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О ТРЕБОВАНИЯХ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ 
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ 

СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 
Аннотация: В статье рассматривается требования к технологической платформе 

для распределенной неоднородных (гетерогенных) систем обработки и сбора данных. По-
казаны достоинства и недостатки разрабатываемой платформы интеграции данных. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, ГИС, гетерогенные системы, базы 
данных. 

 
Под гетерогенностью может пониматься реализация взаимодействия с совсем 

различными по количеству и качеству данными. Например, датчики на метеостанциях 
поставляют данные в самых разных форматах, а для передачи данных применяют 
разные протоколы [1].  

В работе [5] рассматривается разработка платформы, предназначенной для си-
стем сбора данных, а также принципы ее построения. При этом основой является си-
стема для сбора гидрологических данных. На этом примере была предпринята попыт-
ка выделения достаточно общих черт подобных систем и главных проблем при их ре-
ализации [2,3,5]. 

Требованиями к платформе являются: 
- Возможность организации сбора гидрометеорологических и иных данных из са-

мых различных сторонних источников.  
- Возможность применения датчиков, со сбором данных в реальном времени.  
- Возможность использования внешних архивов, синхронизация с которыми может 

осуществляться по запросу конкретного пользователя [3].  
- Организация единого распределенного хранилища данных. 
- Возможность ручного ввода данных, сбор которых не может быть организован 

автоматически.  
- Организация многопользовательского удалённого доступа к собранным данным.  
- Учет использования потребителями данных для визуализации, а также и для мо-

ниторинга в реальном режиме времени. 
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Определенными достоинствами платформы становятся: обеспечение требовании ̆ 
по масштабируемости и надежности на уровне архитектуры и модели вычислений, ин-
вариантность к самой предметной области использования [2]. Как недостаток следует 
отметить невысокую отработанность самого механизма сопряжения системы в с раз-
личными видами датчиков. В целом, может быть предложен единый подход к оцени-
ванию георисков. Речь идет о рисках, связанных с чрезвычайными ситуациями, на ос-
нове природного и техногенного характера происшествий. Решение конкретных задач 
предполагается на основе неоднородной геопространственной информации. Этот 
подход базируется на основе применения статистической теории обучения. Предпола-
гается использование разных классификаторов для определения плотности вероятно-
сти самого стихийного бедствия [5]. Очевидным преимуществом решения является 
более высокая точность определения геориска при использовании модели оптималь-
ной сложности [3]. Такой подход можно развивать на практике и для оценки совершен-
но конкретных категории ̆ риска: социального, экономического, финансового, и т.д. [1]. 

Проводя анализ систем и моделей, возможно сделать вывод о том, что раздельно 
существуют системы аналитической обработки как и системы оперативного управле-
ния данными, системы управления движением документов и разные прочие системы. 
Очевидно, что различные задачи требуют применения различных моделей данных. На 
этой основе можно поставить задачу интеграции гетерогенных данных, которую воз-
можно рассматривать как базу для реализации системы, обеспечивающей оператив-
ное управление разнородными данными и их аналитическую обработку, в том числе и 
с учетом требований комплексной защиты данных [4]. 
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личных носителях информации / А.А. Нечай, П.Е. Котиков // Вестник Российского нового 
университета. Серия: Сложные системы: модели, анализ и управление. – 2015.– № 1.– С. 
92-95. 
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О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РД 
 
Аннотация: рассматриваются проблемы уровня жизни населения РД и пути его по-

вышения. 
Ключевые слова: уровень жизни, уровень дохода, модернизация, индикатор качества 

жизни. 
 
Качество жизни является сложной комплексной характеристикой, включающей со-

вокупность показателей, которые, в свою очередь, характеризуют возможности чело-
века трудиться в хороших условиях, иметь достойный уровень благосостояния, учить-
ся, получать высококачественное медицинское обслуживание, дышать чистым возду-
хом и пить чистую воду. 

В России вопрос о качестве жизни населения стоит очень остро. Социально-
экономические реформы конца ХХ века привели к кардинальным переменам во всех 
сферах жизнедеятельности общества и, к сожалению, не в лучшую сторону. Дело не 
только в потере прежних стратегических позиций в мировом масштабе. Нисколько не 
приблизившись к уровню жизни развитых стран, Россия приобрела множество новых 
для нее социальных проблем, для решения которых зачастую не хватает ни опыта, ни 
знаний, ни материальных ресурсов. Тревогу вызывают: низкий уровень доходов ос-
новной массы населения; все возрастающая дифференциация доходов; а также каче-
ство образования, здравоохранения, воспитание подрастающего поколения, качество 
государственных институтов и правовой основы их функционирования, словом всего, 
что составляет основу качества жизни. 

Одним из интегральных индикаторов качества жизни, используемых в междуна-
родных сопоставлениях, является индекс развития человеческого потенциала. 

Индекс развития человеческого потенциала состоит из трех компонентов: ожи-
даемой продолжительности жизни при рождении, уровня образования и уровня до-
хода, измеряемого ООН по величине валового продукта на душу населения. Каждый 
из них представляет собой результат взаимодействия множества показателей соци-
ально-экономического развития и обладает собственной качественной характери-
стикой. 

В целях повышения качества жизни населения республики Дагестан, выделены 
следующие приоритетные направления в области здравоохранения (финансируе-
мые из бюджета субъекта РФ): 
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— обеспечение всех слоев населения бесплатной медицинской помощью в га-
рантированном объеме и гарантируемого качества, предполагающее разработку и 
реализацию соответствующей программы государственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи жителям; 

— укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения об-
ласти, в том числе приведение ее в соответствие со стандартами лечебно-
диагностического процесса; 

— повышение квалификации медицинского персонала, в том числе работающе-
го в амбулаторно-поликлинических учреждениях; 

— развитие ресурсосберегающих стационарозамещающих форм и видов лече-
ния; 

— совершенствование онкологической помощи; 
— совершенствование акушерско-гинекологической службы; 
— развитие перинатальной службы; 
— развитие системы оказания платных медицинских услуг; содействие развитию 

частных диагностических центров; развитие добровольного медицинского страхова-
ния за счет средств организаций всех форм собственности; 

— внедрение системы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях, других авариях. 

Результатами реализации предлагаемых мероприятий по улучшению положения 
в области здравоохранения станут: 

1) Снижение объема оказываемой стационарной медицинской помощи. 
2) Увеличение объема амбулаторной медицинской помощи. 
3) Сокращение смертности населения за счет получения своевременной, до-

ступной квалифицированной медицинской помощи, сокращения смертельных исхо-
дов при ДТП. 

