторых факто-
ров необходимы финансовые затраты, а также разработать мероприятия по безопасному 
применению разработки. 

 

 
а)      б) 

Рисунок 5. – Проверка технологичности сборочной операции: а) закрепление детали с внешней сто-
роны рамы), б) закрепление детали с внутренней стороны рамы 

Таблица 1. Сводная таблица 

Параметры  

Действующие решения Оптимальное 
 решение 

50 пер-
центиль, 
мужской 

пол 

5 пер-
центиль, 
мужской 

пол 

95 пер-
центиль, 
мужской 

пол 

50 пер-
центиль, 
женский 

пол 

5 пер-
центиль, 
женский 

пол 

95 пер-
центиль, 
женский 

пол 

Женский 
пол-50 пер-

центиль, 
технологиче-
ское измене-
ние+эргоном

ичная 
оснастка 

Нагрузка на спи-
ну (Н): 

1380,75 
(+37%) 

1148,69 
(+14%) 

1631,56 
(+62%) 

1143,00 
(+13%) 

1059,25 
(+5%) 

1514,63 
(+50%) 1009,44 

Эргономическая 
оценка позы: 

2,50 
(+22%) 

2,62 
(+28%) 

2,65 
(+29%) 

2,32 
(+13%) 

2,42 
(+18%) 

2,60 
(+27%) 2,05 

Время восста-
новления (сек): 

28,2 
(+14%) 

26,7 
(+8%) 

27,3 
(+11%) 

26,4 
(+7%) 

26,7 
(+8%) 

27 
(+10%) 24,6 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО 
АЛГОРИТМА РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННЫХ  

СОСТОЯНИЙ ПРОИЗВОЛЬНЫХ УПРУГИХ ТЕЛ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Волков В.В. 
Научный руководитель – доцент Ахметзянов И.З. 

E-mail – valera791@mail.ru 

Задача моделирования деформаций упругого тела решается, в основном, на основе чис-
ленных методов. Одним из наиболее распространенных численных методов решения этой и 
многих других задач является метод конечных элементов (МКЭ). Данный метод широко ис-
пользуется для решения задач механики деформируемого твёрдого тела, теплообмена, гид-
родинамики и электродинамики [Сегерлидн, 1979, с. 7]. 

Целью работы является разработка графического приложения, реализующего модифици-
рованный алгоритм расчета напряженно-деформированных состояний (НДС) на основе 
МКЭ. 

Одним из этапов решения задачи на основе МКЭ является дискретизация области на ко-
нечные элементы. Для пространственной задачи конечным элементом может являться тетра-
эдр, куб, в общем случае любая фигура, с помощью которой можно разбить исследуемую 
область на непересекающиеся подобласти [Скворцов, 2002, с. 9]. 

Разбиение тела на треугольные элементы называется триангуляцией. В данной работе 
представлен модифицированный алгоритм трехмерной триангуляции Делоне. Алгоритм со-
стоит из следующих этапов: 

1) Формируется множество U – набор заданных узлов модели. Задается средняя длина 
ребер тетраэдров, на которые планируется делить объект. 

2) Создается большой куб, который внутри содержит множество узлов U. Его вершины 
добавляются к множеству U. Данный куб делится на 5 тетраэдров. Данные тетраэдры, в свою 
очередь, делятся на 7 меньших тетраэдров по следующему принципу: определяются верши-
ны, координатами которых являются середины всех ребер тетраэдра, эти вершины соединя-
ются линиями; по этим линиям тетраэдр делится на 4 меньших тетраэдра и многогранник с 5 
вершинами (рисунок 1, б), многогранник делится, в свою очередь, на 3 тетраэдра; в итоге по-
лучается 7 тетраэдров (рисунок 1, в). Данное деление происходит до тех пор, пока значение 
средней длины ребер всех тетраэдров не станет меньше или равным заданному значению; 

3) Выполняется улучшение сетки, для чего проверяется условие Делоне. Данное условие 
состоит в следующем: каждый тетраэдр описывается сферой, если внутри сферы лежит узел, 
то он удаляется из множества U. 

4) Удаляются вершины, которые лежат вне триангулированной области. Для этого ис-
пользуется алгоритм перебора граней [Сергеев, 2008, с. 44].  

Обеспечить максимальную равномерность триангуляционной сетки при использовании 
алгоритмов триангуляции практически невозможно, т.к. при построении требовалось бы 

http://www.santoshumaninc.com/pdf/factsheet-manufacture.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_ru.pdf
mailto:valera791@mail.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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учитывать  все окружение тетраэдра, как в достроенной, так и в недостроенной области [Га-
ланин, 2006, с. 5]. Однако можно улучшить качество произвольной сетки. В данной работе 
предлагается алгоритм улучшения качества трехмерной триангуляционной сетки, построен-
ной с помощью метода Делоне. Считается, что наиболее точные результаты расчетов дает 
максимально равномерная триангуляционная сетка.  

 
Рисунок 1. – Разбиение тетраэдра 

В данной работе для улучшения качества трехмерной триангуляционной сетки была реа-
лизована следующая функция: 

L
R

=)(τρ , 

гдеτ  - тетраэдр, R  - радиус шара, описанного около данного тетраэдра, L  - длина 
наименьшего ребра тетраэдра. 

Разработанный алгоритм реализован следующими этапами: 
1) задаётся максимально допустимое значение, которое ограничивает сверху функцию ρ ; 
2) вычисляется значение функции ρ  для первого тетраэдра в списке тетраэдров; 
3) проводится проверка: если данное значение больше максимально допустимого, то коор-
динаты одной из точек наименьшего ребра меняются таким образом, чтобы его длина стала 

равна 
R
612.0 , иначе происходит переход к следующему тетраэдру в списке; 

4) работа алгоритма завершается после проверки последнего тетраэдра в списке. 
На рисунке 2 в качестве примеров представлены 6 видов тетраэдров, которые могут обра-

зоваться в процессе трехмерной триангуляции Делоне [Miller, 2000, с. 33]. 

 
Рисунок 2. – Виды тетраэдров 

Под номером 1 на рисунке 2 представлен правильный тетраэдр. Считается, что триангуля-
ционная сетка, состоящая из таких тетраэдров, является наиболее качественной. Для такого 
тетраэдра 612.0≈ρ . Под номерами 2-6 на рисунке 2 представлены тетраэдры плохой фор-



234  Инженерно-техническое направление 

мы. Для тетраэдров под номерами 2-5 2>ρ . Для тетраэдра под номером 6 707.0≈ρ . Стоит 
отметить, что в процессе триангуляции могут образоваться тетраэдры других форм с други-
ми значениями, возвращаемыми функцией ρ . 

Алгоритм улучшения качества трехмерной триангуляционной сетки был программно реа-
лизован на языке C#. Для расчета НДС был программно реализован алгоритм на основе МКЭ 
[Сегерлидн, 1979, с. 226]. Также было произведено сравнение расчетов НДС для тел с раз-
ными допустимыми значениями функции улучшения качества сетки. Результаты сравнения 
представлены в таблице 1. В качестве материала была выбрана резина с 10000000=E  Н и 

49999.0=µ . 

Таблица 1. – Результаты расчетов НДС для тел с разными допустимыми значениями функции улуч-
шения качества сетки 

Сила Ux1 Uy1 Uz1 Ux2 Uy2 Uz2 (Ux2+Uy2+Uz2)/
(Ux1+Uy1+Uz1) 

15 МН -4,75900 -2,61973 0,02339 -4,70571 -2,59045 0,02340 -0,98890 
15 КН 0,00086 -0,00230 0,00009 0,00086 -0,00229 0,00009 0,99259 
1500 Н 0,00012 -0,00009 -0,00002 0,00012 -0,00009 -0,00002 0.99999 

 
где Ux1, Uy1, Uz1 – перемещения узла тела по трем осям координат с допустимым значе-

нием 3=ρ , Ux2, Uy2, Uz2 – перемещения узла тела по трем осям координат с допустимым 
значением 2.1=ρ . 

Стоит отметить, разница в расчетах НДС не превышает 2.2% для исследованного тела. 
На рисунке 3, а представлено тело с допустимым значением 3=ρ , 3, б – тело  с допусти-

мым значением 2.1=ρ . 

 
Рисунок 3. – Результаты расчетов НДС для тел с разными допустимыми значениями функции улуч-

шения качества сетки 
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Алгоритм расчета НДС состояний произвольных упругих тел на основе МКЭ был про-
граммно реализован на языке C#. Визуализация объекта реализована с помощью средств 
графической библиотеки OpenGL. Для представления результатов расчетов НДС был разра-
ботан и программно реализован алгоритм тонирования тетраэдров. На рисунке 4, а представ-
лено тело до подачи нагрузки, 4, б –  после подачи нагрузки с тонированием тетраэдров. Зна-
чения, узлы нагрузок и закрепления указаны на рисунке. В качестве материала была выбрана 
сталь с  00002060000000=E  Н и 3.0=µ . Написанная в ходе работы программа может при-
меняться для расчета НДС произвольных упругих тел. В дальнейшем планируется реализа-
ция алгоритма расчета НДС произвольных неупругих тел. 

 
Рисунок 4. – Тело до и после подачи нагрузок  
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На современном этапе развития общества приобретает большое значение изучение осо-
бенностей развития и формирования человека как личности. Важнейшим фактором для раз-
вития и дальнейшего становления современного российского общества является состояние 
ценностно-нормативной и мотивационной структуры массового сознания. Мотивационно-
ценностная сфера человека представлена иерархией, соотношением различных мотивов и 
ценностей. Она является системой, динамика которой зависит от социальных обстоятельств, 
индивидуальных и возрастных особенностей личности и субъектной активности человека.  

Изменения в ценностном восприятии жителей города Набережных Челнов, их мотивации, 
стиля жизни, интересов, жизненных установок, мировоззрения, притязаний привела к необ-
ходимости изучения актуального состояния мотивационно-потребностной сферы жителей 
Набережных Челнов. 

Целью проведенного нами исследования было изучение особенностей ценностной и мо-
тивационной жителей города Набережные Челны. Объектом исследования являются жители 
города Набережные Челны, а предметом - особенности ценностной и мотивационной сферы.  

Методики, которые использовались в работе: «Опросник терминальных ценностей» (И.С. 
Сенин), «Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотива-
ционно-потребностной сфере» (О. Ф. Потёмкина) и «Тест культурно-ценностных ориента-
ций» (Дж. Таусенд, вариант Л. Г. Почебут).  

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью программы 
SPSS 17.0 и Microsoft Excel. Для оценки корреляционных связей между показателями приме-
няли коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты: Были обследованы жители города Набережные Челны в количестве 330 чело-
век (158 мужчин и 172 женщин) в возрасте от 16 до 60 лет. После вычисления коэффициента 
корреляции выявили статистически значимую связь между терминальными ценностями, со-
циально-психологическими установками и культурными ориентациями  жителей города 
Набережные Челны.  

Таким образом, мы выявили, В ходе исследования с помощью t-критерия Стьюдента для 
несвязанных выборок выявили статистически значимые различия между мужчинами и жен-
щинами, проживающих в городе Набережные Челны в таких показателях, как «ориентация 
на власть» (tэмп=2.7, при р≤0.01=2.58), «сфера обучения и образования» (tэмп=3.4, при 
р≤0.01=2.58), «материальное положение» (tэмп=3.4, при р≤0.01=2.58). 

Сравнительный анализ данных показал, что имеются также различия в показателях в зави-
симости от возрастных особенностей. Так, мы выявили различия между группами от 16 до 24 
лет и от 25 до 36 лет в таких показателях, как «ориентация на процесс» (tэмп = 3, при p≤0.01 = 
2.58), «ориентация на эгоизм» (tэмп = 5.3, при p≤0.01 = 2.58) «обучение и образование» (tэмп = 
2.9, при p≤0.01 = 2.58), «общественная жизнь» (tэмп = 2.9, при p≤0.01 = 2.58), «увлечения» 
(tэмп = 3, при p≤0.01 = 2.58), «материальное положение» (tэмп = 2,8, при p≤0.01 = 2.58), «ак-
тивные социальные контакты» (tэмп = 2.9, при p≤0.01 = 2.58), «развитие себя» (tэмп = 3.7, при 
p≤0.01 = 2.58), «достижения» (tэмп = 3,3, при p≤0.01 = 2.58), «духовное удовлетворение» (tэмп 
= 2.8, при p≤0.01 = 2.58) и сохранение собственной индивидуальности» (tэмп = 3, при p≤0.01 = 
2.58). Также выявили ряд различий между группами от 16 до 24 лет и от 36 до 60 лет в таких 
показателях, как «ориентация на эгоизм» (tэмп = 5.3, при p≤0.01 = 2.58) и ориентация на аль-
труизм» (tэмп = 3.9, при p≤0.01 = 2.58). 

mailto:elviragabidullova@yandex.ru
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Статистически значимые различия выявились также в более узких выборках, а именно 
между возрастными диапазонами от 16 до 24 лет и от 36 до 60 лет выявили различия среди 
мужчин в таком показателе, как «ориентация на альтруизм» (tэмп = 3.6, при p≤0.01 = 2.63), 
среди женщин в показателе «ориентация на эгоизм» (tэмп = 4.8, при p≤0.01 = 2.61); между 
группами в возрастных диапазонах от 16 до 24 лет и от 25 лет до 35 лет среди женщин вы-
явили различия в показателях «ориентация на эгоизм» (tэмп = 2.7, при p≤0.01 = 2,61), «сфера 
увлечения» (tэмп = 3.2, при p≤0.01 = 2.61), «материальное положение» (tэмп = 3.4, при p≤0.01 = 
2.61), «активные социальные контакты» (tэмп = 2.7, при p≤0.01 = 2.61), «достижения» (tэмп = 
2.7, при p≤0.01 = 2.61), «духовное удовлетворение» (tэмп = 2.8, при p≤0.01 = 2.61), «развитие 
себя» (tэмп = 4.2, при p≤0.01 = 2.61) и сохранение собственной индивидуальности (tэмп = 2.9, 
при p≤0.01 = 2.61). Также различия выявились среди мужчин и женщин в возрастном диапа-
зоне от 16 до 24 лет (tэмп = 4, при p≤0.01 = 2.61). 

Анализируя полученные данные, обнаружена обратно пропорциональная зависимость пере-
менных. Таким образом, чем выше выражен тот или иной признак, например, традиционная 
культура, тем меньше выражен тип культурной ориентации, современная культура, соответ-
ственно. 

Также выявили корреляционные связи между типом культурной ориентации и социально-
психологическими установками. Так, выявлена отрицательная корреляция между показателем 
«традиционная культура» и «ориентация на свободу» (rs=-0,124, при p≤0.05=0,113) и положи-
тельная связь наблюдается между показателем «современная культура» и «ориентация на труд» 
(rs=0,117, при p≤0.05=0,113).  

Корреляционные связи между типом культурной ориентации и жизненными сферами выяв-
лены следующие: отрицательные связи с показателем «современная культура» и «профессио-
нальная жизнь» (rs=-0,120, при p≤0.05=0,113), «обучение и образование» (rs=-0,151, при 
p≤0.01=0,149), общественная жизнь (rs=-0,109, при p≤0.05=0,113), увлечения (rs=-0,181, при 
p≤0.01=0,149); терминальными ценностями «собственный престиж» (rs=-0,143, при 
p≤0.01=0,149), «материальное положение» (rs=-0,131, при p≤0.05=0,113), «активные социальные 
контакты» (rs=-0,119, при p≤0.05=0,113), «развитие себя» (rs=-0,160, при p≤0.01=0,149), «до-
стижения» (rs=-0,115, при p≤0.01=0,149), «духовное удовлетворение» (rs=-0,116, при 
p≤0.05=0,113) и «сохранение собственной индивидуальности» (rs=-0,126, при p≤0.05=0,113). 

Тип культурной ориентации как «динамически развивающаяся» имеет следующие корреля-
ционные связи: отрицательные связи с показателями «ориентация на труд» (rs=-0,127, при 
p≤0.05=0,113), «ориентация на деньги» (rs=-0,120, при p≤0.05=0,113) и положительными корре-
ляционные связи между типом культурной ориентации и жизненными сферами такими, как 
«профессиональная жизнь» (rs=0,186, при p≤0.01=0,149), «обучение и образование» (rs=0,210, 
при p≤0.01=0,149), «семейная жизнь» (rs=0,136, при p≤0.05=0,113), «общественная жизнь» 
(rs=0,212, при p≤0.01=0,149), «увлечения» (rs=0,237, при p≤0.01=0,149).  
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В современных условиях глобализации рыночной экономики особенно актуальным стано-
вится адаптация и перевод иноязычной рекламы, учитывающие ее волюнтативную функцию 
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– психологического влияния на массовую аудиторию. Следует с осторожностью использо-
вать зарубежную рекламу, озвучивая ее русским текстом, обязательно принимая во внимание 
фактор пантомимики и лингвокультурных реалий. Таким образом, адаптировать рекламную 
продукцию можно только на основе ее глубокого изучения, принимая во внимание также и 
экстралингвистические факторы. По словам современных исследователей, рекламный дис-
курс, являясь частью культуры, отражает не только уровень экономического развития обще-
ства, но и задает образцы поведения членов этого общества, влияет на речевую культуру лю-
дей. Как справедливо отмечает А.Кириллина «английские названия товаров и рекламные 
стратегии представляют глобальную эстетику, глобальную систему ценностей, которая через 
них утверждается в повседневности» [Кириллина, 2013, с.141].  

Рассмотрим особенности телерекламы с экстралингвистических (видеоряд) и лингвисти-
ческих (текст, слоган) позиций, осветив, таким образом, особенности оригинала англо-
американской рекламы и ее русскоязычного аналога. 