4) Сокращение младенческой смертности. 
Выполнение мероприятий по повышению социальной защищенности малообес-

печенных слоев населения предусматривает получение следующих результатов: 
1) Рост удельного веса малоимущих граждан, получающих социальное пособие. 
2) Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов, получа-

ющих услуги учреждений социального обслуживания. 
3) Улучшение медико-демографической ситуации в регионе. 
Выполнение всех перечисленных выше мер, направленных на достижение вы-

сокого качества жизни населения в регионе, возможно при концентрации усилий ад-
министрации на основных проблемах, препятствующих развитию человеческого по-
тенциала региона. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РИСКА ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Управление риском отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) 

определяется как совокупность предпринимаемых кредитной организацией действий 
по оценке такого риска и его минимизацию посредством принятия предусмотренных 
законодательством РФ, а также договором с клиентом мер.  

Риск вовлечения в схемы ОД/ФТ – новая категория для российских банков, кото-
рые не имеют никакого опыта в регулировании и управлении такими процессами, что 
порождает особое внимание вопросам разработки механизмов выявления, оценки и 
управления данным риском. 

Также необходимо проанализировать выполнение кредитными организациями 
принципов «Знай своего клиента» и «Должная проверка», как основных составляющих 
проведения процедур по идентификации клиентов [1]. 

Система управления риском ОД/ФТ в кредитной организации должна включать 
следующие элементы: 

- создание специализированной структуры по управлению риском ОД/ФТ; 
- выработку стратегии и тактики управления риском ОД/ФТ; 
- выявление видов риска, которым подвергается кредитная организация, и ранжи-

рование их по размеру потенциального негативного воздействия;  
- разработку методов оценки риска (выбор системы статистических и аналитиче-

ских показателей, характеризующих различные виды риска); 
- проведение анализа в соответствии с разработанной методологией выявления и 

оценки риска; 
- расчет вероятностных (базовых) значений по каждому виду риска и совокупного 

риска, которые будут основой индикативной оценки рисков; 
- вычисление размера потенциального негативного влияния каждого отдельного 

вида риска на деятельность банка и возможных совокупных потерь; 
- определение индикаторов приемлемого уровня риска; 
- оценку результатов (с оформлением полученных результатов в виде отчета); 
- разработку и совершенствование методов управления риском; 
- принятие деловых решений с учетом результатов анализа рисков; 
- информационное и технологическое обеспечение процесса управления рисками; 
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- контроль за выполнением принятых деловых решений в целях снижения или 
предотвращения рисков и оценку их эффективности; 

- контроль результатов на отчетную дату в рамках разработанной стратегии 
управления рисками [2]. 

Органы управления кредитной организации несут ответственность за организацию 
системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и системы управления риском ОД/ФТ. 

Из этого можно сделать вывод, что современной системе управления риском 
ОД/ФТ следует учитывать требования международных стандартов и российского за-
конодательства в области ПОД/ФТ, существующие особенности функционирования 
мировой экономики и внутренней специализации кредитной организации, а также ос-
новываться на понимании самого процесса ОД/ФТ, и отражать современные особен-
ности и объективные изменения внешней среды функционирования кредитной орга-
низации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система управления риском ОД/ФТ 
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Аннотация: В работе рассматриваются проблемы правовой регламентации защиты 
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По словам директора - распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) 

Кристин Лагард последовательный рост мировой экономики требует более осторож-
ных подходов к развитию сферы банковских услуг. Обостренная финансовая уязви-
мость банковских организаций может в любой момент разрушить восстановление эко-
номики. [5] 

С 1 мая 2015 года в Китайской Народной Республики начала действовать система 
страхования вкладов. Китай стал последней крупной страной азиатского региона при-
нявшей программу страхования депозитов (存款 保险 条例). [6] Так например, По-
становление о защите вкладов (Deposit Protection Scheme) в Гонконге вступило в силу 
с 25 сентября 2006г. [7] Последние изменения внесены в марте 2016 г. Сингапурская 
корпорация страхования депозитов SDIC действует с 1 апреля 2006 г. на основании 
Закона о страховании вкладов (Deposit Insurance Act , 18 October 2005), впоследствии 
замененном на Закон о страховании депозитов и защите прав их владельцев (Deposit 
Insurance and Policy Owners Protection Schemes Act, 1 May 2011).[12] 

Рассматриваемые системы защиты прав банковских вкладчиков имеют множество 
общих элементов определяемых общими тенденциями развития рынка финансовых 
услуг, однако особенности государственного устройства и национального сознания 
повлекли за собой и наличие определенных особенностей. 

В Китайской народной республике в систему страхования вкладов включены все 
виды кредитных учреждений обладающих правом принимать депозиты от населения. 
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Это и коммерческие банки, сельскохозяйственные кооперативные банки и сельские 
кредитные кооперативы. Исключение составляют филиалы иностранных банков и фи-
лиалы китайских банков за рубежом. Необходимо отметить, что большинство азиат-
ских стран, например Корея и Филиппины включают в систему страхования вкладов и 
филиалы иностранных банков. Тем самым стимулируя приток иностранного капитала 
в страну и повышая доверие населения к кредитным организациям, действующим на 
своей территории. В соответствии с Постановлением о защите вкладов в Гонконге в 
систему включаются все лицензированные банки. Банки с ограниченным лицензиро-
ванием и депозитные компании (deposit-taking companies) не включаются в систему.[8]  

В данных странах существуют разные подходы к определению финансовых услуг 
требующих дополнительной защиты. [13;185] Не распространение действия системы 
страхования вкладов на структурированные депозиты или инвестиционные продукты, 
такие как акции, паевые фонды объясняется повышенным рисков данных инструмен-
тов, а следовательно инвесторы желая получить высокие доходы должны сами нести 
риски потери средств. Интересны подходы разных стран к определению возможности 
страхования вкладов в иностранной валюте. КНР и Гонконг, в отличие от Сингапура, 
не считают депозиты в иностранной валюте особо рисковыми инвестиционными, фи-
нансовыми инструментами, поэтому включают депозиты в иностранной валют t в объ-
екты страхования вкладов. 

Традиционно в КНР под страхование не попадают межбанковские депозиты и де-
позиты, открытые в банке руководителями этих банков. Кроме того, руководитель 
Фонда страхования вкладов вправе своим распоряжением исключить какие либо до-
полнительные виды вкладов. [6] В Гонконге система защищает средства, размещен-
ные в уполномоченных банках, такие как текущие счета, сберегательные счета, обес-
печенные депозиты и срочные депозиты со сроком погашения не более пяти лет. 
Страхование не распространяется на: 

- структурированные депозиты (structured deposits) 
- срочные депозиты (term deposits) со сроком погашения свыше 5 лет 
- вклады на предъявителя (bearer instruments) 
- вклады оффшорных компаний (off-shore deposits) 
- биржевые депозиты; 
- инвестиционные инструменты, такие как облигации, акции, ордера, паевые фон-

ды, паевые фонды и страховые полисы. [9]  
В отличие от Китая и Гонконга под систему защиты вкладов (introduction of deposit 

insurance ("DI")) попадают средства, размещенные на стандартных сберегательных 
счетах, текущих или фиксированных депозитных счетах, но только в сингапурских 
долларах. Кроме того, деятельность Сингапурской корпорации страхования депозитов 
SDIC распространяется не только на депозиты, она также охватывает страховые по-
лисы. Сюда входят полисы страхования жизни, благотворительные планы пожертво-
ваний, индивидуальные аннуитеты и даже медицинские страховки. 