Использование метода сбора языкового материала определяется целью и спецификой ис-
следования: ролики телерекламы должны облигаторно иметь российский аналог. Вследствие 
этого, выборочным методом нами было отобрано 40 оригиналов англо-американских ре-
кламных роликов и их эквивалентные аналоги  на русском языке, таким образом, суммарное 
количество роликов телерекламы - 80, что составляет 100% фактического материала. 

Выделим тематические группы, которые образуют рекламные единицы и их количествен-
ное соотношение: еда – 16 (20,5%), напитки – 14 (17,9%), средства личной гигиены – 14 
(17,9%), парфюмерия и косметика – 12 (15,5%), питание домашних животных – 10 (12,8%), 
бытовая химия – 8 (10,3%), техника и электроника – 4 (5,1%).  

Следует отметить, что английский и русский вариант ролика телерекламы может отли-
чаться по видеоряду и тексту, но неизменным остается слоган – облигаторный атрибут каж-
дой рекламы. Общепризнанно, что основная цель слогана – привлечение внимания к рекла-
мируемому объекту – осуществляется за счет эмоциональной составляющей, и для ее созда-
ния используется целый набор средств выразительности. Рекламный слоган, т.е. девиз фир-
мы – это краткая запоминающаяся фраза, которая передает в яркой, образной форме основ-
ную идею рекламной кампании. Как известно, при подготовке информации, с которой ком-
пании предстоит выйти на международный рынок, особое внимание обращают на перевод 
рекламного слогана или бренда, так как цель состоит не в создании новых рекламных обра-
зов и сюжетов, а перевод и адаптации текстов и роликов, которые уже доказали собственную 
эффективность на рынках других стран.  

Исследования рекламных слоганов товаров в английской и русской телерекламе показали, 
что слоган торговой марки чаще всего подвергается переводу, преимущественно методом 
калькирования. Например:  

- Шоколад Twix: “Try both and pick a side” - «Попробуй обе и реши, на чьей стороне ты». 
- Капучино Nespresso: “Nespresso What else?” – «Нэспрессо. Что же еще».  
- Шоколад Milka: “Milka dare to be tender” – «Милка решись быть нежным». 
- Сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s: “I`m loving it” – «Вот что я люблю».  
Примеры рекламных слоганов, не переведенных с английского языка, ориентированы на 

потребителя с минимальным уровнем владения иностранного языка: 
- Спортивная фирма Nike – “Just do It”. 
- Спортивная одежда и обувь Reebok – “I am what I am, your move”.  
- Компания Panasonic – “Panasonic ideas for life”. 
- Компания Sony – “It’s a Sony”.  
При адаптации и переводе текста телерекламы особенно важно учитывать экстралингви-

стические факторы, а именно: конфессию, традиции, праздники, менталитет, исторические и 
социально-политические особенности страны, которые приводят к различиям в видеоряде и 
музыкальном сопровождении, а так же трансформируют лингвистический аспект телерекла-
мы. Например: M&Ms (Christmas)“ - So you think Santa will like this red and green M&Ms? – I 
don`t know. I`ve never met that guy - OH! He does exist! – They do exist! – Hum Santa?”«- Как 
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ты думаешь, Деду морозу понравятся наши подарки? – Я знаю? Я его не встречал. – А, он 
настоящий. – Они настоящие. – Э, Дедушка?» 

Поправку названия бренда с учетом лидирующей конфессии можно увидеть в рекламе 
парфюмированной воды «Ангел и Демон» (производитель Живанши) («Ange ou Demon» 
Givenchy). В религии ислама слова, связанные с потусторонней силой табуированы, поэтому 
наименование бренда переводится в таких странах как «Ангел и Незнакомка». Российский 
вариант перевода не отличается трансформацией значения. 

Различия в социально-политическом укладе общества репрезентируется в видеоряде теле-
рекламы «Памперс» («Pampers»). В оригинале изображение темнокожего грудного ребенка 
африканского типажа резко отличается от российского аналога со светловолосым и светло-
кожим голубоглазым ребенком славянского типа внешности. 

Текст телерекламы обладает также определенными лингвостилистическими особенностя-
ми, которые заключаются в использовании жаргонизмов, заимствований, утвердительного и 
отрицательного императива, безличных либо номинативных предложений и риторических 
вопросов. Что касается текста телерекламы, чаще всего при переводе используется прием, 
заключающийся в трансформации лексических, грамматических или семантических компо-
нентов текста телерекламы, при сохранении информации, предназначенной для передачи. 
При переводе рекламных текстов наиболее распространенными преобразованиями считают-
ся замена отрицания на утверждения, которая в свою очередь имеет обратную функцию, си-
нонимическая замена, опущение, компенсация лексических потерь, антонимический пере-
вод, замена залога с активного на пассивный и наоборот, передача фразеологизмов их семан-
тическим эквивалентом, конкретизация либо генерализация. 

Примерами таких трансформаций являются: 
- Синонимическая замена 
Lipton: “– Hugh Jackman. Mr Hugh Jackman, I`m your biggest fan. - Thanks nice. Thank you. - 

Thank you! Might ever be such a brilliant actor and for your brilliant films!” 
 – «Неужели это хью джекмен. Хью! Хью… я ваш самый большой поклонник. - Спасибо 

дружище. - Что ж спасибо тебе за то, что ты такой замечательный актер и за все твои пре-
красные фильмы» 

-Антонимический перевод: 
Gillette: “Try MACH3 Sensitive, with three high-definition blades, a closer shave in a single 

stroke. For less irritation, even on sensitive skin” 
 – «Бритье чище за одно движение. Для большего комфорта испытай лучшую технологию 

Gillette с тремя лезвиями».  
- Замена отрицания на утверждения: 
Old spice: “Sadly, he isn't me” – «Мы такие разные»  
Chanel № 5: “I don`t care about tomorrow” – «Завтра будет завтра» 
M&Ms: “-So you think Santa will like this red and green M&Ms? - I don`t know. I`ve never met 

that guy” 
 – «Я знаю? Я его не встречал» (замена отрицания вопросительным предложением). 
- Компенсация лексических потерь. 
Oral - B: “Fact is more dental professionals brush with an Oral B toothbrush than any other 

brash” – «На самом деле большинство стоматологов предпочитают Орал би». 
- Опущение 
Pedigree. Denta Stix.: “Did you know that four out of five dogs over the age of three have gum 

disease?” 
 – «4 из 5 собак подвержены заболеваниям полости рта, которые могут быть вызваны об-

разованием зубного камня». 
Chanel № 5: “When did I wake into the stream? I must to be the only person in the world who 

didn`t know who she was. But my world will never be the same again, when she came into my life” 
 – «Без сомнения, я один во всем мире не знал кто она такая» 
- Конкретизация 
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Pedigree. Denta Stix.: “Now there`s a solution - doggy dentures”  
 - «Но теперь есть решение - зубные протезы. Если у вашего питомца проблемы с зубами, 

ему нужны зубные протезы». 
Twix: “Years ago when the inventors of Twix unveiled their farm the tension between them 

reached a breaking point. Literally”.  
– «Давным давно Симус и Эрл – создатели батончика Твикс разорвали отношения, бук-

вально поделив батончик на две палочки» 
Анализ фактического материала показывает, что побудительные конструкции можно 

классифицировать на отрицательный и утвердительный императив. Использование утверди-
тельного императива связано с основной целью рекламных текстов - вызвать желание при-
обрести рекламируемый товар или услугу, а затем обратить его в действие. 

- утвердительный императив: 
Whiskas: “Treat your cat with Whiskas and make the Christmas magical. (My cat loves whiskas. 

I love my cat)”. 
Текст телерекламы обладает определенными лингвостилистическими особенностями. Со-

поставительный анализ перевода текстов телерекламы выявил жаргонизмы, которые были 
предназначены для определенной социальной группы, т.е. создается реклама, понятная толь-
ко определенному классу общества. В данных случаях видеоряд такого рода телерекламы 
имеет отличия, но объединен общей семантической интенцией. Телереклама, предназначен-
ная для определенной группы людей, имеет национальную специфику и сам текст претерпе-
вает лексические трансформации, благодаря чему вводятся жаргонизмы данного языка. В 
качестве примера приведем телерекламу шоколадных батончиков Snickers: 

“- Mike, what are you doing? 
- Come on, man I`ve been running all game.  
- Mike, you`ve been playing like baby. 
- That`s what your girlfriend says. 
- Baby, it`s snickers. Better? 
- Better. 
- You`re not you, when you`re hungry. Snickers satisfies.” 
«- О, Лёх, ты ещё головой постучи!  
- Ты просто псих, когда голодный. Держи Сникерс.  
- Лучше?  
- Лучше!  
Ты не ты, когда голоден. Не тормози, сникерсни!». 
Данная реклама стилизована под молодежный жаргон и ориентирована именно на данную 

аудиторию. В нашем исследовании телерекламы, ориентированной на молодежь, было выяв-
лено, что в тексте оригинала телерекламы жаргонизмы не ярко выражены, но при переводе 
трансформация претерпевает значительные изменения. Данный факт свидетельствует о том, 
что иностранные рекламодатели стремятся соответствовать нормам английского литератур-
ного языка, в то время как в российской телерекламе заметно снижение нормы литературно-
го языка. Как справедливо отмечает И.А. Стернин, «отмена политической цензуры привела и 
к исчезновению языковой цензуры, что, в свою очередь, привело к проникновению в печать, 
на экраны телевизоров, на радио, в кино и литературу большого объема сниженной, жаргон-
ной, вульгарной и даже нецензурной лексики. Это связано также со смешением в массовом 
сознании понятий свобода слова (‘говори, что хочешь’) с понятием свобода речи (‘говори, 
как хочешь’), что, разумеется, не одно и то же. Подобное смешение, существующее в насто-
ящее время в повседневном сознании многих носителей языка, приводит к заметной и не-
оправданной либерализации отношения к нормам языка, и прежде всего - в сфере культуры 
речи и культуры общения» [Стернин, 2000, с.6].  

Результаты исследования особенностей перевода текста телерекламы позволяют сделать 
следующие выводы: перевод игры слов на русский язык невозможен. Данный факт приводит 
к тому, что даже при использовании различных трансформаций при переводе рекламного 
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текста, неизбежно преобразование лингвостилистических особенностей ориентированных на 
определенную аудиторию. Таким образом, перевод текстов телерекламы должен произво-
диться с учетом интенции авторов, т.е. необходим учет особенностей соотношения экстра-
лингвистических и лингвистических факторов для наиболее полной реализации ее сугге-
стивного и волюнтативного потенциала. 
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На многих моделях автомобилей КАМАЗ, долгое время применяется двухдисковое сцепле-
ние (модели 14, 142) и парк транспортных средств, оснащенных данным видом сцепления, 

достаточно большой.  

В процессе эксплуатации узел сцепления испытывает значительные нагрузки. От его ис-
правной работы зависят ресурс целого ряда деталей, узлов силового агрегата и трансмиссии 
автомобиля. Вместе с тем этот агрегат имеет сложную конструкцию и высокую стоимость. 

В работах большинства исследователей главным критерием оценки технического состоя-
ния двухдискового сцепления силового агрегата автомобиля, считается износ  эксплуатаци-
онных поверхностей ведущих и ведомых дисков. Однако, основным дефектом узла сцепле-
ния по массовости и последствиям влияния на надежность целого ряда деталей силового аг-
регата, является изнашивание сопрягаемых поверхностей пазов маховика и шипов ведущих 
дисков (рис.1). С этим процессом неразрывно связаны радиальное смещение ведущих дисков 
сцепления относительно оси вращения, нарушение их центрирования и, как следствие, обра-
зование и непрерывный рост дисбаланса. 

Причина приведенного механизма изнашивания кроется, прежде всего, в конструктивной 
особенности самого узла сцепления. Даже изначально малое отклонение центрирования по 
поверхностям паз – шип вызывает прогрессирующий износ этих поверхностей, вследствие 
перераспределения нагрузок. Нарушение центрирования среднего и нажимного дисков при-
водит к их радиальному смещению и, как следствие, образованию и непрерывному росту 
дисбаланса. Дисбаланс усиливает износные процессы и делает неопределенной центровку 
дисков, меняются контактирующие поверхности и схема передачи нагрузок. 

Для обеспечения эффективного контроля фактического состояния сцепления и прогнози-
рования его изменения в процессе эксплуатации, значительного снижения материальных и 
трудовых затрат на техническое обслуживание и ремонт, необходимо использование средств 
диагностики, а также разработка и внедрение технологии диагностирования. Возможность 
применения методов виброакустической диагностики, для определения технического состо-
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яния узла сцепления, подтверждается проведенными на ОАО «Ремдизель» стендовыми ис-
пытаниями двигателя КАМАЗ-7403, в сборе с различными комплектами сцеплений модели 
142, отличающихся степенью износа, с измерением вибрации на задних вибрационных опо-
рах стенда в районе задних вибрационных опор стенда. 

 

 
Рисунок.1 – Характерные износы шипов ведущих дисков  и пазов маховика 

В период с 25 марта по 11 апреля 2013 года, в соответствии с программой и методикой 
00001-2013 ПМ «Стендовые испытания двигателя КАМАЗ 7403.09.10 в сборе со сцеплени-
ем», были проведены  подготовительные работы и стендовые испытания двигателя КАМАЗ 
7403.09.10, заводской № 335252, в сборе со сцеплениями, с различными степенями износов 
элементов. В ходе выполнения работ, были определены изменения мощностных и экономи-
ческих показателей, а также уровня шума и вибрации двигателя в сборе со сцеплением при 
стендовых испытаниях по ГОСТ 14846 со сцеплениями с различной степенью износа эле-
ментов. 

Измерения вибрации при проведении испытаний двигателя в сборе со сцеплениями, с раз-
личной степенью износа элементов, проводились с использованием системы сбора данных 
«MULTIDATA M3 INTEGRA 3», которая содержит функции регистрации, обработки и хра-
нения данных сигналов. Пьезоэлектрические датчики ускорения, устанавливались на картере 
сцепления над осью вращения первичного вала коробки передач, для измерений в верти-
кальной плоскости, и на площадке левой задней вибрационной опоры стенда, для измерений 
в горизонтальной плоскости. 

Измерения вибрации проводились в диапазоне частот вращения коленчатого вала двига-
теля от 600 мин-1 до 2800 мин-1, с интервалом 200 мин-1, длительностью 3 секунды, по внеш-
нескоростной характеристике и характеристике холостого хода. Полученные в результате 
исследований данные заносились в память измерительной системы для дальнейшей обработ-
ки и анализа.  

На рис. 2 и 3 в укороченной форме представлены временные характеристики вибросигна-
лов, полученных с датчиков, установленных на картере сцепления, для двигателя с новым 
сцеплением и со сцеплением с износами элементов, определенные при частоте вращения ко-
ленчатого вала двигателя 800 мин-1  по характеристике холостого хода.  

Обработка и анализ полученных результатов измерений показывает, что величины сред-
них значений виброускорения, при одинаковых режимах работы двигателя со сцеплениями с 
различной степенью износа элементов, имеют явные отличия. Графики зависимости средних 
значений виброускорения от частоты вращения коленчатого вала, определенные по характе-
ристике холостого хода, для двигателя с новым и предельно изношенным сцеплениями, 
представлены на рис. 4. 

В этом случае среднеквадратичное значение амплитуды сигнала виброускорения, на ча-
стотах вращения коленчатого вала двигателя свыше 1800 мин-1, может служить параметром 
диагностирования. 
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Рисунок 2. – Временная характеристика вибросигнала, определенная при частоте вращения коленча-

того вала 800 мин-1 двигателя с новым сцеплением 

 
Рисунок 3. – Временная характеристика вибросигнала, определенная при частоте вращения коленча-

того вала 800 мин-1  двигателя с изношенным сцеплением 

 
Рисунок 4. – Графики зависимости среднего значения виброускорения от частоты вращения коленча-

того вала двигателя с новым и изношенным сцеплениями 
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Таким образом, проведенный анализ конструктивных особенностей узла сцепления и воз-
можных повреждений, износов, отказов и неисправностей, возникающих в процессе его экс-
плуатации, показывает на необходимость продолжения работ по повышению надежности 
существующей конструкции. Разработка эффективных методов технического диагностиро-
вания для узла сцепления на основе анализа вибронагруженности, получение  информации о 
техническом состоянии до появления явного нарушения работоспособности, является акту-
альной задачей и требует дальнейшего изучения. 

Предложенный метод диагностирования позволит с высокой степенью достоверности 
оценить техническое состояние сцепления, вовремя принять своевременные меры по устра-
нению негативного влияния развивающегося дисбаланса на элементы силового агрегата и 
трансмиссии и, тем самым, повысить надежность автомобиля в целом. 
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В формировании и развитии экономической и социальной структуры общества большую 
роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках политики, принятой 
на каждом историческом этапе. Одним из механизмов, позволяющих государству проводить 
экономическую и социальную политику, является финансовая система общества, сфокусиро-
ванная с помощью политико-правовых мер в государственном бюджете.  