Размеры компенсаций, выплачиваемых в рамках защиты прав вкладчиков, в раз-
ных странах различается. Это объясняется целью деятельности системы защиты 
вкладчиков- максимальный охват интересов мелких вкладчиков. Максимальная сумма 
выплат на каждого вкладчика в КНР составляет 500 000 юаней (76 001 долл. США), 
включая основную сумму и проценты. По оценкам специалистов данный размер по-
крытия позволяет гарантировать защиту 99,6% китайских вкладчиков, но составляет 
лишь 46% всех денег на депозите. Безусловно, это один из высоких размеров страхо-
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вого покрытия в Азиатском регионе. Например, Индия, в которой система страхования 
вкладов действует с 1962г. (Deposit Insurance Act) обеспечивается возврат средств до 
100.000 рупий (около1.400 дол. США).[10] В то же время в Индонезии до 146 000 дол. 
США. Гонконге 500 000 гонконгских долларов. Сингапуре - 50.000 долларов США., га-
рантирует возврат средств 91% вкладчиков. [4;38] 

Различаются и подходы к структуре системы страхования вкладов. Практически 
все агентства страхования вкладов в азиатском регионе являются государственными 
организациями, за исключением Гонконга и Сингапура. На первоначальном этапе в 
Китае управление фондом страхования депозитов поручено Бюро финансовой ста-
бильности Народного банка Китая (People's Bank of China («PBOC»). Страховые пре-
мии будут перечисляться Deposit-taking Institutions to the Deposit Insurance Fund Man-
ager. В свою очередь Руководитель фонда страхования вкладов может размещать по-
лученные денежные средства в PBOC, вкладывать их в государственные облигации, 
счета центрального банка, финансовые облигации с высокими кредитными рейтинга-
ми или другие облигации с высоким кредитным рейтингом. По решению Государ-
ственного совета КНР средства фонда могут быть размещены и иным способом.  

Система защиты вкладов в Гонконге управляется Советом (Hong Kong Deposit 
Protection Board). Правление Совета назначается Финансовым секретарем (Financial 
Secretary) (section 3 of the DPS Ordinance). Это должны быть авторитетные специали-
сты в области бухгалтерского учета, банковского дела, защиты прав потребителей, 
финансового анализа, информационных технологии и государственного управления. В 
настоящее время в Совет входят девять членов, включая двух представителей Де-
нежного управление (Monetary Authority) и Секретаря по финансовым услугам и Каз-
начейству (Secretary for Financial Services and the Treasury). Деятельность членов Со-
вета регламентируется кодексом поведения ( Code of Conduct).[12]  

Защита прав вкладчиков в Сингапуре осуществляется Сингапурской корпорацией 
страхования депозитов (SDIC). Корпорация не является государственной организаци-
ей или уставным органом и создана на основании Закона о компаниях (Companies 
Act). Однако деятельность Совета директоров Сингапурской корпорацией страхования 
депозитов находится под контролем министра валютного управления Сингапура 
(MAS). Получаемые от Банков страховые взносы SDIC размещает в порядке, опреде-
ленном в Законе о страховании депозитов и защите прав их владельцев (Deposit 
Insurance and Policy Owners Protection Schemes Act, 1 May 2011).[13] Допускается ис-
ключение в определении объектов инвестирования, но только по согласованию с Ми-
нистром валютного управления Сингапура и только в экономику Сингапура.  

Размер отчислений банков в фонд страхования в КНР определяется исходя из 
фиксированного размера базовой ставки и дифференцированной ставки, которая рас-
считывается на основании финансовых показателей и системы управления банка и 
устанавливается Государственным советом (State Council) . Таким образом, ставка 
страхового отчисления находится в диапазоне от 0,01- 0,002%. Это одна из самых 
низких ставок в азиатском регионе (по региону разброс премии составляет от 0,02% до 
0,48%) по всему региону, что вызывает у скептиков сомнения в действенной работе 
агентства.[4; 40] По их мнению, необходимо не менее десяти лет, для сбора суммы, 
необходимой для покрытия депозитов незначительных китайских банков. Представля-
ется, что в данном случае необходимо учитывать специфику развития банковской си-
стемы Китая, поэтому в сложных ситуациях, несомненно, государство окажет всю не-
обходимую финансовую поддержку для стабилизации ситуации в банковской сфере. 
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Базовая ставка отчислений в Гонконге составляет 0,25% а дифференцированный 
размер устанавливается на основе рейтинга финансового состояния кредитной орга-
низации. Такой же подход характерен и для Сингапура. Размер дифференцированной 
части премии определяется на основании количества депозитов, размещенных в бан-
ке и степени рискованности финансовой политики банка. Базовая ставка страховой 
премии составляет 0,3% ( раздел 9 (Deposit Insurance and Policy Owners Protection 
Schemes Act, 1 May 2011).[13]  

Определенные отличия существуют и при наделении полномочиями агентство по 
страхованию вкладов. В Сингапуре, Гонконге, Индии контроль за стабильностью кре-
дитных организаций возложены на органы банковского контроля (центральные банки). 
Включение в систему страхования вкладов происходит, по сути, автоматически после 
получения лицензии и направления копий соответствующих документов. Агентства по 
страхованию кладов не обладают полномочиями по проверке состояния кредитной ор-
ганизации. Например, в Индии при возникновении сомнений в финансовой надежности 
Агентство обращается с соответствующим запросом в Резервный банк Индии. И уже 
тот осуществляет все необходимые проверочные мероприятия. Другие страны пред-
ставляют более широкие полномочия, например, Агентство страхования в Филиппинах 
вправе осуществлять ликвидацию кредитной организации, оценке их финансового со-
стояния.[4;42] В КНР Руководитель агентства по страхованию вкладов вправе: 

- проверять правильность и своевременность перечисления средств;  
- требовать представления регулярной или оперативной информации по балансу 

застрахованных депозитов, структуры депозитов и другой информации, в той или иной 
степени влияющей на финансовую стабильность банка. [3;12] При получении инфор-
мации о сложном финансовом состоянии банка или наличии угрозы нарушения прав 
вкладчиков информация передается в Комиссии по регулированию банковской дея-
тельности при Государственном совете, которая уже и осуществляет «спасательные» 
мероприятия, вплоть до ликвидации. [14;25] 

По мнению многих специалистов введение системы страхования вкладов в веду-
щих странах Азиатского региона является весьма значительным шагом в создании 
финансовой стабильности.[15; 177] Принятие мер, способствующих повышению авто-
ритета банковской системы, усилению гарантий защиты прав и законных интересов 
значительного круга вкладчиков (более 90%) в период мирового экономического кри-
зиса свидетельствует о готовности этих стран принимать значительные усилия для 
создания привлекательных условий и привлечения инвестиций в банковскую систему. 
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РИСКА БАНКРОТСТВА БАНКОВ 

 
Аннотация: Анализ зарубежных и отечественных методик диагностики риска банк-

ротства кредитной организации. В основном методики нацелены на оценку текущего по-
ложения кредитной организации. Каждая кредитная организация должна разрабатывать и 
организовывать собственную систему управления, способную адекватно и гибко реагиро-
вать на изменения во внешней среде, в которой ему приходится действовать. Из множества 
показателей, рассматриваемых в исследованиях в качестве потенциальных факторов 
банкротства, прибыльность, ликвидность и платежеспособность были выявлены как 
наиболее значимые индикаторы финансового состояния. 

Ключевые слова: банковского регулирования, кредитная организация, прибыльность бан-
ка, прогнозной модели, дискриминантный анализ, бинарный выбор, прогнозирование веро-
ятности, логит-модель. 

 
Функции банковского регулирования и надзора, которые реализуют соответству-

ющие государственные органы, являются необходимыми, но не самодостаточными 
условиями поддержания устойчивости конкретного коммерческого банка. Каждая кре-
дитная организация должна разрабатывать и организовывать собственную систему 
управления, способную адекватно и гибко реагировать на изменения во внешней сре-
де, в которой ему приходится действовать. В этом аспекте регулирование и надзор 
могут способствовать пруденциальному поведению банка, но не способны полностью 
защитить его и его клиентов от банкротства.  

В разных странах действуют разные системы раннего предупреждения проблем, а 
в некоторых их может быть даже несколько. Они могут быть дистанционными и кон-
тактными. Их также можно подразделить на экспертные (опирающиеся на мнение со-
трудников органа надзора) и формализованные (основанные в основном на количе-
ственных показателях).  

В экономической литературе встречаются авторские методики, которые базируют-
ся на расчете и анализе коэффициентов устойчивости (А.К. Муравьева, Е.А. Тархано-
вой), другие на эконометрических моделях оценки устойчивости банка (А.А. Пересец-
кого, О.П. Овчинниковой, А.Ю. Бец) [1, c. 64]. Наиболее известная методика В.С. Кро-
монова, которая включает 4 блока: капитал банка (коэффициент надежности, коэф-
фициент защищенности капитала), активы банка (коэффициент мгновенной ликвидно-
сти, кросс-коэффициент), ликвидность (генеральный коэффициент ликвидности), до-
ходность и рентабельность операций банка (коэффициент фондовой капитализации 
прибыли). Недостатком методики В.С. Кромонова является то, что в ней не учитыва-
ется прибыльность банка. 

Следует отметить, что в основном методики нацелены на оценку текущего 
положения кредитной организации. Из множества показателей, рассматривае-
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мых в исследованиях в качестве потенциальных факторов банкротства, при-
быльность, ликвидность и платежеспособность были выявлены как наиболее 
значимые индикаторы финансового состояния. Анализ каждого показателя по 
отдельности может привести к неверным результатам. Для получения каче-
ственной прогнозной модели следует объединить несколько показателей, при-
дав им разный вес. Э. Альтман использовал множественный дискриминантный 
анализ для составления функции на основе пяти ключевых финансовых показа-
телей, определяющих значение широко известной оценки Z [2]. Достоинством 
множественного дискриминантного анализа в вопросе классификации является 
возможность анализа целого набора переменных одновременно взамен после-
довательной проверки индивидуальных характеристик. 

Помимо множественного дискриминантного анализа в вопросах бинарного вы-
бора широко применима регрессионная логистическая модель. Использование клас-
сической модели множественной регрессии вида y = β0+β1X1+...+βkXk+ε затруднено из-
за строгих ограничений, наложенных на значение зависимой переменной, отражаю-
щей вероятность банкротства банка.  

Таким образом, для прогнозирования вероятности подбирается специальная 
функция, область значений которой лежит в интервале [0,1] и аргументом которой яв-
ляется линейная форма βX. Кроме того, подобранная функция вероятностного рас-
пределения должна обладать рядом свойств [3, c. 56]: 

 
1. 0 ≤ F(w) ≤ 1. 
2. F(w) монотонно возрастает по w. 
3. F(w) → 0 при w→ 0. 
4. F(w) → 1 при w→ ∞. 
 
Вероятность банкротства может быть выражена из следующей спецификации: 
 

Pi = 1/(1+e-Zi) , (1) 
Zi = β0+β1X1+...+βkXk 

 
где Pi – вероятность того, что в следующем периоде i-ый банк станет банкротом; 

Xj – j-ая независимая переменная; 
βj – коэффициент перед j-ой объясняющей переменной. 
Следует отметить, что полученная функция вероятности удовлетворяет всем ука-

занным требованиям. Зависимая переменная принимает значение равное единице 
для банков-банкротов и ноль — для банков-небанкротов. Положительные коэффици-
енты увеличивают вероятность банкротства банка в то время, как отрицательные ко-
эффициенты оказывают противоположное влияние. 

Логит-модель применялась в исследовании С.А. Головань, А.М. Карминского, А.В. 
Копылова и А.А. Пересецкого [4, c. 144]. Данная работа интересна тем, что авторы 
первыми разделили российские банки на кластеры и построили для каждого из них 
свою модель оценки вероятности банкротства. Разбиение позволило проверить банки 
на структурную неоднородность, то есть отличить воздействие одних и тех же факто-
ров на вероятность банкротства для различных кластеров. Нет однозначного способа 
разделения банков на кластеры. В рассматриваемой работе предлагается два вари-
анта разбиения: на основе экспертного подхода и с использованием формального ал-
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горитма построения функции максимального правдоподобия. В качестве критериев 
разбиения были выбраны следующие показатели: 

- валюта баланса, характеризующая размер банка; 
- отношение суммы вложений в государственные долговые обязательства к валю-

те баланса; 
- отношение общей суммы кредитов нефинансовым организациям к валюте ба-

ланса, что отражает вовлеченность банка в кредитование реального сектора; 
- отношение собственного капитала к валюте баланса, показывающее способность 

банка покрыть возможные убытки; 
Каждая из выделенных категорий является основой для формирования двух кла-

стеров — с высоким и низким значением соответствующего показателя. 
Таким образом, данные параметры можно считать фундаментальными характери-

стиками банка вне зависимости от того, к какому кластеру он принадлежит.  
Рассмотренные методы оценки вероятности банкротства относятся к классу пара-

метрических. Основным их недостатком можно считать зависимость от распределения 
независимых переменных. Избежать наложения ограничений, связанных с видом рас-
пределения, позволяет использование непараметрических методов. Одним из наибо-
лее часто используемых является непараметрический метод, основанный на «распо-
знавании признаков» (trait recognition).  