Бюджет Российской Федерации является главным инструментом регулирования экономи-
ки и социальных отношений, перераспределения национального дохода, финансовых 
средств. Бюджетный контроль зависит от бюджетной политики государства, реализация ко-
торой невозможна без эффективного бюджетного процесса и контроля за расходованием 
бюджетных средств. В связи с этим актуальной проблемой государства является осуществ-
ление бюджетного контроля за расходованием бюджетных средств. В условиях рыночной 
экономики, когда усложняются межбюджетные отношения, усиливается роль налогов как 
основного источника формирования доходной базы бюджета, многократно возрастает зна-
чимость бюджетного контроля. В настоящее время экономика страны несет  потери из-за не-
достаточно эффективной работы системы финансового контроля, низкой финансовой, бюд-
жетной, налоговой дисциплины. Неэффективный финансовый контроль приводит к нецеле-
вому использованию государственных денежных и материальных средств, зачастую прямое 
хищение, коррупция [1]. В то же время, от организации системы финансового контроля зави-
сит экономическая безопасность государства, динамика развития экономики, рациональное 
использование всех видов государственных ресурсов. Общество заинтересовано в том, чтобы 
деятельность органов государственного финансового контроля была эффективной и вносила 
реальный вклад в развитие экономики России и ее регионов. 
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Цель финансового контроля заключается в своевременном получении информации о ходе 
процесса управления финансами на макро и микроуровне, о выявленных нарушениях для 
принятия управленческих действий. Финансовый контроль включает в себя: контроль за ис-
полнением федерального бюджета; бюджетов субъектов РФ; контроль за состоянием внеш-
него и внутреннего долга; государственных резервов [2]. Цель государственного бюджетного 
контроля - максимизация поступления денежных средств в казну и недопущение их нецеле-
вого и неэффективного расходования. Все виды финансового контроля осуществляются с 
применением определенных форм и методов их проведения. Под формой бюджетного кон-
троля следует понимать конкретное выражение и организацию контрольных действий. Под 
методами бюджетного контроля понимаются приемы, способы или средства проведения 
контрольных мероприятий [3]. Государственный финансовый контроль подразделяется на 
внешний и внутренний, предварительный и последующий. Основные методы бюджетного 
контроля – документальная и камеральная проверки, экономический анализ, ревизия, обсле-
дование [4]. В Российской Федерации контроль за исполнением бюджета имеет две формы – 
парламентский и административный. Парламентский контроль осуществляют комитеты и 
комиссии Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ, Счетная палата РФ. Админи-
стративный контроль осуществляется Министерством финансов РФ, Казначейством РФ, фи-
нансовыми органами субъектов РФ и местного самоуправления, главными распорядителями 
бюджетных средств, главными бухгалтерами бюджетных учреждений [5]. 

К органам государственного финансового контроля на федеральном уровне относятся 
Счетная палата РФ и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Счетная палата 
ежеквартально по установленной форме предоставляет Федеральному Собранию РФ опера-
тивный отчет о ходе исполнения федерального бюджета, в котором приводятся фактические 
данные о формировании доходов и произведенных расходах в сравнении с утвержденными 
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год показателями за 
истекший период, квартал. Всего за 2000 – 2011 годы Счетная палата провела 6029 кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе контрольных мероприятий –
 5224 (в 2000 году – 390, в 2011 году – 370). В ходе проведения мероприятий выявлено 
нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 2568,7 млрд. рублей 
(в 2000 году – 63,2 млрд. рублей, в 2011 году – 718,5 млрд. рублей) [6]. 

Анализ, осуществленный на основании данных Счетной палатой, показал, что общий раз-
мер нарушений, выявленных в процессе ревизий и проверок, проведенных контрольно-
инспекторскими подразделениями и отдельными специалистами в 2012 году составил 60 
678,1 млн. рублей, что на 33,9% больше, чем в 2011 году (45 330,1 млн. рублей). В структуре 
нарушений объем нарушений по приносящей доход деятельности составил 917,54 млн. руб-
лей (1,5%), нарушений нормативных документов – 1 268,9 млн. рублей (2,1%), нарушений 
при осуществлении государственных закупок – 7 153,6 млн. рублей (11,8%), нарушения уче-
та и отчетности – 10 140,82 млн. рублей (16,7%), нарушений при работе с государственной 
собственностью – 12 147,51 млн. рублей (20,0%), иных нарушений – 29 049,69 млн. рублей 
(47,9%). В 2012 году Счетной палатой было выявлено нарушения и недостатки при поступ-
лении и использовании бюджетных средств в размере 781,4 млрд. рублей. Из них нарушения, 
связанные с несвоевременной передачей пенсионных накоплений управляющим компаниям 
и негосударственным пенсионным фондам, составили 389,8 млрд. рублей [7]. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора - федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, а 
также функции органа валютного контроля. Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора осуществляет финансовый контроль над использованием средств федерального бюд-
жета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, включая исполь-
зование предоставляемых из указанных бюджетов субвенций, межбюджетных субсидий, 
иных субсидий и бюджетных кредитов [8]. Службой и ее территориальными органами в 2012 
году проведено 15 711 ревизий и проверок в бюджетной сфере. Проведенными контрольны-
ми и надзорными мероприятиями в 2012 году выявлены нарушения законодательства в бюд-
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жетной сфере при использовании 749,64 млрд. рублей, в том числе средств федерального 
бюджета – 642,92 млрд. рублей, что составляет 85,8% от общей суммы нарушений, установ-
ленных в результате указанных мероприятий. Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора выявила нарушения в первом полугодии 2013 г. на 872,8 млрд. руб., что в 2,2 раза 
превышает аналогичный результат за первое полугодие 2012 г. Главными из выявленных ре-
визорами нарушений стали нецелевое расходование бюджетных средств, нарушения при 
пользовании федеральной собственностью, а также в сфере бюджетного и бухгалтерского 
учета. «Объем нарушений в сфере бюджетного и бухгалтерского учета растет серьезнейшим 
образом. Вроде несущественные вещи, ну ошиблись, ну исправим. Но если такие нарушения 
не выявить на предварительных этапах, они могут привести к очень плохим последствиям. 
Если люди видят, что контроля нет, значит, открыта дорога к хищениям», - пояснил 
А.Смирнов [9]. По результатам проверок Росфиннадзора в 2013г. было выдано 2,63 тыс. 
представлений и 421 предписание, возбуждено 32 уголовных дела, но судами было вынесено 
всего два приговора. 

Таким образом, по результатам анализа деятельности Счетной палаты и Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора можно сделать вывод о том, что наблюдается тен-
денция к росту нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере. Нарушения, вы-
явленные Счетной Палатой составило в 2012 году 781,4 млрд. рублей, что на 8,75% больше 
предыдущего года. Нарушения, выявленные Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в 2012 году составило 749,64 млрд. рублей, что на 43,55% больше предыдущего года 
[10]. Нарушения наблюдается по следующим статьям: нецелевое использование бюджетных 
средств, нарушения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, 
нарушения порядка учета государственного имущества и ведения реестра государственного 
имущества. 

События конца 2012 года, связанные с масштабными хищениями бюджетных средств, за-
ставляют задуматься об эффективности созданной системе бюджетного контроля в целом. 
Отрицательным фактором является то, что в России система бюджетного контроля пока не 
способна предотвратить эти хищения. Государственный бюджетный контроль в России осу-
ществляется таким образом, что на основе его результатов можно принимать лишь частич-
ные решения. Значительную долю в общем объеме финансовых нарушений, выявляемых в 
ходе осуществления финансового контроля, является нецелевое использование бюджетных 
средств. При этом недостаточно четко определены основания, по которым использование 
бюджетных средств может трактоваться как нецелевое, а также отсутствуют правовые меха-
низмы, которые должны быть направлены на усиление мер ответственности за нецелевое и 
неэффективное расходование государственных средств. 

Существуют факторы, ограничивающие действенность государственного финансового 
контроля в Российской Федерации [11]. Основные из них заключаются в том, что в настоя-
щее время в России:  

• отсутствует четкая и полная нормативно-правовая база и собственно само определение 
государственного финансового контроля в бюджетном законодательстве;  

• законодательно не определены статус органов государственного финансового контроля 
Российской Федерации и ее регионов, место и роль каждого субъекта государственного фи-
нансового контроля в его целостной системе;  

•  отсутствует четкое разграничение сфер деятельности, что вызывает дублирование 
осуществляемых работ и перекладывание ответственности;  

• органы контроля слабо взаимодействуют между собой, присутствует некоторая разоб-
щенность в приоритетах деятельности контрольных органов;  

• отсутствует единая информационная база, единый методологический подход к процес-
су осуществления контроля.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблемы в сфере контроля за исполне-
нием бюджета в основном заключаются в отсутствие единой политики государства в области 
контроля за исполнением бюджета; слабой межведомственной взаимодействии всех кон-
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трольных органов по исполнению бюджета; замедленном процессе совершенствования форм 
и методов контроля за исполнением бюджета, направленного на своевременное пресечение 
возможных нарушений. Серьезное препятствие для успешного осуществления экономиче-
ских реформ это достаточно громоздкая структура органов государственного финансового 
контроля. Задачи органов государственного финансового контроля недостаточно конкретны, 
границы их ответственности размыты, а деятельность координируется слабо [12]. Важной 
проблемой осуществления контроля является низкий процент возврата бюджетных средств 
по результатам проведенных ревизий и проверок. 

В связи с этим необходимо принять комплекс мер: по повышению уровня результативно-
сти контрольных мероприятий, направленных на уточнение ответственности государствен-
ных должностных лиц за нарушение требований закона об исполнении бюджетов и внебюд-
жетных фондов; по повышению ответственности должностных лиц за неисполнение предпи-
саний контрольных органов; по установлению правовых норм, закрепляющих механизм воз-
врата бюджетных средств и ответственности должностных лиц. 

В существовании системы финансового контроля заинтересовано и общество в целом и 
государство, поскольку такая система позволит эффективно защитить финансовые интересы 
общества, государства, частных собственников и потенциальных инвесторов. Такая система 
контроля сделает бизнес в России цивилизованным, избавит его от криминализации, помо-
жет привлечь для его развития средства частных инвесторов, в том числе и иностранных. Со-
здание на территории Российской Федерации единой системы финансового контроля необ-
ходимо для цивилизованного развития российской экономики в условиях рынка, поскольку в 
правовом государстве не может и не должно быть зон, свободных от финансового контроля 
[2]. 
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Обеспечение конкурентоспособности российских машиностроительных предприятий, в 
том числе производителей автокомпонентов на мировом рынке является важнейшей задачей. 
Важным условием ее достижения является обеспечение мирового уровня качества продук-
ции, сроков поставки при минимальных затратах на материалы, энергоресурсы и при отсут-
ствии потерь.  

В процессе своего изготовления изделие (автокомпонент) проходит множество техноло-
гических этапов. Это изготовление заготовок, формообразование деталей, термическая обра-
ботка, нанесение покрытий и т.д. Каждый из этих этапов состоит из множества технологиче-
ских операций, каждая из которых потребляет различные энергоносители, важнейшим из ко-
торых является потребление электроэнергии. Стоимость электроэнергии составляет значи-
тельную долю в себестоимости продукции. Таким образом, повышение результативности 
энергопотребления является актуальной задачей. 

Современные технологические системы позволяют регистрировать расход энергопотреб-
ления по каждому потребителю, но практически на всех предприятиях эта информация не 
является руководством к оптимизации потребления энергоресурсов. Большинство руководи-
телей ограничиваются только приблизительным учетом расхода энергоресурсов, путем уста-
новки счетчиков для групп потребителей энергии – производства в целом, цеха, участка. 
Данные со счетчиков обеспечивают их своевременную оплату, но при этом структура по-
требления по потребителям на отдельных рабочих местах остается неизвестной, поэтому и 
минимизировать и как следствие оценить результативность энергопотребления затрудни-
тельно.  

Повышение энергоэффективности предприятия-производителя автокомпонентов во мно-
гом зависит от того, насколько оптимально выбраны технологические режимы, оптимизиро-
вана длительность всех процессов, а также режимы энергопотребления на рабочих местах. 
При этом качество компонентов, фактический объем затрат и расход энергоресурсов зависит 
в первую очередь – от того, насколько глубоко проработаны процедуры проектирования тех-
нологий, а также от обеспеченности информацией для управления действующим процессом.  

Наиболее развитой структурой, а значит – и возможностями для оптимизации обладают 
операции формообразования деталей на металлорежущих станках. Поэтому оперативное 
формирование единой системы комплекса характеристик технологической операции, вклю-
чая показатели качества, затрат времени и расхода электроэнергии показано на примере этой 
технологии. Любое современное рабочее место формообразования оснащается различными 
технологическими системами. Это станочная система, транспортная система, система за-
грузки полуфабрикатов, системы переработки попутных продуктов – стружкоуборки, до-
ставки в рабочую зону смазочно-охлаждающей жидкости, пневмосистемы, системы венти-
ляции рабочей зоны. В состав каждой системы входит множество энергопотребителей – 
электродвигателей, энергопотребление которых полностью зависит от конкретного содержа-
ния технологических операций.  

Предлагается методика оценки результативности энергопотребления. Сначала моделиру-
ется содержание технологического процесса изготовления автокомпонента. Основой модели 
является иерархическая структура процессов создания основного продукта (производствен-
ное задание, наладочный и настроечный цикл, операция, установ, позиция, переход, рабочий 
ход). Определяется очередность следования и длительность каждого процесса. Проектирует-
ся временная цепь выполнения производственного задания. Затем выполняется расчет по-
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требления электроэнергии, для чего для каждого уровня модели процессов выполнения про-
изводственного задания закрепляются свои энергопотребители.  

Например, для рабочего хода это потребление электроэнергии электродвигателя главного 
привода и движения подач на снятие припуска;  для перехода это двигатели приводов подач 
в режимах ускоренных перемещений или их позиционирования; для позиций это двигатели 
смены инструмента в револьверной головки или магазине смены инструмента и подачи сма-
зочно-охлаждающей жидкости; для установа – мощность приводов закрепления полуфабри-
ката в зажимном приспособлении, операции – двигателей загрузки-выгрузки полуфабриката 
в рабочую зону. Для настроечного цикла мощность двигателей подъемных устройств, мест-
ного освещения, для наладочного цикла – мощность двигателя транспортера уборки стружки 
и общего освещения рабочего места, для производственного задания – мощность системы 
ЧПУ, а также двигателей гидростанций.  

Таким образом, каждый потребитель в операции закрепляется за строго определенным 
технологическим процессом на своем иерархическом уровне. Суммарное потребление энер-
гии рассчитывается как сумма потребления всех перечисленных источников с учетом струк-
туры технологической операции и производственного задания. Появляется возможность еще 
на этапе технологической подготовки производства оценить варианты выполнения техноло-
гических операций при изменении в любом ее процессе. Например, последовательности ра-
бочих ходов, применении другого инструмента, изменении режимов резания, изменении 
схемы быстрых подводов и отводов, изменении схемы базирования полуфабриката и т.д., 
либо выполнить расчеты энергопотребления для уже действующего производственного про-
цесса и рассчитать результативность потребления электроэнергии. Результативность - это 
степень достижения запланированных результатов [2]. Расчеты, выполненные на этапе тех-
нологического проектирования, позволяют установить расход электроэнергии, который 
можно достичь при каком-то варианте организации на рассматриваемом рабочем месте. 
Оценить результативность можно, только имея фактические данные расхода электроэнергии 
по счетчику. Таким образом, результативность можно рассчитать по следующей формуле: 

Э
ЭР

СЧЕТИЧИКАЗАДАНИЯ

РАСЧЕТНОЕЗАДАНИЯ

_

_=  ,   (1)  

где Э СЧЕТИЧИКАЗАДАНИЯ _
 - расход электроэнергии выполнения задания по электросчетчику. 

Значение коэффициента результативности равное 1 является целевым. В случае, если этот 
коэффициент меньше единицы, необходимо проверить каждый из потребителей энергии на 
исправность. Например, это может быть снижение КПД привода при износе пар трения, под-
горание щеток электродвигателя, неисправности в обмотках электродвигателя или управле-
ния им и т.д.  

Пример расчета потребления электроэнергии реализован для токарной обработки на то-
карном станке с ЧПУ детали «Ротор». Полуфабрикат ротора сначала зажимается в токарном 
патроне с одной стороны. Затем выполняется токарная обработка наружных поверхностей 
детали, затем она переустанавливается и выполняется токарная обработка с другой стороны. 
В первом установе последовательно выполняется пять переходов обработки, во втором уста-
нове четыре. Расчеты потребления электроэнергии выполняются в указанной выше последо-
вательности. Итогом расчета является определение структуры потребления электроэнергии 
по каждому потребителю (табл. 1, 2).  

Для рассматриваемого примера, при условии сохранения имеющего на рабочем месте 
станка, инструментальной и станочной оснастки возможен следующий вариант сокращения 
потребления электроэнергии. Вместо 9-ти специальных инструментов для каждого перехода, 
применяющихся в базовом процессе применить токарный резец с геометрией в плане, обес-
печивающей возможность обработки элементов детали одновременно в нескольких перехо-
дах. Это проходной резец с ромбической пластиной. Такое изменение требует создания но-
вой управляющей программы для системы числового программного управления. Проведен-
ные расчеты подтвердили сокращение длительности выполнения операции, т.к. исчезает 
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необходимость в постоянных поворотах револьверной головки, а также включениях и вы-
ключениях смазочно-охлаждающей жидкости. Сокращается также время ускоренных пере-
мещений, а следовательно расход электроэнергии, а также во вспомогательных системах 
смазки и подачи смазочно-охлаждающей жидкости, методика позволяет учесть все эти изме-
нения. Потребление электроэнергии снизилось с 77,069 кВт/задание до 66,94 кВт /задание. 
Итоговая экономия потребления электроэнергии, с учетом внутриоперационных потребите-
лей составила 13,14%.  