Процедура «распознавания признаков» начинается с нахождения критических 
значений для каждой переменной. Точки выбираются так, чтобы в нижний сегмент по-
падали только банки-банкроты, в верхний — банки-небанкроты, а средний сегмент 
представляет собой зону неопределенности, куда попадают как банкроты, так и не-
банкроты. На основе данного разделения для каждого банка составляется двоичная 
строка, отражающая значения финансовых показателей. Следующей стадией являет-
ся составление матрицы признаков для каждого наблюдения, в которой рассматрива-
ются комбинации из одной, двух или трех переменных одновременно. На основе по-
лученной матрицы из всего набора признаков выбираются характерные черты, при-
сущие банкротам (небезопасные) и небанкротам (безопасные). На заключительном 
этапе формируется матрица голосования, каждой ячейке которой соответствует раз-
ное число безопасных и небезопасных черт. Если в ячейку попадают только банки-
небанкроты, то она признается безопасной, в случае с банками-банкротами — наобо-
рот. Вид ячейки, включающей и те, и другие банки, определяется по категории банков, 
которых в ней содержится больше. Если же число банков одинаково, то вид ячейки 
соответствует виду преобладающих характерных черт. Таким образом, вероятность 
банкротства банка в следующем периоде может принимать только два значения — 
ноль и единица.  

Отличием метода «распознавания признаков» от других методов прогнозирования 
банкротства является полное использование информации, заключающейся во взаи-
модействии независимых переменных. Данная особенность позволяет с помощью 
«распознавания признаков» получать результаты, точность которых превышает полу-
ченную с использованием других методов [5]. 

Таким образом, анализ зарубежных и отечественных методик диагностики риска 
банкротства кредитной организации позволил выделить их нацеленность на оценку 
текущего состояния дел, однако в настоящее время в зарубежной практике предпри-
нимаются попытки систем прогнозирования банкротства кредитных организаций на 
основе количественных методов. Анализ работ, посвященных построению таких си-
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стем, позволил выделить два основных класса методов: параметрические и непара-
метрические. Среди параметрических методов можно выделить Logit и Probit модели, 
а непараметрических — распознавание признаков, оболочечный анализ, деревья ре-
шений, нейронные сети. Наиболее часто в исследованиях, посвященных оценке веро-
ятности банкротства банков, применялась логистическая регрессия.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ БАНКА В СФЕРЕ ПРЕСТУПНОГО 

ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 
 
Российские банки участвуют в международном сотрудничестве и должны придер-

живаться требований, которые иностранные контрагенты предъявляют к их репутации. 
В связи с этим осуществляемая в кредитных организациях политика противодействия 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма направлена на не-
допущение использования продуктов и услуг кредитных организаций в преступных 
схемах и разработку методов управления по предотвращению возникающих рисков. 

Риски, возникающие в кредитных организациях, могут иметь серьезные послед-
ствия. На сегодняшний день ни один российский коммерческий банк не может полно-
стью гарантировать того, что его счета не используются для целей отмывания дохо-
дов, полученных преступным путем. Вовлечение банка в преступные схемы влечет за 
собой ряд негативных последствий. В частности, банк может подвергнуться риску ма-
териального ущерба при аресте или конфискации активов банка в случае выявления 
средств, которые имеют преступное происхождение. 

Также банк может столкнуться с такими видами риска, как правовой, риск потери 
деловой репутации, юридический, риск концентрации. 

Правовой риск возникает в случае несоблюдения требований законодательства 
Российской Федерации. При выявлении нарушения требований законодательства 
Российской Федерации и нормативно-правовых документов Банка России в сфере 
Преступного отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) к банку мо-
гут применяться такие меры ответственности, как штрафные санкции, ограничения в 
проведении отдельных операций, замена руководящего состава банка, запрет на осу-
ществление отдельных операций или открытия филиалов, аннулирование лицензии. 

Юридический риск может возникать при вынесении судебных решений, ведущих к 
ухудшению финансового положения банка. Риск концентрации связан со снижением 
ликвидности вследствие неожиданного изъятия средств крупными вкладчиками [2]. 

Особенность проявления риска вовлечения банка в процессы отмывания преступ-
ных денег является реализация его последствий через другие виды рисков банков. 

Для эффективной организации управления рисками необходимо знать их класси-
фикацию. В соответствии с Письмом Банка России от 23.06.2004 № 70-Т выделяют 
типичные банковские риски, к которым относятся: кредитный, страновой, рыночный, 
процентный, валютный, ликвидности, операционный, правовой и стратегический. 
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В зависимости от степени возможного ущерба риск вовлечения в процессы отмы-
вания преступных доходов, можно определить как полный, так при его реализации 
возможно не только потеря части активов банка, но и ставится под угрозу вероятность 
дальнейшего существования банка. 

В зависимости от характера внутренней и внешней среды риск вовлечения в про-
цессы отмывания преступных доходов относится к смешанным рискам, так он не за-
висит от внешних условий функционирования кредитной организации (законодатель-
ного регулирования, географического расположения, экономической конъюнктуры), а 
также от внутренних факторов (персонала банка, деловой активности руководства, си-
стемы внутреннего контроля). 

Источником возникновения данного вида риска является в целом банковская дея-
тельность, а уровень зависит от вида деятельности и операций клиентов банка. 

Риск вовлечения банка в процессы отмывания преступных доходов по характеру 
распределения во времени является постоянным, а по возможности наступления - 
умеренным. 

При оценке риска вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов 
можно разделить все банки на две группы – системообразующие банки РФ и средние 
и мелкие. Разделение банков по группам определяется такими критериями, как долей 
участия государства, наличия у российского банка рейтинга международных рейтинго-
вых агентств, потенциальной возможностью применения мер воздействия за наруше-
ния в сфере ПОД/ФТ [3].  

Выбирая критерии распределения, был учтен тот факт, что применяя меры воз-
действия ЦБ учитывает положение банка на региональном и федеральном рынках 
банковских услуг. В связи с этим для различных банков природа, масштабы и характер 
рисков будут отличаться. 

Классифицируя риски, которые возникают при вовлечении российского системо-
образующего банка в процессы легализации денег, целесообразно применять «мо-
дель айсберга». Руководствуясь нормами национального законодательства, банк мо-
жет оценить только возникающие правовые риски – видимую часть айсберга, о суще-
ствовании других рисков он догадывается, но не имеет возможности их оценить. Риск 
применения санкций надзорными органами представляет вершину айсберга и не спо-
собен оказать существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности бан-
ка. Для такой категории банков вероятность отзыва лицензии банка на осуществление 
банковских операций незначительна. Системообразующие банки очень заинтересова-
ны в сохранении деловой репутации, поэтому для них последствия репутационного 
риска имеют ключевое значение и значительно воздействуют на результаты деятель-
ности [1]. 

Таким образом, для эффективного управления рисками вовлечения банков в про-
цессы легализации преступных доходов необходимо повышение внимания к процес-
сам в сфере ПОД/ФТ со стороны надзорных органов и ужесточение санкций при 
нарушение требований антилегализационного законодательства. Кредитные органи-
зации обязаны самостоятельно оценивать эффективность систем внутреннего кон-
троля в целях ПОД/ФТ. Важными критериями таких систем является не только спо-
собность обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства в сфере 
ПОД/ФТ, но также гибкость системы и ее способность оперативно реагировать на из-
менение внешней среды. Приоритет в развитии систем внутреннего контроля необхо-
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димо отдавать мерам, которые имеют превентивный характер воздействия по отно-
шению к возникающим рискам и угрозам в сфере ПОД/ФТ [4]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Под финансовым риском понимается проявление финансовых потерь в неопреде-

ленной ситуации. 
Актуальность выбранной темы непосредственно заключается в наиболее эффек-

тивном управлении финансовыми рисками в организации. Так как способность эффек-
тивно влиять на риски, дает организации не только успешно функционировать, а и 
иметь финансовую устойчивость и независимость, а также высокую конкурентоспо-
собность. 

Любая деятельность организации, в том числе и финансовая деятельность, связа-
на непосредственно с большим количеством рисков.  

Исходя из этого различают следующие виды финансовых рисков (см. табл. 1) 
 

Таблица 1 
Виды финансовых рисков 

Вид риска Определение 
Кредитный риск  Не выполнение своих обязательств организацией 

Процентный риск  Риск, связанный с нестабильностью ставки рефинансирования 
Валютный риск  Недополучение организацией доходов, в результате изменения курса  
Ценовой риск Риски, которые связаны с изменением ценовых индексов на активы 

Риск упущенной выгоды  Недополучение организацией запланированной прибыли, в связи с осу-
ществление намеченной операции  

Инвестиционный риск Риск, который предусматривает потери связанные с инвестированием 
Налоговый риск  Риск, который предусматривает потери, связанные с уплатой налогов 

*Составлено автором 
 
Одной из важной целью управления финансовыми рисками является обеспечение 

финансовой безопасности организации. При этом управление финансовыми рисками 
осуществляется на основе принципов и методов. 

Далее рассмотрим методы управления финансовыми рисками.  
1 метод – упразднение: данный метод заключается в отказе от совершения какой 

либо рискованной операции. 
2 метод – предотвращение потерь: совокупность действий, которые направлены 

на предотвращение негативных последствий. 
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3 метод – страхование: заключается в том, что организация согласна отказаться 
от некой части доходов, лишь бы избежать рисков. 

4 метод – поглощение: заключается в признании ущерба и отказ от его страхова-
ния. 

Как было сказано выше, управление финансовыми рисками осуществляется на 
основе принципов, которые представлены на рис. 1.  

Согласно рассмотренным выше принципам создается политика управления фи-
нансовыми рисками, которая предусматривает: 

1. Определение видов финансовых рисков существующих в организации; 
2. Оценивает вероятность возникновения рисков в будущем; 
3. Определяет придельное значение для каждого риска; 
4. Оценивает эффективность страхования финансовых рисков; 
5. и другие. 
Далее при помощи политики управления финансовыми рисками осуществляется 

разработка мероприятий, которые направлены на нейтрализацию и минимизацию рис-
ков. 

Таким образом, можно сказать, что процесс управления финансовыми рисками 
способен помочь организации достигнуть высоких показателей рентабельности и при-
быльности. 

 

 
Рис. 1. Управление финансовыми рисками. 
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МОНИТОРИНГА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 
С момента вхождения Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя в состав субъектов Российской Федерации прошло три года. Так, Федераль-
ным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее 
– ФКЗ-№6) был установлен переходный период, в частности, согласно ст. 6 ФКЗ-№6, 
со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 
Российской Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 года действует переход-
ный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов 
Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую систе-
мы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской 
Федерации [1]. 

Отметим, что за это время все основные жизнеобеспечивающие государственные 
и не государственные институты и системы были выстроены в полном объеме в стро-
гом соответствии с ФКЗ-№6 и на сегодняшний день представляется возможным гово-
рить о полной интеграции новых субъектов в экономико-правовое пространство Рос-
сийской Федерации.  

Указанное в полной мере относится и к банковской системе, а также к небанков-
ским финансовым учреждениям и организациям, действовавшим на территории Рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополя по состоянию на 16 мар-
та 2014 года, которые в силу ч.1 ст.17 Федерального закона от 02.04.2014 №37-ФЗ 
«Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя на переходный период» в течение переход-
ного периода соблюдают требования в сфере противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, дей-
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ствовавших на территории Республики Крым и на территории города федерального 
значения Севастополя по состоянию на 16 марта 2014 года [2].  

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, принимающим 
меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма в понимании ФЗ-№115 [3], а также в силу 
Указа Президента Российской Федерации от 13.06.2012 №808 «Вопросы Федеральной 
службы по финансовому мониторингу является Федеральная служба по финансовому 
мониторингу» (Росфинмониторинг) [4]. 

В силу п.1 Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по 
финансовому мониторингу по Крымскому федеральном округу, утвержденного Прика-
зом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31.03.2014 № 65, террито-
риальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномочен-
ным осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории Крым-
ского федерального округа является Межрегиональное управление Федеральной 
службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу (далее – 
Межрегиональное управление)[5]. 

Необходимо отметить, что за 2015-2016 года Межрегиональным управлением бы-
ла наработана обширная практика привлечения поднадзорных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей к ответственности за несоблюдение требований ФЗ-
№115. 

Анализ проверок свидетельствует о чрезмерно высоком количестве нарушений, 
что с одной стороны говорит о высоком уровне работы Межрегионального управле-
ния, а с другой стороны о системном неисполнении законодательства со стороны ин-
дивидуальных предпринимателей, а также различных финансовых учреждений и ор-
ганизаций. Данная ситуация, на наш взгляд, только отчасти может объясняется не-
большим сроком нахождения Республики Крым и города федерального значения Се-
вастополя в составе Российской Федерации, поскольку нарушения, как уже было от-
мечено носят систематический и повторяющийся характер.  

В качестве мер по улучшению ситуации в сфере исполнения законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, возможно было бы предложить проведения различного 
рода разъяснительных мероприятий со стороны Межрегионального отделения в фор-
ме конференций, семинаров, правового просвещения, устных и письменных консуль-
таций. Считаем, что подобные меры, во всяком случае, способствовали бы добросо-
вестным субъектам в нормальном осуществлении своей предпринимательской дея-
тельности. В остальных же случаях у Межрегионального отделения есть весь необхо-
димый инструментарий для более интенсивного влияния на правонарушителей и со-
стояния законности в данной сфере в целом. 
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От социального самочувствия населения региона зависит трудовая мотивация 

людей, проживающих на территории региона и миграционные настроения. 
Социальное самочувствие – эмоциональный аспект оценки представителями со-

циальной группы своего общественного положения, уровня удовлетворения социаль-
но-экономических и духовных потребностей, интересов. 

Утрата эффективной трудовой мотивации, основана на неуверенности возможно-
сти честным трудом обеспечить достойное существование себе и своей семье. Сни-
жение уровня эффективной трудовой мотивации приводит к разрыву между стремле-
нием зарабатывать деньги и заниматься тем, что приносит удовлетворение. 