Таблица 1.– Структура энергопотребления в единичной операции 

№ Внутриоперационные потребители  
электроэнергии 

Потребление 
электроэнергии 

кВт 
1.  Двигатель главного движения 0,0306 
2.  Двигатель подач по Х на рабочем ходу 0,0182 
3.  Двигатель подач по Y на рабочем ходу 0,0048 
4.  Двигатель подач по Х на ускоренном подводе 0,0063 
5.  Двигатель подач по Y на ускоренном подводе 0,0068 
6.  Двигатель смазки каретки 0,0068 
7.  Двигатель смазки шпиндельной бабки 0,0095 
8.  Двигатель поворота РГ 0,004 
9.  Двигатель подачи СОЖ 0,0034 
10.  Итого 0,0904 

Таблица 2. – Структура энергопотребления в задании 

№ Потребители  
электроэнергии в производственном задании 

Потребление 
электроэнергии 

кВт 
1.  Лампочка местного освещения 0,1815 
2.  Транспортер уборки стружки 0,2 
3.  Система ЧПУ 21,9019 
4.  Ток холостого потребления двигателей:  
5.  Двигатель главного движения 4,3804 
6.  Двигатель подач по Х на рабочем ходу 2,1902 
7.  Двигатель подач по Y на рабочем ходу 2,1902 
8.  Двигатель смазки каретки 0,6571 
9.  Двигатель смазки шпиндельной бабки 0,6571 
10.  Двигатель поворота РГ 1,0951 
11.  Двигатель подачи СОЖ 0,219 

 Итого 33,6725 
 

Таким образом, только при помощи организационных мер, без изменения состава рабоче-
го места можно значительно сократить энергопотребление при выполнении производствен-
ного задания. Только системное видение всех основных процессов создания автокомпонен-
тов от рабочего хода до задания на рабочем месте позволить создать максимально эффектив-
ную систему энергосбережения на предприятиях автомобильной промышленности.  
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Введение. Освоение месторождений Арктики и Северных территорий требует особого 
подхода к выбору материалов и технологий их обработки для изделий нефтяной и газовой 
промышленности, а так же для деталей машин строительной, дорожной и горнодобывающей 
техники, работающих при низкой температуре. Эта методология должна обеспечить надеж-
ную и длительную работу конструкций под нагрузкой при пониженных температурах.  

Цель работы – придание высоких функционально-ориентированных свойств литым 
стальным изделиям для работы при различных  климатических условиях. 

Результаты работы. Для стальных изделий, работающих при низких температурах, осно-
вополагающими свойствами являются прочность материала при максимально эксплуатируе-
мой температуре (обычно при плюс 20 0С), пластичность и ударная вязкость при минус 
60 0С, склонность к хрупкому разрушению и чувствительность к концентраторам напряже-
ний.  

В этом комплексе свойств металла отливок суммируется влияние многих факторов: состав 
сплава; плотность и однородность структуры; размер зерна и состояние его границ; природа, 
характер, форма и размеры неметаллических включений и т.д. Почти все включения в отлив-
ках являются концентраторами напряжений. Увеличение загрязненности отливок включени-
ями приводит к уменьшению живого сечения металла и к снижению пластичности и особен-
но ударной вязкости [3,4]. 

Присутствие микроскопических и субмикроскопических дефектов и избыточных фаз (ок-
сиды, сульфиды, нитриды и т.д.) оказывает существенное влияние на показатель KCU и KCV 
и особенно определяемых при отрицательных температурах [3]. Поры, инородные включе-
ния и др. дефекты могут совершенно не влиять на ударную вязкость, если они не находятся в 
плоскости U- или V-образного надреза - места разрушения образца. С увеличением количе-
ства дефектов и индекса загрязненности стали неметаллическими включениями вероятность 
их присутствия в плоскости надреза образца повышается, а соответственно увеличивается и 
дисперсия по ударной вязкости. 

Для стабилизации на высоком уровне значений ударной вязкости металла стальных отли-
вок, и особенно при пониженных температурах, применение стали повышенной чистоты – 
условие, необходимое, но всё же недостаточное. Характерные сталям в литом состоянии 
крупнозернистое строение и структура видманштетт (рис.1) повышают хрупкость стали [4-
5]. В отдельных случаях в отливках присутствует и перлитная сетка (рис. 2), которая также 
снижает ударную вязкость из-за ослабления межзёренных связей [6]. После термической об-
работки в отливках может наблюдаться неоднородность структуры (рис.3), которая объясня-
ется наследственностью ликвационных зон от литого металла [7]. 

Для исправления литого строения стали ответственные металлоизделия, предназначенные 
для работы в районах Сибири и Крайнего Севера, подвергают термической обработке: нор-
мализации или закалке с высоким отпуском [8].  

Следует заметить, что при назначении режимов термической обработки одновременно 
необходимо базироваться на химическом составе и исходной микроструктуре сплава. После 
тепловой обработки в структуре стали не допускается видманштетт, а размер зерна не дол-
жен превышать 6 балла шкалы 1 ГОСТ 5639-82, что является необходимым условием для со-
хранения на высоком уровне ударной вязкости при пониженной температуре. 
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а)       б) 

Рисунок 1. – Структура стали 20Л (а) и 20 ГЛ (б) в литом состоянии. Х500 

 
Рисунок 2. – Микроструктура стали 20ГЛ после нормализации. Х100 

 
Рисунок 3. – Неоднородность структуры стали 20ГЛ после нормализации отливок. Х100 

Для обеспечения достаточного уровня прочности, хорошей свариваемости и высокой хла-
достойкости стали при низких температурах целесообразно использовать малоперлитные 
стали с содержанием углерода от 0,17% до 0,20% [9].   

В отношении легирования стали марганцем нами в производственных условиях было 
установлено его влияние на технологические и механические свойства сплава с рекоменда-
цией поддержания этого элемента в стали 20 ГЛ на уровне 1,1 - 1,3%. 
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За счёт чистоты используемых исходных материалов и технологий плавки и раскисления 
достигнуто минимальное содержание (менее 0,02%) серы и фосфора, повышенное содержа-
ние которых негативно влияет на хладостойкость стали. 

Об эффективности ввода алюминия на конечной стадии раскисления расплава известно и 
повсеместно выполняется в литейном производстве. На сегодняшний день особое внимание 
необходимо уделять модифицирующему действию этого элемента, за счет которого образу-
ются мелкие включения нитридов. Наилучший комплекс свойств стали достигнут при фак-
тическом содержании в ней алюминия на уровне 0,02-0,05. Введение большего количества 
алюминия приводит к росту зерна при нагреве и получению хрупкого межкристаллитного и 
слоистого излома в литой стали [10].  

Добиться стабильности и желаемого результата по этому элементу удается путем реали-
зации двухэтапного введения раскислителей – сначала в нагретый промежуточный ковш Si – 
Cа (СК 15) и алюминия марки АВ 85 перед заливкой расплава, а  затем только алюминия 
марки АВ 85 на дно разливочного ковша нагретого до 800-900 0С с последующей заливкой в 
него металла из промежуточного ковша. 

Для надежной работы изделий при пониженных температурах особое значение приобре-
тают вопросы сохранения  высокой вязкости материала при минус 40 0С и минус 60 0С. 

Учитывая данные по содержанию химических элементов и фактическое микроструктур-
ное состояние литого металла разработана технология термической обработки стальных от-
ливок (рис.4), обеспечивающая формирование благоприятной структуры сплава для создания 
наилучшего сочетания показателей механических свойств, в том числе и ударной вязкости 
при минус 40 0С и минус 60 0С. Данный способ включает нагрев и перекристаллизацию ста-
ли в два этапа: сначала перекристаллизацию проводят при температуре межкритического со-
стояния сплава в течении не менее 4/5 части длительности от общего времени, а затем при 
температуре превышающей точку Ас3  на 30-150 0С в течение не более 1/5 части от общего 
времени обработки. После завершения перекристаллизации стальные отливки охлаждают со 
скоростью более 23 0С/мин до температуры Ас1 – (10-30) 0С и далее на воздухе.  

 
Рисунок 4. – Способ термической обработки стальных отливок 

Апробирование предложенного способа термической обработки проводилось на отлитых 
корпусах задвижек, изготовленных из исследуемых сталей. Температурно-временной режим 
обработки включал в себя нагрев и основную выдержку при 810 0С с последующим нагревом 
и кратковременной выдержкой при 940 0С. 

После аустенитизации выполнялось охлаждение со скоростью более 23 0С/мин, что явля-
ется обязательным условием по устранению перлитной сетки в структуре сталей (в нашем 
случае отливки охлаждали в воде). 

Несмотря на основополагающее действие фазовой перекристаллизации литой низкоугле-
родистой стали на формирование ее микроструктурного состояния завершающей стадией 
при термической обработке отливок все же является отпуск. Его применение объясняется 
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целенаправленным приданием необходимых структурных и механических показателей и их 
стабильности при эксплуатации литых изделий. 

После предложенной технологии термической обработки стальных отливок достигнуто 
стабильное и заданное состояние по микроструктуре, твердости, прочности, пластичности и 
ударной вязкости при комнатной и отрицательных температурах. В результате выдержек с 
регламентированной продолжительностью при различных температурах созданы условия 
для устранения литого состояния стали, формирования мелкозернистого строения и миними-
зации проявления ликвационных зон (рис.5). После завершающего отпуска при 640+20 0С 
литых изделий ударная вязкость (KCV) стали 20 Л и 20 ГЛ превышает 24.5 МДж/м2. 

 

  
Х100     Х500 

Рисунок 5. – Микроструктура стали 20ГЛ после термической обработки  
по разработанной технологии 

Заключение: 1. Представлены структурные особенности металла стальных отливок, ко-
торые негативно влияют на ударную вязкость сплава при низких температурах. 

2. Разработана и рекомендована технология термической обработки отливок из стали 20 Л 
и 20 ГЛ для изделий предназначенных к эксплуатации при температурах до -60 0С, которая 
обеспечивает мелкозернистое строение стали и высокие показатели по ударной вязкости. 
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Покрытия комбинированного очертания в плане предопределяет совершенно новые архи-
тектурно-планировочные и конструктивные решения, характерные исключительно для ван-
товых покрытий [1]. 

Так, например, к Олимпийским играм 1964 г. в Токио построено два спортивных соору-
жения с вантовыми покрытиями. Это спортивный комплекс, известный под названием 
Yoyogi, состоящий из отдельно стоящих большого и малого залов [3]. 

Здания являются отличным результатом сочетания стали, алюминия, стекла и бетона. 
Рассмотрим малый зал Yoyogi. Он в плане имеет форму круга диаметром 67 м с одним 

улиткообразным выходом. Покрытие осуществляется вантовыми фермами из уголков (высо-
та ферм 60 см), они располагаются между бортовой балкой и главным вантом по радиально 
расходящимся линиям, обеспечивая хороший водоотвод с покрытия. По фермам в кольцевом 
направлении предусмотрены двутавровые прогоны, а в направлении радиальных ферм - об-
решётка из швеллеров [2].  

В своём дипломном проекте, я попытаюсь применить принципы проектирования изящных 
архитектурных форм Кензо Танге при проектировании аквапарка в г. Набережные Челны, 
подкрепив их расчётами и конструированием для условий данного региона строительства. 

Основными несущими конструкциями в данном проекте будут следующие: колонна и 
вантовая ферма пролетом 39 м. Вантовая ферма будет выполнена из стальных прокатных ма-
териалов, а колонна будет выполнена из железобетона. Распор от вантовой фермы будет вос-
приниматься опорным контуром, который будет выполнен из железобетона. Покрытие ван-
товой фермы - из стеклопакета, составленного из трех слоев стекла толщиной 8 мм: закален-
ное стекло, обычное стекло и стекло «Триплекс». Такой стеклопакет изготавливает ООО 
«Татпроф» [7].  

Проект аквапарка в г. Набережные Челны РТ привязан к местным условиям с учетом кли-
матических условий подрайона 1в с расчетной температурой воздуха - 32 ⁰С.  

Расчетный снеговой покров 3.2 кН/м2 по V снеговому району.  
Скоростной напор ветра 0.3 кН/м2 по II ветровому району. 
Средняя скорость ветра за зимний период 4 м/с. 
Здание по функциональной пожарной опасности относится к классу - Ф-1.3.  
Степень огнестойкости - II. 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО. 
Вантовая фермы будет воспринимать следующие нагрузки: 
− Собственный вес конструкции. 
− Нагрузка от фермы, на которые будут укладываться балки. 
− Алюминиевые балки, на которые укладывается стеклопакет. 
− Снеговая нагрузка. 
− Ветровая нагрузка. 
Все расчеты на усилия и расчеты на подбор сечения были проведены в программном 

обеспечении «Лира».  
Для сравнительного анализа было рассчитано 2 вида конструкции: вантовая система с 

предварительным натяжением (с фаркопом) и вантовая конструкция без натяжения [5].  
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Рисунок 1. – Геометрическая схема вантовой конструкции 

 

 
Рисунок 2. – Результат расчета вантовой конструкции без натяжения 

 

 
Рисунок 3. – Результат расчета вантовой конструкции с натяжением 

На основании полученных данных можно сравнить экономическую эффективность двух 
вантовых систем: с натяжением и без натяжения. Для дальнейших расчетов выберем ванто-
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вую ферму без натяжения, исходя из следующих причин: 
1. Трудоемкость монтажа. При монтаже необходимо предварительно произвести натяже-

ние каната, затем на канат установить отправочные элементы фермы. Также следует обеспе-
чить совместную работу предварительно напряженного каната и фермы при помощи специ-
альной накладки, в отверстие которого вставляется канат [6]:  

 
Рисунок 4. – Узел крепления каната и вантовой конструкции при помощи накдадки 

2. Такой метод монтажа требует высококвалифицированных рабочих, у которых имеется 
опыт монтажа подобных конструкций. 

3. Удорожание строительства из-за сложности конструкции (средства на механизм натя-
жения каната, высококвалифицированных рабочих и т.д.). 

4.  При даже малых натяжениях вантовая конструкция получает прогиб, равный 198.3 см, 
что по строительным нормам допускается. Так по п.15.1.3 [4] прогибы элементов конструк-
ций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают 
внешний вид конструкций или если элементы конструкций скрыты от обзора. В данном про-
екте вантовая конструкция получит прогиб 198.3 см, что будет являться видимым прогибом, 
поэтому исходя из эстетико-психологических требований это не допустимо, потому что че-
ловек будет чувствовать себя не комфортно, будет опасаться за свою жизнь. 

5. Сложность выполнения опорных узлов, где необходимо произвести надежное закреп-
ление натянутого каната. 

Далее приведены результаты расчета подбора сечения вантовой фермы без натяжения в 
программном обеспечении «Лира». 

Для сравнительного анализа было подобрано 2 варианта сечения вантовой фермы: первый 
вариант – вантовая ферма из труб; второй вариант – вантовая ферма из парных уголков. 

По результатам расчета можно сделать вывод, что  масса вантовой фермы из труб ниже, 
чем масса из уголков, хотя разница и не столь существенна, однако более приемлема кон-
струкция из труб по следующим причинам: 

1. Из-за тепло-влажностного режима, будет целесообразно выбрать конструкцию из 
труб, вследствие того, что конструкция из уголков будет подвергаться большей коррозии, 
так как вся поверхность уголков соприкасается с воздухом. 

2. Могут возникнуть неудобства при окрашивании поверхности уголков, в сечении из 
труб такого не возникнет. 

3. Монтаж вантовой фермы из труб легче, чем из уголков, в плане того что не требуются 
фасонки, прокладки между уголками и т.д. 

Проведя несколько сравнительных анализов, можно сделать вывод, что вантовая ферма 
без натяжения, выполненная из труб, будет наиболее оптимальным вариантом решения кон-
структивных задач.  
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ  
МЕМБРАННЫМИ МЕТОДАМИ  

Кузнецова А.Д. 
Научный руководитель – доцент Маврин Г.В. 

E-mail – nastenka-ia55@ mail.ru 

К основным мембранным методам разделения жидких и газообразных систем относят: 
микрофильтрацию, ультрафильтрацию, нанофильтрацию и обратный осмос. 

В экспериментальных процессах мембранного разделения использованы обратноосмоти-
ческие мембранные элементы FilmTec TW30-1812-50 и ЭМО - Н 45-300. 

Производительность процесса мембранного разделения зависит от: рабочего давления, 
температуры, концентрации загрязняющих веществ. Во-первых: при повышении температу-
ры жидкости уменьшается её вязкость и вследствие этого повышается пропускная способ-
ность мембран, во-вторых: увеличение концентрации примесей ведет к снижению произво-
дительности мембран и, в-третьих: изменение давления влияет на селективность мембранно-
го разделения [1]. 

Исследование влияния температуры, рабочего давления и концентрации исходного рас-
твора на производительность и селективность обратноосмотических мембран проводили на 
лабораторной установке мембранного разделения (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. – Схема лабораторной установки мембранного разделения 

1) Исследование температурного фактора, влияющего на баромембранные процессы. 

Исходя из данных вышеизложенных диаграмм следует, что увеличение температуры рас-
твора от 16°С до 51°С привело к уменьшению значений селективности и увеличению произ-
водительности мембран в среднем в 2 раза. 
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Рисунок 2. – Зависимость производительности и селективности мембран  

от температуры разделяемой жидкости 

2) Исследование давления, влияющего на баромембранные процессы: 

 

 
Рисунок 3. – Зависимость производительности и селективности мембран  

от давления разделяемой жидкости 
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Согласно данным рисунка 3 увеличение давления от 0,5 бар до 6,5 бар привело к увеличе-
нию селективности мембран в среднем на 70% и производительности мембран в среднем в 7 
раз. 

3) Влияние концентрации исходного раствора на баромембранные процессы. 

 
 

 
Рисунок 4. – Изменение производительности и селективности мембран  

от концентрации солей металлов 

Исходя из результатов рисунка 4 видно, что увеличение концентрации исходного раствора 
привело к снижению селективности и производительности мембраны, поэтому оптимальный 
диапазон концентраций располагается в пределах до 2000 мг/л. 

В последнее время интенсивно развиваются работы, связанные с получением нанокомпо-
зитов на основе нейлоновых мембран, содержащих наночастицы органических веществ, в 
частности, полианилина. Полученные композиционные мембраны на основе полианилина 
существенно отличаются от исходного материала по величине диффузионной проницаемо-
сти растворов кислот и солей [2]. 

Исходя из результатов таблицы 1 можно сделать вывод о том, что при пропускании вод-
ных растворов через микрофильтрационные мембраны размером 0,47 микрон селективность 
данной мембраны отсутствовала, что не свойственно для нейлоновых мембран модифициро-
ванных полианилином, поскольку они являются ионообменными и основаны на пропускании 
катионов, задерживая при этом анионы данных растворов, поэтому они являются наилучши-
ми по результатам эффективности очистки водных растворов от тяжелых металлов. 
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Таблица 1. – Результаты КХА исходных водных растворов 

№ п/п Показатель Концентрация ионов, мг/л Селективность,% исходная после очистки мембраной22 

1 Fe 16,7 2,49 85 
2 Cu 3,03 1,21 60 
3 Mn 7,54 5,87 22 
4 Cr 20,9 14,5 31 
5 Co 19,2 13,9 28 
6 Ni 31,6 17,8 44 
7 Zn 8,22 3,38 59 

Список литературы 
1) Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы. Теория и расчет. М.: Химия. 1986. 272 с. 
2) Кестинг Р.Е. Синтетические полимерные мембраны. М.: Химия. 1991. 336 с. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА 

Курбанова Р.Ф. 
Научный руководитель – ст. преподаватель Луговая Ю.А. 

E-mail – lina_k_555@mail.ru 

Пользуясь специфическими методами воздействия на аудиторию, СМИ всегда оказывали 
влияние на массовое сознание. По мере увеличения количества разнообразных СМИ, появле-
ния новых, влияние их становится все обширнее и разнообразнее. В современную информа-
ционную эпоху, когда информация становится вездесущей и всепроникающей настолько, что 
человек порой уже неспособен реагировать на те или иные медиасообщения, особенно 
актуальным становится проблема воздействия СМИ на сознание. Изучение воздействия, не 
просто как достижения любого эффекта, а именно как достижения того эффекта, который 
задумывался коммуникатором. Это особенно актуально, если учесть, что СМИ сегодня 
являются мощным инструментом формирования общественного мнения и легитимации 
политической власти [Ровинская, 2008, с.100-103]. 

Главным источником информации почти для всех россиян (92%) служит телевидение, 
доверяют ТВ больше половины респондентов [Интернет-ресурс: http://fom.ru/SMI-i-
internet/10481 (Дата обращения: 17.12.12)]. Соответственно, занимая такое положение, теле-
видение выступает наиболее мощным инструментом влияния на массовое сознание. 
Следовательно, актуальной задачей выступает изучить методы влияния современного 
телевидения. 

По мнению Я.Н. Засурского: «Будучи одним из наиболее совершенных на сегодняшний 
день средств отражения реальной действительности, жизни общества во всех ее 
проявлениях, телевидение в то же время представляет собой богатейший источник 
информации, удобный инструмент изучения общества, его развития. ТВ одновременно и 
отражает животрепещущие проблемы современности, и оказывает существенное влияние на 

22 Нейлоновая мембрана модифицированная полианилином 
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возникновение определенных потребностей у тех или иных слоев общества» [Засурский, 
2011, с. 173]. 

В течение двух месяцев мы просматривали новостные видеосюжеты программы «Время». 
Нами было просмотрено около 90% всех выпусков.  

Мы проанализировали выпуски программы по критерию разновидности методов и 
приемов. Это один из главных критериев в нашей работе, так как он выявляет и показывает 
основные методы воздействия, используемые программой.  

Мы выявили, что самым распространенным способом воздействия на сознание аудитории 
оказался метод внушения. В общем, он был использован 34 раза. Но, как известно, этот 
метод делится на семь приемов, которые используются телевидением.  

Прием «свидетельства» был обнаружен нами 6 раз. Например: в сюжете рассказывалось о 
том, что Госдуму по собственному желанию покидают двое депутатов. Но на первом плане в 
сюжете оказался авторитетный представитель политики – В.В.Жириновский. Он защищал 
политика, полностью оправдывая его. Безусловно, после его выступления большая часть 
аудитории приняла точку зрения Жириновского.  

Также методы воздействия не всегда оказывают пагубное влияние на аудиторию. Иногда 
они применяются с целью воспитания, образования и т.п. В следующем примере мы выявили 
прием «свидетельства» в положительных целях. Космонавт Роман Романенко рассказывал о 
пользе акции, проводимой в мире – «Час земли». И так как космонавт имеет большой 
авторитет у аудитории, то, скорее всего он помог людям осознать важность такого 
мероприятия.  

Приема «наклеивание ярлыков» в просмотренных нами выпусках не было. Может, таким 
образом, Первый канал старается избежать «запятнанного» имиджа. 

Прием «сияющее обобщение» встретился нами 3 раза. Так, например, в видеосюжете о 
заседании коллегии Минобороны очень много раз глава государства произносил слова: 
реформа, важнейшие вооружение, выделяя и подчеркивая их значимость. В сюжете об 
обвинении в плагиате Дины Гариповой были использованы слова: Свободная страна, 
гордость, великая страна.  

Следующим является прием «непривлекательного ракурса». На Первом канале этот прием 
используется совсем редко. Но все же он был выявлен нами 4 раза. Самым ярким примером, 
на наш взгляд, является видеосюжет о встрече В.Путина и Саули Ниинисте. В переговорах 
также приняли участие представители бизнеса. Во время показа новостей, на кадрах 
появляется на несколько секунд уснувший мужчина. Но он просыпается в кадре и еще 
начинает кивать в такт В.В.Путину. Журналисты выдвигают на первый план этого мужчину. 
Безусловно, виден прием «непривлекательного ракурса». 

«Спираль умолчания» как прием воздействия на сознание использовался в программе 1 
раз. В сюжете о заседании правительства РФ используются такие предложение, как: «По 
мнению социологов, по мнению российского населения». Причем данные не 
подтвержденные, и выглядят как фальсификация. По нашему мнению, и звучат они не совсем 
правдоподобно. 

Прием «создание образа» является вторым по распространенности среди приемов метода 
внушения. Он использовался программой «Время» с начала февраля по конец марта – 7 раз. 
Например: «Против принятия антитабачного закона проголосовал только один депутат. С 
этих слов начинается выпуск. Очень скрытый прием. Но мы обнаружили, что в сюжете явно 
подчеркивается, что все депутаты согласны с решением антитабачного закона, за исключе-
нием одного человека. На подсознательном уровне у человека складывается хорошее мнение 
о думе. Также яркий контраст всех и одного».  

И самым распространенным приемом в методе внушения проявляется прием «игра в 
простонародность» (популизм) – 13 раз. Использование политиками просторечных слов, 
иногда бранной лексики приближает персону к народу, делает его «своим», «простым 
человеком», что позволяет легче управлять сознанием аудитории. А журналисты в своих 
сюжетах выдвигают слова таких личностей на первый план, видимо для того же эффекта. 
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Например: «Говоря о запрете хранить средства в иностранных банках, Владимир Путин 
восклицает: «…а свои средства, ДЕНЕЖКИ, старается вывести за границу?...Подождите 
аплодировать. Может быть, вам не все понравится». Дмитрий Медведев на встрече со 
студентами позволяет себе высказывание: «После этого НИФИГА не происходит».  

Мы выявили, что вторым по распространенности способом воздействия оказался метод 
убеждения. По итогам всех подсчетов он был использован 26 раз. В метод убеждения входит 
четыре приема воздействия. Прием «фрагментарность подачи» использовался за все 
просмотренные нами выпуски 5 раз. Например, в выпуске о приговоре Суда Владимира 
Квачковского был применен этот метод. Мы видели явное дробление информации. Сложно 
было сформировать целостную картину происходящего.  

Прием «ритуализация» был выявлен нами только 1 раз. Примером служит выпуск новос-
тей о Первом съезде родителей, который, с опозданием, но посетил В.В.Путин. Как нам 
кажется, в данном выпуске использовалась преувеличенная значимость данного мероприя-
тия.  

Самым популярным оказался прием «персонализации». Мы подсчитали, что использовался 
данный прием 18 раз. Мы обнаружили, что акцентировалось внимание не на смысле 
событий, а на их носителях. Явным признаком «персонализации» является употребление 
персоны (главы государства, депутаты) в начале видеосюжета, и на протяжении всего 
выпуска повторение и уточнение имени большое количество раз. Например, в сюжете о том, 
что Дмитрий Медведев встретился с участниками подготовки управленческих кадров и 
подписал Постановление о поощрении лучшим педагогам России, большое внимание 
уделяется лишь премьер-министру, а не участникам. Сюжет начинается со слов о Премьер-
министре, а не о лучших педагогах. Постоянно упоминается имя премьер-министра. Также в 
сюжете о Первом съезде родителей, представитель власти сначала сказал, что планы прези-
дента России изменились, и он не сможет присутствовать, но буквально через несколько 
секунд выступающий с большим восторгом и пафосом воскликнул: «Он принял решение сам 
приехать и поприветствовать вас!». Мы считаем, что это очевидный прием «персонализа-
ции». В следующем выпуске о строительстве нового дома для пострадавших в ЧП, в центре 
сюжета оказываются не потерпевшие, а правительство Московской области.  

Последним приемом в методе внушения выступает «отвлечение внимания от важной 
информации». Он используется не часто программой «Время», но два раза мы смогли найти 
этот прием в выпусках новостей. Например: видеосюжет о вопросе возбуждения уголовного 
дела. В сюжете раскрывается больше тема драки самих хоккеистов. На главную роль выходит 
не большой террор, о котором действительно должна идти речь, а драка на площадке между 
игроками хоккея. Также в другом выпуске прием «отвлечения внимания» выступает как 
скрытие реальной проблемы. 

Третьим по распространенности был отмечен метод заражения – 8 раз.  
Этот метод использовался программой для передачи определенного эмоционально-психи-

ческого настроя аудитории. Например: «Выпуск об окончании бесплатной приватизации. По 
нашему мнению, идет массивное накладывание фактов о приватизации. Человек начинает 
подсознательно бояться этого момента. В душе возникает паника. Мы заметили, что метод 
заражения также используется и в хороших целях. В момент, когда идет сюжет об экологи-
ческой акции «Час земли» используются закадровые возгласы. Они повторяются несколько 
раз. Это привлекает аудиторию, а затем возникает и воздействие на сознание». 

Методы подражания и принуждения ни разу не использовались программой «Время» за 
данный период. Мы предположили, что этими методами очень сложно апеллировать на 
телевидение. 

Можно сделать вывод, что программа «Время» часто использует методы воздействия на 
сознание аудитории. Самым распространенным среди методов является внушение. А 
наиболее употребляемым приемом является «персонализация», который относится к методу 
убеждения. Также мы выяснили, что больше всего методов воздействия обнаружилось в 
выпусках, посвященных политике. 
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Вопрос о российской правовой системе как целостном и самостоятельном явлении, о ее 
принадлежности к какой-либо правовой семье остается открытым. Необходимость изучения 
данного вопроса имеет как теоретическое, так и практическое значение. Сложилось несколь-
ко концепций идентификации правовой системы России. 

Первая концепция – российская правовая система выступает частью романо-германской 
правовой семьи. Так, А.Х.Саидов относит российскую правовую систему к романо-германс-
кой правовой семье, подчеркивает, что «она как в дореформенное, так и в послереформенное 
время бесспорно относилась к романо-германской правовой семье» [1]. Однако было бы 
весьма декларативным утверждать, что российская правовая система является составной ча-
стью континентальной правовой семьи [2]. 

Российскому праву присуща и особенность: российская цивилизация – евразийская, в ко-
торой причудливым образом переплетаются черты, уходящие в собственно раннеславянскую 
культуру, дополненные мощной инъекцией еврохристианских ценностей и, наконец, посто-
янно подпитываемые контактами с кочевыми азиатскими племенами.  

В период советского государства и права правовая система России являлась социалисти-
ческой. В советской правовой системе идеологизация находила свое выражение в строго 
классовом, а не общесоциальном, как в романо-германской или англо-американской право-
вых семьях, подходе к правовым явлениям.  

Исходя из огромной значимости для российского и всего социалистического права идео-
логических и политических доктрин, социалистическую правовую семью сравнивали даже с 
правовыми системами, построенными на религиозной основе (исламское, каноническое, ин-
дуистское и другие правовые системы), и делали попытки исследования ее в плане «псевдо-
религиозной категории» [3], рассматривая российскую правовую систему в соотношении с 
религиозными правовыми семьями. 

Особого внимания заслуживает соотношение российской правовой системы и англо-
саксонской правовой семьи. Здесь до сих пор сохраняется неопределенность в отношении 
существования прецедента, как источника права в российской правовой системе. Если мы 
признаем, что судебный прецедент как источник права не является чуждым российской пра-
вовой системе, то следует говорить о характере его соотношения с другими источниками 
права, в том числе с законом, о приоритете закона, о роли судебной практики, так же, как и о 
сходстве в этом плане (пусть и внешнем) российской правовой системы и англо-саксонской 
правовой семьи. 

Вариант второй предложен исследователями, которые считают, что российская правовая 
система относится к самостоятельному типу правовой цивилизации. То есть культурно-
историческая, религиозно-этическая и морально-психологическая общность народов служит 
фундаментом для этого процесса. Так, В.Н.Синюков признает за Россией особую правокуль-
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турную самобытность, пытается вывести ее из «исконных культурно-правовых основ», из 
особенностей «славянской правовой семьи», образованной странами славянского этническо-
го происхождения [4].  

Русский правовой тип – самостоятельная альтернатива романо-германской и англосаксон-
ской правовым культурам. Самобытность российской правовой системы обусловлена не 
только технико-юридическими, формальными признаками, но и глубокими социальными, 
культурными, государственными началами русского народа. Российской правовой культуре 
свойственен особый способ социализации позитивного права. Распространение, диффузия 
права идет не в прозрачной среде чистого, готового к формальной рецепции правосознания, 
а в очень насыщенной, непрозрачной среде мощного поднормативного регулирования – 
обычного, религиозного, корпоративно-общинного. В.Н. Синюков выступает против одно-
стороннего наращивания формально-правовых конструкций, которые не находят примене-
ния в жизни, полагая, что внедрение в правовую систему России концепций, сформировав-
шихся в романо-германской и англосаксонской системах права, не учитывающих различий 
духовных и нравственно-этических традиций Запада и Востока, пока преждевременно. 

Можно не соглашаться с В.Н.Синюковым по ряду позиций, однако нельзя опровергать, 
что масштабы и формы иностранного влияния на российскую правовую систему подчас пе-
реходят естественные для взаимопроникновения культур рамки и приобретают негативный 
оттенок. 

Другие исследователи (например, Ю.А.Тихомиров) ставят вопрос о наличии условий для 
формирования общего славянского права. Проф. А.Х.Саидов называет спорным призыв вы-
делить самостоятельную славянскую правовую семью и возвратиться к правовой системе 
государств восточнославянской культуры. Характеризуя правовую культуру России X-
XIX вв., автор пишет об отрицательном отношении православной религии к фундаменталь-
ным устоям правового общества и к праву, правовой культуре. 

Третья концепция – постепенное формирование на постсоциалистическом пространстве 
двух-трех правовых семей: прибалтийской с тяготением к северной (скандинавской) право-
вой семье, славянской правовой семьи в сочетании с азиатско-мусульманской правовой се-
мьей, центрально-европейской с тяготением к романо-германской семье. При сильном взаи-
мовлиянии будет трудно жестко структурировать разные правовые семьи, но их мировоз-
зренческие истоки и проявления правопреемственности могут быть выражены более или ме-
нее отчетливо [5]. Данная концепция имеет рациональное зерно, подтверждая тезис о сбли-
жении правовых систем современности. 

Российская правовая система, как наиболее мощная и влиятельная из всех прежних соци-
алистических правовых систем, находится в настоящее время в переходном состоянии, от-
крытом для обмена идеями, опытом и взаимодействия с любой правовой системой. 

Разумеется, что для того, чтобы нормально функционировать и развиваться, российская 
правовая система должна идти своим путем, но вместе с основными правовыми системами 
современности. При этом не следует избегать ориентира на международно-правовые и пере-
довые зарубежные юридические стандарты, в частности романо-германской правовой семьи.  

Рассмотренные мнения являются научно обоснованными и еще раз подтверждают тезис о 
сложности и неоднозначности вопроса о дальнейшем развитии российской правовой систе-
мы. По-нашему мнению, континентальный стиль правового мышления стал для отечествен-
ной правовой системы базисным. Возможно, что исторически, географически и отчасти даже 
«духовно» она стоит ближе к романо-германскому праву, нежели к другим правовым семьям 
и системам права. Однако не стоит растворять российскую правовую систему в романо-
германской правовой семье. 
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В последнее время широко распространена проблема простоев транспорта на складе про-
мышленного предприятия. В первую очередь это связано с нерациональной организацией 
процесса складской грузопереработки, уровнем квалификации персонала, внешними факто-
рами, касающиеся оснащения прискладской площади. Потери в скорости движения матери-
ального потока могут также возникать в связи с аварийной ситуацией на дорогах, погодными 
условиями, загруженностью АЗС другими транспортными средствами, задержкой транс-
портного средства на весовом контроле вследствие перегруза. 

Работа автомобильного транспорта, пунктов погрузки и разгрузки представляет единый 
технологический процесс. Понимание единства технологического процесса работы грузоот-
правителей, грузополучателей, транспортников приводит к необходимости согласования 
ритма транспортного процесса с ритмом производства и потребления. Погрузочно-
разгрузочные пункты представляют собой основные звенья транспортного процесса, так как 
от эффективности организации взаимодействия с ними автомобилей в основном зависят ко-
нечные результаты перевозок [Курганов, 2009, с.129]. 

В процессе доставки груза потребителю от производства до распределения комплекс, 
предоставляемых услуг складом, играет важную роль. Благодаря логистическому сервису 
время на погрузочно-разгрузочные работы можно сократить до минимума, выбрав необхо-
димую стратегию складирования. 

Нами будут предложены следующие стратегии (на наш взгляд эти стратегии помогут ре-
шить проблему простоев ТС):  

1. Современный склад с доковым оборудованием (наличие секционных ворот, доклевел-
леров, докшелтеров). 

2. Склад с почасовым обслуживанием, постоянной клиентской базой, единой информа-
ционной платформой, осуществляющий функцию объединения. 