Социальное самочувствие является субъективной оценкой личности. Такая оценка 
носит интегральный характер, т. е. зависит от многих факторов, многие из которых мо-
гут носить неосознанный характер. Существует несколько подходов к определению 
факторов, влияющих на социальное самочувствие [1]. Один из распространенных 
подходов подчеркивает относительный характер оценки социального самочувствия: 

– самооценки материального положения по сравнению с положением окружаю-
щих; 

– степени удовлетворенности своим положением в обществе; 
– представления о будущем собственном материальном положении по отношению 

к окружающим. 
Другой подход основан на удовлетворенности жизненными условиями или остро-

той проблем, оказывающих негативное воздействие на жизнь человека и его уверен-
ность в завтрашнем дне. Социальное самочувствие можно рассматривать как реакцию 
на происходящее в социальной среде, окружающей человека. Среди таких проблем, 
влияющих на самочувствие, можно назвать: 

– текущие и перспективные оценки экономического положения страны; 
– оценки материального благосостояния семей; 
– показатели социального оптимизма касательно сферы экономики; 
– восприятие политической ситуации; 
– позиции относительно курса экономических реформ; 
– степень доверия ведущим политическим деятелям и политическим структурам. 
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Такие факторы присутствуют всегда. Вопрос в том, как оценивает их влияние на 
собственную жизнь каждый человек. Если эти факторы переходят некоторый предел, 
то это может привести к потере социальных ориентиров и социальному стрессу. Осо-
бенности социального самочувствия в студенческой среде рассматриваются в работе 
[2]. Будущее регионов, особенно, с неблагоприятной демографической ситуацией, та-
ких как Приморский край, социальное самочувствие молодежи имеет высокий приори-
тет. В условиях продолжающейся трудовой миграции из региона степень уверенности 
в своем будущем выпускников вузов имеет принципиальное значение. 

Во Владивостокском государственном университете в течение длительного вре-
мени ведется мониторинг социального самочувствия студенческой молодежи. Среди 
проблем, которые вызывают обеспокоенность студентов, можно выделить проблему 
трудоустройства. Более 20% студентов имеют слабую надежду на свое трудоустрой-
ство после окончания вуза (рис. 1). Многие студенты не надеются найти работу по вы-
бранной специальности (30%). 

 

 
Рис. 1. Частотный ряд распределения оценок по степени уверенности 

студентов Приморского края в возможности трудоустройства 
после окончания вуза. 

 
Очень тревожная ситуация складывается в области востребованности грамотных 

специалистов. По мнению 35% респондентов, уровень успеваемости не влияет на 
возможность трудоустройства и получение более выгодного предложения работода-
телей. Только 5% студентов уверено, что успеваемость в вузе способствует трудо-
устройству. 

В своих анкетных опросах студентов мы интересуемся не только широким спек-
тром проблем в жизни студентов, но и изучаем предложения по улучшению различных 
сторон студенческой жизни. Для этого мы часто используем в своих анкетах открытые 
вопросы, при ответах на которые студенты могут выразить свое мнение в свободной 
форме. Для обработки качественных данных открытых вопросов были использованы 
специальные компьютерные технологии, которые позволяют выделить типичные 
группы ответов и оценить степень важности их для студентов [3, 6]. Повысить досто-
верность субъективных характеристик и снизить значимость просчетов в организации 
опросов студентов позволяет методика, представленная в работах [4, 5]. 

При формировании своих оценок социального самочувствия студенты руковод-
ствуются не только своим опытом, но и мнением ближайшего окружения (родственни-
ков, знакомых). Просто пугает бедственное положение пенсионеров. Никто из моло-
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дых людей не хотел бы в будущем оказаться на их месте. Недоверие на улучшение 
положения в будущем у молодежи усиливается жизненными установки привилегиро-
ванного класса и власть имущих. Большинство состоятельных людей стараются при-
обретать недвижимость за рубежом и стремятся отправить своих детей обучаться за 
рубежом. 
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Аннотация: Онлайн-опросы получают все большее распространение при исследова-

нии социально-экономических процессов. Однако, распространенные интернет-сервисы не 
позволяют производить глубокий анализ, не включают методы многомерного анализа 
данных. В работе рассматриваются программные средства анализа данных, которые 
позволяют существенно повысить возможности использования стандартных интернет-
сервисов. 

Ключевые слова: анкетный опрос, качество данных, онлайн-опрос, интернет-сервис, 
качественные данные. 

 
Технология сбора данных посредством самостоятельного заполнения интервь-

юером анкет в интернете в мировой практике известна, как CAWI-технология 
(computer-assisted web interviewing). Различные программные средства отличаются 
набором инструментальных средств, доступных исследователю для составления ан-
кетных форм, распространения анкет в сети, представления и обработки данных. В 
России широкое использование онлайн-опросов началось гораздо позже, чем в запад-
ных странах. Особенно возросло количество анкетных опросов в последние несколько 
лет. 

По отношению к традиционной методике сбора анкетных данных на бумажном но-
сителе использование интернет-сервисов обеспечивает исследователю ряд преиму-
ществ. При использовании CAWI-технологии не нужно привлекать специальных со-
трудников по сбору данных (интервьюеров) и технических работников по переносу 
данных с бумажного носителя в компьютерное представление. Однако, CAWI-
технология имеет и свои недостатки. В последние годы появились публикации, по-
священные исследованию угроз качеству и надежности данных, полученных с помо-
щью онлайн-опросов [5]. В качестве примера наиболее известных интернет-сервисов 
можно привести следующие сервисы: Google формы, Survio.com, SurveyMonkey.ru, 
Testograf.ru, Simpoll.ru, Webanketa, LimeSurvey. Однако, на онлайн-сервисах представ-
лен ограниченный набор средств анализа данных, которые больше пригодны для 
предварительного анализа. Для решения сложных задач чаще всего используется 
многомерный анализ данных, который не входит в число аналитических инструментов 
интернет-сервисов. Поэтому данные, собранные в сети, чаще всего приходится экс-
портировать в среды, обладающие мощными инструментами обработки данных. 
Наиболее распространенной средой обработки многомерных данных служит EXCEL. 

Рассмотрим два вида разработанных нами программных средств, позволяющих 
существенно повысить эффективность онлайн-опросов. Каждое из предложенных про-
граммных средств включает целый комплекс программ, предлагающих различные 
сервисы. 
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Первый вид – комплекс программ, позволяющих выделить анкеты, которые резко 
отличаются по своим ответам от всего пакета собранных анкет. С помощью этого 
средства можно анализировать и некоторые частные пакеты, собранные (или иниции-
рованные привлеченными интервьюерами). К этому комплексу программных средств 
относится ряд программ, позволяющих выделить анкеты с внутренними противоречи-
ями. Отличительной особенностью программных средств комплекса является исполь-
зование сразу большого количества признаков. Логика работы с программными сред-
ствами этого направления состоит в том, чтобы выделить сомнительные по качеству 
анкеты, а окончательное решение о возможности использования данных таких анкет 
сохраняется за исследователем, инициировавшим данный анкетный опрос в интернет. 
Методика использования программных средств этого направления представлена в 
работах [2, 3]. 