3. Склад, использующий WMS-систему, оформляющий документы до прибытия автомо-
биля в пункт погрузки. 

4. Склад с 10 стандартными доками и 3 доками, оборудованными современной техни-
кой, электронным документооборотом. 

Так как 3 дока предоставляют дополнительный набор услуг, при их оснащении затрачива-
лось больше средств, следовательно, они являются более дорогими в обслуживании. Если 
возникают проблемы с определением потребного количества доков, их можно успешно ре-
шить, используя метод СМО. 

Например, поток транспортных средств, прибывающих для погрузки/разгрузки, имеет ин-
тенсивность λ = 0,3 обращений в минуту (20 автомобилей в час). Процесс погрузки/разгрузки 
в среднем длится t¯ = 10 мин. Необходимо определить оптимальное число доков, если усло-
вием оптимальности считать удовлетворение не менее 90% заявок (Q≥0,9). 
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Найдем интенсивность потока обслуживания: 
 

Интенсивность нагрузки канала: 

 
т.е. за время среднего по продолжительности погрузочно-разгрузочного процесса 

 поступает в среднем 4 заявки. 
Обозначим через  число доков на складе и рассчитаем основные характеристики обслу-

живания получаемой - канальной СМО. 
Пусть число доков на складе равно 1, т.е.  
 

 
Вероятность того, что система свободна равна 1/5 

 
 

 
Аналогичным образом рассчитываются основные характеристики при 

.Затем все расчетные характеристики сведем в таблицу. 

Таблица 1. – Расчеты 

Характеристики  
обслуживания 

Число доков 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Относительная пропускная 
способность  0,2 0,4 0,32 0,32 0,4 0,5 0,6 0,75 0,87 0,94 

Абсолютная пропускная 
способность  4 8 6,4 6,4 8 10 12 15 17,4 18,8 

 
По условию оптимальности  Q≥0,9 в час будет обслуживаться в среднем 18 автомобилей 

10 доками. Таким образом,  можно определить оптимальное количество доков при постоян-
ном потоке клиентов. 

При стремлении  к удовлетворению запросов большого числа потребителей не стоит уве-
личивать количество доков, так как они могут быть невостребованы и повлекут за собой из-
держки на содержание, оплату труда дополнительного персонала. Менеджер, принимающий 
решение о совершенствовании СМО оценивает изменения, возникающие в затратах на 
функционирование системы и в издержках, связанных с ожиданием клиентов [Афанасьев, 
2006, с.255]. Для того чтобы исключить простои ТС под погрузкой/разгрузкой с наименьши-
ми затратами необходимо предоставить качественный логистический сервис, обеспечиваю-
щий баланс между качеством обслуживания потребителей и сопутствующими издержками, а 
также стремится к интегрированной логистике. 
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В настоящее время все более весомыми факторами при проектировании новых и модерни-
зации существующих технических устройств и установок являются энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности, обеспечение эксплуатационной надежности и эко-
номичности, рост производительности и т.д.  

Вышесказанное в полной мере справедливо и в отношении автомобильных систем. В 
частности, известно, что модификация системы питания воздухом заметно влияет на потери 
давления и на степень сгорания топлива, а, следовательно, на КПД двигателя [1-3].  

Поэтому целью данной работы является повышение эффективности работы системы пи-
тания воздухом автомобиля КамАЗ, причем объектом исследования выбран начальный уча-
сток от воздухозаборника до компрессора, проанализированы его существующие прототипы, 
их достоинства и недостатки, возможные методы решения имеющихся проблем, а также со-
здание принципиально новых конструкций воздухозаборника. 

 

    
а)        б) 

Рисунок 1. – Геометрия воздухозабора автомобиля КамАЗ 5308 (1а) и конструкция, предоставленная 
компанией Daimler (1б) 

В настоящем исследовании для оценки эффективности предлагаемых вариантов кон-
струкции проведено численное моделирование течения воздуха в их проточной полости в 
программном пакете Star-CCM+ 8.02.011 [4]. 

Для верификации математической модели при отсутствии информации о качественных 
показателях фильтров, использованы результаты натурных аэродинамических испытаний 
конструкций двух компаний: 1 – КамАЗ 5308; 2 – Daimler (рис.1). 

Отклонение результатов моделирования от экспериментальных данных не превысило 5%, 
что подтвердило адекватность применяемой математической модели и позволило её исполь-
зовать в дальнейших исследованиях. 

Кроме того, применены результаты численного моделирования обтекания воздухом авто-
мобиля КамАЗ 5308 (векторное поле скорости и скалярное поле давления на рис.2, 3), прове-
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денные сотрудниками Научно-технического центра ОАО «КАМАЗ». Точность расчета ха-
рактеристик течения подтверждена сравнением с данными натурных испытаний уменьшен-
ной модели грузовика в аэродинамической трубе КГТУ им. А.Н. Туполева (КАИ). 

В ходе расчётов были выявлены следующие особенности двух рассмотренных конструк-
ций. Потери давления при движении воздуха в первом устройстве составили 7850 Па, в то 
время как во втором не превысили 3540 Па. Несмотря на меньшее гидравлическое сопротив-
ление, необходимо отметить, что модель Daimler обеспечивает меньшую температуру возду-
ха на входе в компрессор системы из-за образования зон отрыва потока. 

В результате проведенного анализа разработаны несколько вариантов подхода к решению 
имеющихся проблем: 

1. Изменить положение или незначительно доработать конструкцию имеющихся воздухо-
заборников. 

2. Сохранив конструкцию, установить дополнительные устройства, устраняющие ряд 
имеющихся недостатков на входе или на выходе системы. 

3. Предложить новые конструкции с другим месторасположением на грузовом автомоби-
ле, так сказать, с «нуля». 

Первый подход наименее затратен, так как требует лишь незначительно изменить геомет-
рию, либо её местоположение на машине. Но при этом возникают дополнительные трудно-
сти. Во-первых, воздухозаборники пластиковые, и нагружение силами набегающего потока 
воздуха может привести к их разрушению. Во-вторых, наличие в воздухе различных загряз-
нителей (жидкостей, пыли, насекомых, мусора и т.д.), что требует установки дополнительно-
го фильтрующего элемента либо модернизации существующего. 

Как вариант применения второго подхода, для компенсации потерь в систему можно 
предложить установку нагревательного элемента. Однако в этом случае возникает вопрос о 
его местоположении. При использовании данного элемента, например, перед всасывающим 
патрубком компрессора несколько компенсируется имеющееся в тракте падение температу-
ры и давления, но расширение нагретого воздуха может негативно сказаться на подаче ком-
прессора. 

Использование третьего подхода в настоящей работе обусловлено необходимостью ис-
следовать влияние как можно более полного набора геометрических параметров, изменяю-
щихся в достаточно широких пределах, на характеристики воздухозаборника. 

 

 
Рисунок 2. – Распределения векторов скорости в продольном сечении 

 

 
Рисунок 3. – Распределение коэффициента давления по поверхности грузовика 
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При составлении математической модели учитывались сжимаемость воздуха, трехмер-
ность и турбулентность течения, теплообмен, а также – модели аэроакустики для расчета 
шума [4-7]. Необходимость учета тех или иных явлений моделью течения диктовалась с од-
ной стороны стремлением максимально приблизиться к реальным условиям натурных испы-
таний, а с другой стороны – возможностью получить устойчивое сходящееся решение, при-
чем при разумных затратах вычислительных ресурсов. 

Основная идея разработанных конструкций воздухозаборника (рис.4) – использование 
различных вариаций конструкции центробежных фильтров (циклонов), к преимуществам 
которых можно отнести: большую пропускную и приемлемую фильтрующую способность, 
отсутствие расходных материалов, самоочистку. Тем не менее, самым большим недостатком 
центробежного фильтра являются большие потери давления на вихреобразование. 

В результате проведенного численного моделирования для каждой конструкции получены 
векторные поля скорости и скалярные поля давления и температуры для характерных про-
дольных и поперечных сечений проточной полости (рис.5). 

Применение конструкции № 1.2.0 приводит к снижению температуры на входе в компрес-
сор на 20°С, а также к ускорению и закручиванию потока в цилиндрической части корпуса. 
Замечено возникновение отрывных зон, вызванных резкими поворотами потока в проточной 
полости устройства. 

Анализ скоростных полей течения в конструкции № 2.0.0 показывает увеличение значе-
ний окружных скоростей в вихревой камере воздухозаборника, а значит, улучшение филь-
трующей способности аппарата за счет возникающих центробежных сил. Обнаружено сни-
жение давлений и температур в выходном канале устройства. 

Использование тангенциального патрубка в конструкции № 3.0.0 обеспечивает дальней-
шее увеличение окружных скоростей в корпусе воздухозаборника, что способствует более 
эффективному улавливанию загрязняющих частиц. Наличие отрывных зон в полости аппа-
рата обуславливает снижение температуры на 15-18°С. 

Характеристики течения в воздухозаборнике при использовании варианта конструкции 
№ 4.0.0 указывают на возможность снижения потерь давления за счет уменьшения длин па-
трубков при сохранении высокой очищающей способности устройства. Кроме того, необхо-
димо отметить относительную простоту и технологичность рассматриваемого исполнения по 
сравнению с другими вариантами, а также сравнительно малые габариты конструкции. Од-
нако обнаружен некоторый нагрев воздуха в пристеночных слоях течения, а также достаточ-
но заметное падение давления в центральной зоне корпуса воздухозаборника. 

 

   
1.1.0       1.2.0 

   
2.0.0    3.0.0     4.0.0 

Рисунок 4. – Предложенные конструкции воздухозаборников 
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Сетка Скорости 

  
Давления Температуры 

 
Линии тока 

Рисунок 5. – Численная модель с результатами расчета 

В целом, результаты анализа характеристик течения и технико-экономических показате-
лей показывают возможность применения на автомобиле КамАЗ 4-го варианта конструкции 
воздухозаборника. Однако замеченные особенности структуры потока, некоторая нестабиль-
ность решения, а также колебания интегральных характеристик течения, требуют проведе-
ния дополнительных методологических и параметрических исследований. 
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Деформации технологических систем обработки резанием оказывают существенное влия-
ние на точность обработки. Особенно это влияние сказывается при обработке нежестких де-
талей, а также с применением нежесткой технологической оснастки. При обработке преци-
зионных, ответственных деталей важно произвести предварительную оценку возможных де-
формаций, с тем, чтобы выполнить программную компенсацию этих погрешностей, либо 
устранить их путем рационального подбора технологической оснастки или схемы обработки. 
Такая оценка очень важна, поскольку позволит избежать появления брака и, следовательно, 
материальных потерь и потерь времени при использовании оборудования. 

Предварительная оценка деформаций должна быть произведена с учетом всех элементов 
технологической системы – станка, приспособления, инструмента – как режущего, так и 
вспомогательного, заготовки. Поскольку в общем балансе деформаций технологической си-
стемы именно эти элементы оказываются слабыми звеньями. Кроме того, собственные де-
формации заготовки, выявленные при таком анализе, могут дать повод к пересмотру схемы 
базирования и закрепления, вообще к изменению конструкции приспособления. 

Решение этой задачи может быть выполнено с использованием САЕ-систем, например, с 
помощью модуля «Расширенная симуляция» программного пакета NX. Моделирование тех-
нологической системы при таком анализе может быть выполнено в следующей последова-
тельности: 

1. Подготовка трехмерной сборной модели системы станок-приспособление-инстру-
мент-деталь. При подготовке трехмерных моделей необходимо обращать внимание на при-
менение материалов в трехмерных моделях. Лучше эту работу выполнять на подготовитель-
ном этапе, поскольку проектировщик каждой подсистемы назначает материалы для своих 
конструкций технически грамотно и обоснованно. Проблемой является отсутствие отече-
ственных материалов во встроенной базе NX, тогда можно применять материалы с анало-
гичными свойствами либо создать собственную библиотеку материалов. В последнем случае 
необходимо обратить особое внимание на представление всех физических свойств материа-
ла, в противном случае возникнет отказ при расчете и эту же работу (назначение материалов) 
придется выполнять повторно. 

2. Формирование конечно-элементной модели. Для расчета технологической системы 
на жесткость методом конечно-элементного анализа в системе NX целесообразно создавать 
файл, ассоциативный со сборкой. Для этого в той же сессии создается файл конечно-
элементной сборки, связанный с ранее подготовленной моделью. 

Для каждого из наименований компонент, входящих в сборку, формируется конечно-
элементная сетка. В зависимости от условий расчета в программе NX можно задавать тип 
конечных элементов, их размер и условия формирования сетки. Такой подход с использова-
ние ассоциативной конечно-элементной сборки удобен тем, что компоненты сразу выстраи-
ваются в том порядке, который был определен сопряжениями в сборке. Для каждого из ком-
понент можно сформировать именно ту сетку, которая наиболее подходит для его расчета. 
Кроме того, при наличии нескольких одинаковых компонент, достаточно подготовить сетку 
только для одного из них, остальные войдут в сборку автоматически. 

3. Подготовка к расчету. На данном этапе формируется файл симуляции, наследуемый 
из файла конечно-элементной модели, и содержащий все необходимые данные для расчета. 
При создании файла необходимо указать тип выполняемого расчета.  

mailto:idur.619@gmail.com
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В рамках данного расчета необходимо подготовить следующие данные: задать нагрузки, 
задать граничные условия (ограничения), задать условия контакта моделей в сборке.  

4. Проведение расчета.  
5. Визуализация полученных результатов и их анализ. NX выводит карту результатов, 

показывая деформированное под заданной нагрузкой состояние системы (рис. 2). Видно, что 
наибольшие деформации имеет ветвь инструмента – силы резания приводят к повороту ин-
струмента, вследствие чего режущая кромка фрезы практически не отклоняется, а наоборот 
врезается в заготовку (рис. 3). Однако при этом условия резания ухудшаются, что приводит 
увеличению шероховатости обработанной поверхности и к быстрому износу инструмента. 

Кроме того, видно, что довольно значительным деформациям подвергается шпиндельная 
бабка станка (рис. 4). При обработке точных изделий это существенно повлияло бы на по-
грешность обработанной поверхности. В ветви заготовки, напротив, видно, что деформации 
заготовки, приспособления, и других узлов станка незначительны (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. – Сборная модель технологической системы 

1 - станок, 2 – приспособление, 3 – инструмент, 4 – заготовки 

 
Рисунок 2. – Карта результатов линейного статического расчета 
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Рисунок 3. – Деформация инструмента в точке резания 

 
Рисунок 4. – Деформации шпиндельной бабки станка 

Из результатов анализа видно, что для корректной оценки деформаций обрабатываемого 
изделия недостаточно проводить расчет на жесткость отдельных элементов технологической 
системы. Необходимо выполнить моделирование всей технологической системы в целом. В 
мировой практике все шире внедряются инструменты предварительной симуляции обработ-
ки – в основном пока для оценки точности отработки управляющих программ. Однако при 
обработке ответственных деталей можно выполнить симуляцию с применением предложен-
ной методики. В этом случае можно подобрать оптимальную конструкцию и компоновку 
технологической оснастки, ее расположение в пределах рабочей зоны станка с тем, чтобы 
обеспечить необходимое качество обработки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОКОВОК   
НА ПРИМЕРЕ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННО-

ГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ QFORM 

Утяганов Р.Ф., Хайруллин Р.А., Раджабов М.Р. 
Научный руководитель – профессор Шибаков В.Г. 

E-mail – dead.inferno@mail.ru, guanava@mail.ru, marat.radzhabov7@mail.ru 

На машиностроительных предприятиях постоянно ведется работа по выявлению резервов 
для снижения расхода металла, идущего на изготовление деталей машин, за счет совершен-
ствования технологических процессов изготовления поковок. Большой отход металла и вы-
сокий уровень брака при штамповке ведет к увеличению себестоимости изготавливаемой 
продукции.  

Основная цель статьи – совершенствование технологии изготовления поковок деталей ав-
томобиля КАМАЗ, для уменьшения отходов металла образуемых при штамповке и повыше-
ния качества продукции, методом горячей объемной штамповки на основе моделирования в 
программном комплексе QForm, на примере следующих типовых деталей: 

– со значительным перепадом площадей поперечного сечения – поковка «Наконечник»;  
– круглые в плане – поковка «Ступица»; 
– типа стержня с утолщениями вытянутой формы, штампуемая на ГКМ – поковка «Полу-

ось»; 
– типа вала с утолщением в средней части штампуемая на ГКМ – поковка «Вал привода 

лебедки»; 
– поковка «Вал» штампуемая на КГШП; 
– поковка «Вал ведомый» поковки удлиненной формы со значительной разницей в пло-

щадях поперечных сечений получаемых с преобладанием процесса осадки [1]. 
Задачи, решаемые в ходе исследовании: 
– проанализировать существующую технологию изготовления поковок;  
– выявить резервы для снижения расхода металла  и повышения качества штампуемых 

поковок; 
– разработать новый технологический процесс изготовления поковок на основе результа-

тов имитационного моделирования; 
– получить экономического эффекта. 
При совершенствовании технологии изготовления  рассматриваемых поковок были ис-

пользовано имитационное моделирование в программном комплексе QForm.  
Программный комплекс QForm позволяет моделировать процессы штамповки, учитывая 

различные факторы, действующие на заготовку, такие как трение, температуру нагрева заго-
товки, температуру нагрева инструмента и выбор оборудования.  

Используя возможности программного комплекса QForm, были смоделированы различ-
ные варианты предлагаемых решений совершенствования технологических процессов рас-
сматриваемых поковок. По результатам моделирования были отобраны наиболее рациональ-
ные варианты изготовления поковок, позволяющие снизить отходы металла и повысить ка-
чество получаемых поковок.  

1. Имитационное моделирование процесса штамповки поковки «Ступица». 
В качестве технологического решения направленного на совершенствование технологии 

был предложен перевода штамповки с кривошипного горячештамповочного пресса LZK-
1600 на пресс-автомат AMP-70 и применение закрытой штамповки. Для проверки техноло-
гичности решения был смоделирован процесс штамповки со следующими параметрами: 
процесс – деформация в механическом прессе; тип формы заготовки – осесимметричная; па-
раметры заготовки – сталь 40Х, температура нагрева – 1200 ºС; оборудование – пресс усили-



276  Инженерно-техническое направление 

ем 25 МН; дополнительные операции – нет; параметры инструмента – температура 300 ºС, 
смазка на основе графита и воды.  

На рисунке 1 представлены поковки детали «Ступица» изготовленные на LZK-1600 и 
AMP-70. Смена штамповочного оборудования и применение закрытой штамповки позволяет 
снизить норму расхода металла с 1,3 кг до 1,15 кг и снизить себестоимость поковки на 8,43 
рубля. 

 
Рисунок 1.– Сравнение результатов моделирования процесса штамповки по базовой и предлагаемой 

технологии поковки «Ступица» 

2. Имитационное моделирование процесса штамповки поковки «Наконечник». 
Для снижения нормы расхода металла был разработан технологический процесс штам-

повки из предварительно профилированной заготовки. Моделирование проведено при сле-
дующих входных параметрах: процесс – деформация в механическом прессе; тип формы за-
готовки – произвольная; параметры заготовки – сталь 45, температура нагрева – 1210 ºС [2]; 
оборудование – пресс усилием 25 МН; дополнительные операции – позиционирование под 
действием силы тяжести; параметры инструмента – температура 300 ºС, смазка на основе 
графита и воды. 

Сравнение результатов штамповки по базовой и предлагаемой технологии представлено 
на рисунке 2. Применение предлагаемой технологии позволяет снизить норму расхода ме-
талла на 0,9 кг и себестоимость поковки со 145 до 136 рублей. 

3. Имитационное моделирование процесса штамповки поковки «Вал». 
Для снижения нормы расхода металла был разработан технологический процесс штам-

повки в штампе с увеличенным облойным мостиком и заготовки с двумя переходными зона-
ми. Моделирование проведено при следующих входных параметрах: процесс – деформация в 
механическом прессе; тип формы заготовки – произвольная; параметры заготовки – сталь 
40Х, температура нагрева – 1200 ºС [2]; оборудование – пресс усилием 40 МН; дополнитель-
ные операции – ручное позиционирование; параметры инструмента – температура 300 ºС, 
смазка на основе графита и воды. 

На рисунке 3 приведено сравнение величины отхода при штамповке по базовой и предла-
гаемой технологии. Штамповка по предлагаемой технологии позволяет снизить норму рас-
хода металла на 1,22 кг и достичь экономии порядка 33,5 рублей на одну поковку без увели-
чения трудоемкости изготовления поковки. 

4. Имитационное моделирование процесса штамповки поковки «Вал ведомый». 

LZK-1600 

Сэкономленный металл при изготовлении на AMP-70 

AMP-70 
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Для уменьшения припусков и снижения нормы расхода был разработан технологический 
процесс штамповки из предварительно профилированной заготовки на штампе с измененной 
гравюрой. При моделировании были заданы приведенные ниже технологические параметры: 
процесс – деформация в механическом прессе; тип формы заготовки –осесимметричная; па-
раметры заготовки – сталь 40ХГТР, температура нагрева – 1150 ºС [2]; оборудование – пресс 
усилием 25 МН; дополнительные операции –нет; параметры инструмента – температура 
300ºС, смазка на основе графита и воды. 

Для детали «Вал ведомый» изменение конфигурации заготовки для поковки «Вал ведо-
мый» обеспечит снижение расхода металла на 1,5 кг и снижение себестоимости поковки на 
11,38 руб. На рисунке 4 представлены поковки детали «Вал ведомый» изготовленные по ба-
зовой и предлагаемой технологии. 

 

 
Рисунок 2.– Сравнение результатов штамповки по базовой и предлагаемой технологии поковки 

«Наконечник» 

 
Рисунок 3. – Сравнение величины отхода при штамповке по базовой  

и предлагаемой технологии поковки «Вал» 

  

Отход метал-
ла 

Базовая технология Предлагаемая техноло-
гия 

Отход металла 

  

Базовая технология Предлагаемая техноло-
гия 
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Рисунок 4. – Сравнение результатов штамповки по базовой  

и предлагаемой технологии поковки «Вал ведомый» 

5. Имитационное моделирование процесса штамповки поковки «Вал барабана лебедки». 
В качестве технологического решения направленного на уменьшения припусков и стойко-

сти оснастки был предложен перевод процесса деформирования на закрытую штамповку. 
Для проверки технологичности предлагаемого решения был смоделирован процесс высадки 
со следующими параметрами: процесс – деформация в механическом прессе. Тип формы за-
готовки – произвольная; параметры заготовки – сталь 20Х2Н4А, температура нагрева – 
1150ºС [2]; оборудование – пресс (ГКМ) усилием 12.5 МН; дополнительные операции – нет; 
параметры инструмента – нагрев штампа до температура 300 ºС, смазка на основе графита и 
воды. 

Предлагаемая технология с измененной конфигурацией поковки позволяет повысить ко-
эффициент использования металла, снизить трудоемкость и повысить стойкость инструмен-
та, обеспечит снижение расхода металла поступающего в отход на 2,45 кг и снижение себе-
стоимости поковки на 2,65. На рисунке 5 представлены поковки детали «Вал барабана ле-
бедки» изготовленные по базовой и предлагаемой технологии. 

  
Рисунок 5.– Сравнение результатов штамповки по базовой и предлагаемой технологии поковки «Вал 

барабана лебедки» 

6. Имитационное моделирование процесса штамповки  поковки «Полуось». 
В качестве технологического решения направленного на повышение стабильности про-

цесса штамповки было предложено применение двойной конусности на наборных переходах. 
При моделировании были заданы приведенные ниже технологические параметры: процесс – 
деформация в механическом прессе; тип формы заготовки – произвольная; параметры заго-
товки – сталь 25ХГТ, температура нагрева – 1170ºС [2]; оборудование – пресс усилием 8,0 
МН; параметры инструмента – температура 300 ºС, смазка на основе графита и воды. 

Для детали «Полуось» достигнута цель по снижению брака с 23% до 7%, за счет создание 
дополнительных углов позволяющих равномерно распределить металл в процессе высадки. 
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техноло-

гия 
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На рисунке 6 представлены поковки детали «Полуось» изготовленные по базовой и предла-
гаемой технологии. 

 
Рисунок 6.– Сравнение результатов штамповки по базовой  

и предлагаемой технологии поковки  «Полуось» 

Вывод: 
В результате выполнения работы были предложены технологические решения, позволя-

ющие существенно снизить себестоимость изготовления и повысить качество рассматривае-
мых поковок. Проблематика данной научной работы актуальна для Кузнечного завода, полу-
ченные результаты исследований рекомендуются к внедрению в действующее производство. 
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Быстрый численный рост автотранспортных средств и расширение сфер их применения 
приводит к увеличению расхода топлива и загрязнению атмосферы вредными выбросами 
двигателей. В нашей стране уделяется большое внимание проблемам экономии топливных 
ресурсов страны и охраны окружающей среды. Поэтому в последние годы значительное раз-
витие получили работы, посвященные экономии топлива, оптимизации работы двигателя и  
снижению вредных выбросов (рисунок 1). 

Одними из основных потребителей топлива и источниками загрязнения атмосферы явля-
ются грузовые автомобили. Повышение эффективности их использования в значительной 
степени определяется совершенством теоретических и экспериментальных методов исследо-
ваний, отражающих скоростные и нагрузочные режимы движения в реальных условиях экс-
плуатации. Большое значение имеет также выбор передаточных чисел трансмиссии еще на 
стадии проектирования [1]. 

Исходя из этого, работа по оптимизации скоростных режимов движения, режимов работы 
двигателя и трансмиссии грузового автомобиля, влияющих на производительность, топлив-
ную экономичность и выбросы вредных веществ, является актуальной. 

mailto:yasmin-gd@yandex.ru
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В Научно-техническом центре ОАО “КАМАЗ” занимаются созданием новой качественной 
модели автомобильной техники; изготовлением опытных образцов и их испытание; отладкой 
технологии и передачи изготовителю в массовое производство конкурентоспособной и рен-
табельной продукции, оправдывающей и превосходящей ожидания потребителей. Здесь вы-
полняются функции по разработке конструкторской документации на автомобили, узлы и 
агрегаты автомобиля и двигателя в соответствии с прогрессивными требованиями современ-
ного мирового автомобильного рынка и заказами ОАО ТФК “КАМАЗ”, ОАО ВТК “КАМАЗ” 
[2]. 

Целью данной научной работы является повышение эффективности деятельности кон-
структорско–исследовательского подразделения за счет проектирования автоматизирован-
ной системы научных расчетов (АСНР) для оценки нагруженности силового агрегата авто-
мобиля. Данная система позволила бы решить проблему разброса показателей, определен-
ных экспериментальным путем и предоставила бы статистическую информацию по движе-
нию в заданных условиях. 

 
Рисунок 1. – Взаимодействие программного обеспечения АСНР 

Рассмотрим процесс проведения лабораторно-дорожных испытаний в НТЦ ОАО "КА-
МАЗ" по заданному маршруту. Для исследований  используются внешняя скоростная харак-
теристика двигателей.  

При проведении испытаний исследование проводится путем определения скоростных и 
нагрузочных диапазонов работы двигателей  применительно к отдельным ступеням коробки 
передач  и совмещении их с многопараметровой характеристикой при движении автомобиля 
на различных маршрутах. Определение указанных диапазонов работы выполнялось  с ис-
пользованием разработанной программы статистической обработки экспериментальных дан-
ных STATENG. 

В процессе движения автомобиля по заданному маршруту с помощью соответствующих 
датчиков и CAN-шины в реальном масштабе времени регистрируются характеристики рабо-
ты двигателя, скорость движения транспортного средства V (км/ч) и часовой расход топлива 
G (кг/ч). 

По окончании испытательного заезда информация с магнитного носителя магнитографа 
передается в компьютер и с помощью соответствующего программного обеспечения обраба-
тывается с применением статистических методов [3-4]. 
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Для автоматизации процесса расчетов применяется программа для статистической обра-
ботки данных STATENG. Система разработана с помощью пакета прикладных программ 
Matlab. Программное обеспечение MathWorks MATLAB представляет собой высокоуровне-
вый язык технических расчетов, интерактивную среду разработки алгоритмов и современ-
ный инструмент анализа данных. 

Система StatEng предназначена для режимометрирования записей движения двигателей 
Cummins с электронными блоками MS 6.1 EDS7 и трансмиссии с использованием CAN-ши-
ны. Данная программа предоставляет графическую информацию о наиболее часто использу-
емых областях работы двигателя. 

Система Prog1_3 была разработана для моделирования процесса испытаний. С помощью 
данной системы проводится имитация лабораторно-дорожных испытаний автомобиля.  

Для визуального отображения характеристик автомобиля используется программный мо-
дуль Rezults. 

Программный модуль для оценки нагруженности силового агрегата автомобиля представ-
ляет собой интеграцию систем Prog1_3, StatEng и модуль Rezults. 

Разработанный программный модуль, за счет средств визуализации, трансформации и 
анализа информации, позволяет уменьшить время обработки расчетов, анализа результатов, 
а также повысить качество работы конструктора. Полученные данные и характеристики 
служит для формирования рекомендаций по усовершенствованию  конструкции автомобиля 
с целью улучшения его потребительских показателей, что способствует увеличению объема 
продаж продукции ОАО "КАМАЗ". 
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В ходе стратегического анализа фирма оценивает перспективы того или иного направле-
ния деятельности. Стратегический анализ диверсифицированной компании получил назва-
ние портфельного анализа. Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого ру-
ководство предприятия оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения 
средств в наиболее прибыльные ее направления и сокращения инвестиций в неэффективные 
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проекты [1]. Одним из удобных и популярных методов портфельного анализа является мат-
рица БКГ. Она используется для оценки стратегических зон развития и потребностей в инве-
стициях, необходимых для развития структурных подразделений компании. При построении 
матрицы БКГ из всего многообразия факторов, влияющих на положение товара компании на 
рынке, используются два основных: темп роста продаж, или прибыльность продукта, и его 
относительная доля рынка, т.е. доля на рынке относительно основных конкурентов. В квад-
рантах получившейся матрицы можно выделить четыре группы рынков товара, соответству-
ющие различным приоритетным стратегическим целям и финансовым потребностям: «звез-
ды», «дойные коровы», «собаки», «вопросительные знаки». 

В качестве объекта исследования нами была выбрана компания Самсунг Электроникс, ко-
торая является мировым лидером в области производства электроники и бытовой техники. 
Для построения матрицы выберем продукты из ведущих 4 подразделений компании: плаз-
менные и ЖК-телевизоры, цифровые видеокамеры, холодильники, мобильные телефоны, 
смартфоны, карты памяти, микрочипы памяти DRAM, mp3 – плееры, планшетные компью-
теры. На основе данных об объемах продаж [2] и рассчитанной относительной доли фирмы 
на рынке построим матрицу БКГ, установив границу коэффициента роста рынка на уровне 
1,50 и относительную долю рынка – на 1,00 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – Матрица БКГ для товарного портфеля Самсунг 

Смартфоны – несомненные «звезды» компании: они занимают самую высокую долю на 
быстрорастущем рынке. Доля Самсунг на данном рынке в 4 квартале 2013 г. составляла 
28,8% против доли в 17,9% основного конкурента компании – Apple [4], и это при том, что 
Самсунг вышла на рынок смартфонов только в 2009 году. Успех компании, прежде всего 
можно объяснить тем, что она предлагает различные по характеристикам, а следовательно, и 
стоимости модели телефонов, доступные разным классам потребителей (тогда как Apple 
ориентируется прежде всего на «уникальность» своего продукта). Например, только с начала 
нынешнего 2014 года южнокорейский гигант без особого ажиотажа успел представить 5 но-
вых моделей, из которых только Galaxy S5 относится к «люксовому» классу. Бюджетные мо-
дели предназначены для быстро развивающихся стран, таких как Индия, Китай, Индонезия, 
жители которых не могут себе позволить дорогостоящие телефоны. Таким образом, подход 
Самсунг кардинально отличается от стратегии Apple (новейшие смартфоны которой стоят 
более 500 долл.), однако именно с его помощью Самсунг сумела укрепиться на рынке, обо-
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гнать всех своих конкурентов и стать лидером рынка, превратив свои телефоны в «звезд» 
компании. 

«Проблемными детьми» (или «вопросительными знаками») компании являются планшет-
ные компьютеры: они находятся на рынке, растущем с чрезвычайно быстрыми темпами (ры-
нок планшетов увеличился на 28,2% в 4 квартале 2013 г. по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего года), однако относительная доля этих продуктов невелика из-за огром-
ной доли конкурента в этой отрасли – 36% у Apple [4]. Однако в последние годы возрастаю-
щая конкуренция со стороны операционной системы Android потеснила Apple, Самсунг не 
преминула воспользоваться этим и выбрала такую же стратегию, как и для смартфонов: вы-
пускать сразу несколько моделей планшетов с разными диагоналями экрана и характеристи-
ками. Такая стратегия диверсификации модельного ряда дала свои плоды: компания практи-
чески удвоила свою долю на рынке [4].  И хотя планшетные ПК занимают квадрант «вопро-
сительных знаков» в матрице БКГ, активные инвестиции, научно-технические разработки и 
патенты, направляемые Самсунг в эту отрасль, позволяют предполагать, что планшеты ста-
нут будущими «звездами» компании, как это произошло со смартфонами. 

Наибольшее количество рассматриваемых продуктов находятся в секторе «дойных коров» 
- они обеспечивают стабильные прибыли компании, находясь на уже завоеванных рынках с 
относительно невысокими темпами роста, и при этом занимая большую часть этих рынков. 
Мобильные телефоны – традиционная «ниша» Самсунг. Несмотря на медленный рост рынка 
(+4,8% в 2013 г. [4]), который обусловлен «наваждением» смартфонов, компания в 2012 г. 
впервые вытеснила с рынка лидера последних 14 лет – Nokia, и стала крупнейшим в мире 
производителем сотовых телефонов. Такой подъем связан с основной стратегией компании – 
постоянного усовершенствования продуктов и их дифференциации (Самсунг, по сути, не 
предлагает абсолютные новые продукты, а занимается постоянным совершенствованием су-
ществующих и предлагает их новые поколения – гораздо лучше, дешевле и быстрее), что де-
лает сотовые телефоны одной из стабильных «дойных коров» фирмы. Что касается карт па-
мяти флэш и накопителей DRAM – несмотря на то, что их рынок растет медленно [4], двига-
телем рынка флэш считаются смартфоны и планшеты, которые сейчас находятся в самом 
подъеме. Таким образом, карты памяти представляют собой классический пример сопут-
ствующего товара – «дойной коровы». Рынок плазменных и ЖК-телевизоров не демонстри-
рует высокого роста, однако Самсунг уже 7 год остается признанным лидером в этой области 
[3]. Положение «дойных коров» объясняется тем, что телевизор – это устройство, относяще-
еся к категории бытовой электроники, т.е. оно не требует частого обновления, и долго не 
устаревает. Этот рынок не предполагает покупки новой модели каждый год. Поэтому компа-
ния может себе позволить выпускать всего несколько моделей в год, и получать при этом хо-
рошую прибыль. 

В сегмент «собак» компании попали видеокамеры, холодильники и mp3–плееры. Низкий 
темп роста рынка холодильников объясняется самим продуктом: холодильник обычно поку-
пается на довольно большой срок (может прослужить 20-30 лет), и поэтому нет необходимо-
сти в его замене каждый год. А низкая доля Самсунг в этом сегменте обусловлена агрессив-
ной стратегией маркетинга ведущего конкурента – LG – поставившей цель стать лидером 
рынка бытовой техники. Однако Самсунг не спешат убирать с производства эти продукты, 
так как они все еще приносят прибыль, и используют всю ту же стратегию диверсификации 
и снижения цен. Видеокамеры и mp3–плееры теряют свою популярность вследствие вытес-
нения их смартфонами, которые сочетают в себе функционал обоих аппаратов. Потребители 
предпочитают многофункциональные устройства: зачем покупать отдельный плеер, если му-
зыку можно слушать и на телефоне? На продажи Самсунг влияет также и конкурентоспособ-
ность продукции: более качественными с точки зрения покупателей считаются аппараты 
японских производителей, а также таких компаний, как Canon, использующих стратегию 
специализации. Самсунг же предпочитает ориентироваться на потребителя, выпуская раз-
личные модели в бюджетном сегменте (любительские камеры), которые обладают конку-
рентным  преимуществом, выражающемся в относительно низкой цене.  
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Анализ матрицы показал, что в сегменте «дойных коров» находится большинство рас-
смотренных продуктов, что позволяет сделать вывод о грамотной стратегии развития компа-
нии. Средства, генерируемые от продаж мобильных телефонов, ЖК-телевизоров, карт памя-
ти вкладываются на разработку «проблемных детей» - планшетов. Выводя новый продукт на 
рынок и поддерживая рост «звезд», Самсунг расширяет ассортимент предлагаемой продук-
ции, создавая все новые и усовершенствованные модели с различными техническими и 
внешними характеристиками, отвечающие быстро изменяющемуся спросу со стороны кли-
ентов. В то же время фирма не спешит расставаться и с товарами – «собаками»: несмотря на 
занимаемые ими низкие доли рынка, они относятся к так называемым «традиционным» про-
дуктам – холодильники, видеокамеры – и приносят прибыль, хоть и малую.  

Таким образом, на примере огромной корпорации, производящей множество различных 
продуктов в разных отраслях, мы увидели, что матрица БКГ выступает достаточно удобным 
и полезным инструментом для определения прибыльных и перспективных товаров. Однако 
матрице присущи и свои недостатки, она не может давать универсальных решений для всех 
ситуаций. В модели используются только два фактора, но часто темп роста и доля рынка не 
являются единственными показателями рыночного успеха компании и не отражают ее ре-
альные возможности: важно убедиться в том, чтo рост объёма производимой продукции мо-
жет быть надёжным показателем перспектив развития, a относительную позицию фирмы в 
конкурентной борьбе можно определить пo ee доле на рынке. Упрощение ситуации не всегда 
приемлемо для принятия сложных управленческих решений. Кроме того, при подготовке 
матрицы могут возникнуть сложности, связанные с поиском необходимой информации – 
например, данные о продажах или себестоимости продуктов конкурентов, которые не вклю-
чается в статистическую отчетность. Именно крайний дефицит достоверной рыночной ин-
формации и ее труднодоступность обуславливают редкость использования матрицы БКГ на 
современных российских предприятиях. Однако, несмотря на перечисленные недостатки, 
матрица БКГ остается весьма наглядным стратегическим инструментом, позволяющим со-
здать оптимальный товарный портфель фирмы и дающим основу для принятия новых реше-
ний в области стратегического управления. 
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Почти все крупные предприятия, при решении задач прогнозирования свойств различных 
материалов, используют в работе CAE технологии (Computer Aided Engineering – компью-
терная поддержка инженерного анализа). Такие технологии позволяют: заменить ручной 
труд машинным, уменьшить временные затраты, наглядно отобразить результаты прогнози-
рования, а так же имеют возможность оптимизации. 
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Рассмотрим наиболее функциональные и популярные системы для прогнозирования на 
возможность использования их применительно к созданию новых материалов. 

MedeA® – пакет программного обеспечения компании Materials Design, который позволя-
ет спрогнозировать физические и химические свойства материалов в области автомобильной 
и химической промышленности, нефтехимии, микроэлектроники и во многих других обла-
стях. Производится моделирование (прогнозирование) на основе квантовой и классической 
механики, статистической термодинамики и электродинамики, а также с помощью различ-
ных методов корреляций, включающие в себя эмпирические данные.  

Программное прогнозирование свойств материалов состоит из двух уровней:  
- базы данных; 
- программ моделирования. 
Модуль InfomaticA осуществляет поиск необходимых информации для прогнозирования 

из крупнейших баз данных, таких как: ICSD, Pauling, Pearsons и NIST. 
Модуль VASP позволяет вычислять требуемые параметры на молекулярном уровне и 

предсказывать структуру кристалла. 
Модуль GIBBS нацелен на вычисление свойств жидкостей по средствам молекулярных 

вычислений (на основе метода Монте-Карло).  
Моделирование на молекулярном уровне требует больших вычислительных машинных 

ресурсов. Поэтому задачи для модулей MedeA® могут быть распределены по разным ком-
пьютерам, включая и крупные суперкомпьютеры. Кроме того, все компоненты MedeA® мо-
гут быть установлены и на одном компьютере, который позволит управлять работой всех 
модулей. 

Другая система Ansys – универсальный программный комплекс, который предназначен 
для решения задач моделирования в различных областях инженерной деятельности: 

– конструкционной (модули Multiphysics, Mechanical, Structural, DesignSpace); 
– термической (модули Multiphysics, Mechanical, Professional, CFX); 
– гидро- и газодинамической (модули Multiphysics, CFX); 
– электростатической, электромагнитной (модули Multiphysics, Emag). 
Программа имеет один препроцессор, два постпроцессора, а так же процессор решения. 

Препроцессор используется при создании конечно-элементной модели и выбора опций для 
выполнения процесса решения. Процессор решения эмитирует выбранные нагрузки (воздей-
ствия), а затем определяет отклик модели. С помощью постпроцессора производится оценка 
поведения расчетной модели, а также проведение дополнительных вычислений.  

Система имеет многоцелевую направленность, то есть она предназначена для описания 
отклика системы на воздействия различной физической природы. При создании 2D и 3D мо-
делей возможно использование обычных ПК, а моделирование, с помощью данных моделей, 
производится на суперкомпьютерах. Реализации представления геометрии в системе произ-
водиться  методом конечных элементов (FEM). 

В программе ANSYS используется единая база данных для всего набора сведений, отно-
сящихся к модели и результатам решений. 

Следующая система ProCAST - профессиональная система компьютерного моделирования 
литейных процессов методом конечных элементов, обеспечивающая совместное решение 
температурной, гидродинамической и деформационной задач вместе с уникальными метал-
лургическими возможностями для всех процессов литья и литейных сплавов. 

ProCAST позволяет прогнозировать микроструктуру большинства композиционных про-
мышленных сплавов, проводя анализ процесса теплопереноса отливок. 

Основу ProCAST составляет три решателя (Solvers): гидродинамический (Flow), тепловой 
(Thermal) и решатель напряжений (Stress). 

Построение 3D модели и создание сетки для отливки осуществляется в CAD-системе 
UNIGRAPHICS. После этого сетка отливки переносится в генератор сеток MeshCAST, по-
ставляемый как модуль системы ProCAST. 
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ProCAST содержит шесть термодинамических баз данных компании CompuTherm LLC 
(США), содержащие свойства сплавов на основе Al, Fe, Ni, Ti, Mg, Cu. 

При расчете свойств сплавов учитывается эффект микросегрегации (диффузии в твердой 
фазе).  

Программный комплекс  SIMULIA Abaqus - представляет собой пакет унифицированных 
решений для анализа, с методом имитационного моделирования. С помощью конечно-
элементных расчетов можно проводить прогнозирование, обеспечивающее точное и досто-
верное получение результатов, для самых сложных линейных и нелинейных процессов.  

Таблица 1.- Программные продукты, используемые для прогнозирования свойств материалов 

Система Поддержка опе-
рационных 

систем 

Рекомендуемые 
машинные ресур-

сы 

Поддержива-
емые форматы 

Области использования 

MedeA 
 

Linux (32/64 bit); 
Windows (32/64 
bit). 

Многоядерные ПК 
(х64, 2ГГц, ОЗУ: 4 
ГБ); 
Суперкомпьюте-
ры. 

PBS, 
OpenPBS,  
LSF, 
GridEngine, 
SLURM. 

Машиностроение, энергети-
ка, авиация, космос, химия и 
нефтехимия, полимеры, 
сплавы, композиты. 

ANSYS Linux (32/64 bit); 
Windows (32/64 
bit). 
 

ПК (Intel Xeon E5 
и новее; AMD 16 
ядерные и новее; 
ОЗУ: 4 Гб ОЗУ на 
ядро); 
Суперкомпьюте-
ры. 

IGES, 
CATIA V4/V5, 
ENGINEER, 
Solid Edge, 
SolidWorks, 
Unigraphics, 
и другие. 

Авиация, космос, машино-
строение, био-медицина, 
нефтегазовая отрасль, по-
жарная безопасность, проек-
тирование мостов и зданий, 
оборудования станков. 

ProCAST Linux (32/64 bit); 
Windows (32/64 
bit). 

ОЗУ: 8 Гб 
(рекомендуется 16 
Гб). 

IGES, STEP,  
Parasolid, 
CATIA, ProE,  
ANSYS, 
ABAQUS. 

Многокомпонентные про-
мышленные сплавы, анализ 
теплофизических свойств, 
процессы литья. 

Abaqus Linux (32/64 bit); 
Windows (32/64 
bit); 
HP-UX/PA –
RISC;  

ПК (32/64 bit, 
2ГГц, ОЗУ:  2 ГБ). 
 

VRML, STL, 
DEFORM, 
SIMULIA,  
Abaqus,  
ANSYS; 
NASTRAN.  

Машиностроение, электро-
ника, энергетика, металлур-
гия, нефте-добыча и перера-
ботка,  общая механика, то-
вары народного потребления/ 

Полигон Windows (32/64 
bit). 
 

ПК (2 ядра, 32/64 
bit, 2ГГц, ОЗУ: 2 
ГБ). 
 

Altair Hy-
perMesh, 
ANSYS, Pro-
CAST, Nas-
tran, CATIA 
V5, NEU, 
ISPA. 

Литья в песчаную форму, 
литье в кокиль, литье по вы-
плавляемым моделям, литье 
в вакууме, литье под давле-
нием, непрерывное литье, 
жидкая штамповка. 

 
Среди многочисленных модулей можно выделить 2 основных: 
— модуль Abaqus /Standard; 
— модуль Abaqus /Explicit.  
Модуль Abaqus /Standard позволяет производить следующие типы анализа: анализ напря-

жений, вязкоупругий отклик, переходной анализ диффузии массы. 
Модуль Abaqus/Explicit позволяет производить следующие типы анализа: кратковремен-

ные динамические процессы, анализ термопрочности. 
Для более точного расчета, Abaqus может использовать несколько типов анализа. База 

данных является независимой библиотеки материалов и элементов. Любые материалы могут 
быть использованы в любых элементах, без ограничения на количество.  
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Среди пакетов программ можно также выделить  ПолигонСофт – система для моделиро-
вания литейных процессов. Основу «ПолигонСофт» составляет модули: 

– «Фурье-3D», моделирует процесс затвердевания, усадки, макро- и  микропористости в 
3D постановке.  

– «Мираж-3D», визуализирует результаты расчетов.  
– «Мастер-3D», импортирует и редактирует FE сетки. 
– «Сплав», отвечает за назначение свойств сплава и формы. 
Был проведен анализ  представленных основных программных продуктов, их особенно-

стей и области применения с целью возможностей применения их для  прогнозирования 
свойств материалов машиностроительного производства, в частности чугунов с вермикуляр-
ным графитом. 

Заключение. В ходе анализа информационных систем прогнозирования свойств материа-
лов были выявлены следующие недостатки: 

– большинство из САЕ систем имеют высокое требование к машинным ресурсам; 
– прогнозирование разного рода процессов требует приобретения дополнительных моду-

лей; 
– зачастую для прогнозирования требуется высокая квалификация персонала; 
– нет единого формата, который бы позволил свободно использовать данные всех CAE 

систем. 
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В современном мире все большую роль формирования инновационных идей, защиты ин-
теллектуальной собственности и внедрения технологий в производство отводят университе-
там. Развитые страны наладили эффективную систему управления и взаимодействия иссле-
довательских университетов с промышленностью на основе бизнес-партнерства. Яркими 
примерами таких стран являются Сингапур, Германия и Америка. США стали одними из 
первооснователей данного вида сотрудничества в 50-е годы XX века. С тех пор в Америке 
активно функционируют более 160 малых инновационных предприятий при высших учеб-
ных заведениях. Эффективно отработанная модель построения сотрудничества вузов и биз-
неса в Америке дала свои результаты. На 2013 год статистика показывает, что 3/4 инноваци-
онных разработок в США были достигнуты благодаря успешной работе малых инновацион-
ных предприятий при высших учебных заведениях. В данной статье рассмотрим взаимодей-
ствие бизнес-партнерства исследовательских университетов в США, эффективную систему 
технологического трансферта разработок в реальные сектора экономики. 

http://cccp3d.ru/forum/6-vse-voprosy-o-cae/
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В Соединенных Штатах Америки более 150 высших учебных заведений относятся к кате-
гории «Исследовательский университет с очень высокой эффективностью», что означает 
наличие устойчивых связей вуза с крупными корпорациями США в области рекрутинга сту-
дентов, высоком количестве научных разработок, эффективной системы внедрения техноло-
гических разработок. Американские вузы на современном этапе стараются не только создать 
первоклассный уровень обучения базовым программам, но и развить взаимоотношения с 
промышленным кластером с целью проведения совместных исследовательских проектов. 
Введение времени «для внешней профессиональной деятельности», что подразумевает выде-
ление 20% времени на работу с коммерческими компаниями, которые нуждаются в консуль-
тировании маркетингового, экономического, технологического характера и даже работы в 
лабораториях исследовательского университета, позволило профессорско-преподавательско-
му составу и студентам видеть действительные проблемы промышленности и компаний, со-
ответственно, искать новые методы и пути решения данных вопросов. Данная политика яв-
ляется неотъемлемой частью создания инновационных идей и применяется во многих иссле-
довательских университетах США. В процессе решения сложнейших задач научными со-
трудниками и студентами были основаны небольшие компании, которые на данном этапе 
являются крупными корпорациями. Эффективность деятельности 20% времени «для внеш-
ней профессиональной деятельности» оценивалось количеством заявок на изобретения, по-
лученных от сотрудников, количеством лицензионных соглашений, количеством зареги-
стрированных патентов, количеством созданных компаний, а также суммой, заработанных 
научными сотрудниками гонораров.  

 
Рисунок 1.- Показатели количества заявок на изобретения  

Массачусетского технологического университета 

 
Рисунок 2.- Показатели лицензионных соглашений  
Массачусетского технологического университета 
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Рисунок 3.- Показатели зарегистрированных патентов  

Массачусетского технологического университета 

 
Рисунок 4.- Показатели созданных компаний Массачусетского технологического университета 

Для университетов США в прошлом веке была разработана схема, состоящая из 3 основ-
ных пунктов, а именно: первый этап – фундаментальные научные исследования, второй этап 
– лаборатории национальных учебных заведений, третий – коммерциализация научных до-
стижений. Также существует 10 ступенчатая модель основного алгоритма, по которым раз-
рабатываются и внедряются все инновационные разработки Соединенных Штатов Америки 
[Electronic resource. URL: hht//web.mit.edu/tlo]:  

1. Исследование на наличие спроса и необходимости разработки.   
2. Предварительное описание идея и начало сотрудничества. 
3. Описание изобретения - письменный документ, содержащий подробное описание идеи, 

с которого начинается процесс техтрансфера. 
4. Оценка. Специалисты высшего учебного заведения подробно анализируют описание 

изобретения, выявляют аналоги, проводят маркетинговые исследования рынка, изучают эко-
номические параметры и описывают технологию производства с целью определения потен-
циала коммерциализации продукта.  

5. Защита патентного права, торговой марки или авторского права. 
6. Маркетинг – непосредственно процесс продвижения продукта на рынок с помощью 

аутсорсинговых компаний или вновь созданной. 
7. Создание новой компании. Процесс поиска инвесторов для полной коммерциализации 

технологии. 
8. Лицензирование – процесс создания лицензионного соглашения и подписания контрак-

та между высшим учебным заведением и третьим лицом, в котором права вуза на техноло-
гию лицензируются для финансовых выгод. 



290  Инженерно-техническое направление 

9. Коммерциализация.  
10. Прибыль. Распределяется прибыль между изобретателями, вузом и инвесторами. 
Существует множество впечатляющих результатов деятельности американских универси-

тетов. Например, университет Висконсина – Мэдисон заключил более 1600 лицензионных 
соглашений с компаниями, получил 1900 патентов на изобретения, финансово поддержал 
более 54 тысяч исследовательских проектов, умея долю в 40 созданных компаниях [Electron-
ic resource, URL: http://web.mit.edu]. 

В целях создания эффективного взаимодействия между российскими вузами и промыш-
ленностью нами были выделены следующие приоритетные направления деятельности: 

1. Развитие устойчивых взаимоотношений вуз-бизнес, что является необходимым фак-
тором инновационного развития, как для вуза, так и для бизнеса. Университет должен стать 
принимающей стороной с развитой инфраструктурой и научными лабораториями. 

2. Разработка применительно для российских вузов алгоритм создания и внедрения ин-
новационных исследований. 

3. Партнерство университета с региональной властью с целью увеличения финансирова-
ния исследовательских проектов. 

4. Создание круга профессорско-преподавательского состава, активных студентов, заин-
тересованных в техтрансфере идей и всевозможная поддержка и мотивация сотрудников. 

5. Создание структуры в форме бизнес-инкубатора при вузе для координации партнер-
ских отношений вуз-бизнес.  
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