Второй вид – комплекс программ, позволяющих автоматизировать работу иссле-
дователя при обработке качественных данных открытых вопросов. Открытые вопросы 
часто позволяют получить более достоверную информацию, поскольку не навязывают 
стереотипы ответов, сформулированные исследователем. Идея обработки данных 
открытых вопросов состоит в автоматизации работы исследователя при выявлении 
типовых групп ответов и их анализе. Методика использования программных средств 
этого направления представлена в работах [1, 4]. Открытые вопросы являются допол-
нительным фильтром, позволяющим оценить качество ответов по их оригинальности. 

Рассмотренные программные средства обладают высокой степенью автоматиза-
ции работы исследователя, ориентированной на специфику задач анализа качества 
анкетных данных. Это позволяет использовать их в центрах или подразделениях, ре-
гулярно занимающихся анкетными опросами. 
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Аннотация: В статье описаны меры воздействия, которые применяются к кредит-

ным организациям. Проведено исследование предупредительных и принудительных мер 
применяемых сегодня Центральным банком России. Выяснено, что применение эффек-
тивных мер воздействия основного регулятора способствует приведению нормативных 
показателей в соответствие с нормами и требованиями федеральных законов и Банка 
России. 

Ключевые слова: меры воздействия, правила внутреннего контроля, кредитные ор-
ганизации, Банк России. 

 
На сегодняшний день банки находятся в сфере высокого внимания как со стороны 

надзорных, так и правоохранительных органов.  
И, исходя, из этого каждая кредитная организация должна создавать управление 

по финансовому мониторингу, в функции которого будет входить составление и реа-
лизация правил внутреннего контроля, определение экономической целесообразности 
совершаемых ими операций и другие функции.  

Цель написания данной работы является проведения анализа мер воздействия, 
примененных к кредитным организациям в Российской Федерации. 

Согласно ст.74 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и инструкции 
«О применении к кредитным организациям мер воздействия» определяются меры 
воздействия .  

Исходя из этого выделяют такие меры, как:  
- устранение данного нарушения;  
- штраф;  
- ограничение до 6 месяцев проведения операций кредитными организациями;  
- запрет до 1 года открытии филиалов кредитными организациями;  
- отзыв лицензии. 
Надзорное реагирование Банка России в 2014 – 2016 году было ориентировано в 

первую очередь на применение надзорных мер с целью предотвращения развития 
негативных тенденций в деятельности кредитных организаций на ранних стадиях их 
выявления. 
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В табл. 1 представлен анализ мер воздействия, примененных к кредитным органи-
зациям в Российской Федерации. 

В соответствии с проведенным анализом, можно утверждать, что аппаратные вла-
сти центрального банка России начинают более активно приметь принудительные 
процедуры, нежели процедуры предупредительного характера. 

В 2014 году в рамках реализации процедур раннего реагирования руководству 873 
кредитных организаций направлена письменная информация о недостатках в дея-
тельности организации и рекомендации по их исправлению, в свою очередь в 2015 го-
ду – 813 кредитных организаций, а в 2016 году – 713 кредитных организаций. 

 
Наибольшее количество штрафов наблюдается в 2016 году и составляет 268, а 

наименьшее в 2014 году.  
В 2015 году видится наибольшие запреты на осуществления кредитными органи-

зациями отдельных банковских операций, а наименьшие в 2014 году, при этом данное 
повышение связано с увеличением физических лиц, которые вкладывают денежные 
средства во вклады. 

И наконец, наиболее строгой мерой воздействия является отзыв у кредитной ор-
ганизации лицензии на осуществление банковских операций.  

Так, наибольшее количество относительно отзыва лицензий наблюдается в 2016 
году, а наименьшее в 2014 году.  

При этом, основаниями для отзыва лицензий на осуществление банковских опе-
раций явились:  

- неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а 
также нормативных актов Банка России; 

- неоднократное нарушение в течение одного года требований Федерального за-
кона от 7.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступных путем»; 

- установление фактов существенной недостоверности отчетных данных; 
- снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации ниже 

минимального значения уставного капитала, установленного на дату ее государствен-
ной регистрации. 

Банк России аннулировал наибольшее количество лицензий в 2016 году в связи с 
принятием их акционерами решения о добровольной ликвидации.  

 
Так, обобщая все выше сказанное, можно утверждать, что надзорное реагирова-

ние Банка России за анализируемый период было ориентировано в первую очередь 
на применение предупредительных мер, основной целью которых являлось преду-
преждение развития негативных тенденций в деятельности кредитных организаций на 
ранних стадиях их выявления 

При этом все анализируемые показатели значительно увеличились в 2016 году, 
что подтверждает применение мер и приведения данных показателей в соответствие 
с нормами и требованиями федеральных законов и Банка России. 

 
 
 
 
 



XV МНПК «Перспективы развития научных исследований в 21 веке» 

37 

Таблица 1 
Меры воздействия, примененных к кредитным 

организациям в 2014 -2016году 
МЕРЫ 2014 2015 2016 

1.Предупредительные:    
Письменная информация руководству и (или) совету директоров 

(наблюдательному совету) кредитной организации о недостатках в 
ее деятельности и рекомендации по их исправлению 

873 813 713 

2.Принудительные:    
Штрафы, в том числе    

За нарушения федеральных законов, издаваемых в соответствии с 
ними нормативных актов и предписаний Банка России, непред-

ставление информации, представление неполной или недостовер-
ной информации 

87 172 268 

Ограничения на осуществление кредитными организациями от-
дельных операций    

На привлечение денежных средств физических лиц во вклады 100 138 150 

На открытие банковских счетов юридических и физических лиц 109 143 134 
На величину процентной ставки по договорам банковского вклада, 
заключаемым (пролонгируемым) в период действия ограничения 25 23 11 

Запреты на осуществление кредитными организациями отдельных 
банковских операций    

На привлечение денежных средств физических лиц во вклады 37 46 42 

Требования, в том числе:    
О приведении к установленному Банком России уровню значений 

обязательных нормативов 8 1 3 

Запрет на открытие филиалов 62 50 65 
Назначение временной администрации по управлению кредитной 

организацией без отзыва лицензии 1 3 3 
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций 86 93 97 

*Составлено авторами 
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В данной статье мы разберем экономический анализ как одно из основных 

направлений экономической науки. В наше время анализ это один из ключевых спосо-
бов развития; его необходимость находится на пике, а разнообразие методов анализа 
впечатляет. В эру информации обработка больших наборов информации (Big Data 
Analytics) – ключевой элемент любого анализа, и экономические науки не исключение. 

Анализ больших данных это совокупность приемов и методов, методик и инстру-
ментов, целью которых является трансформация огромных массивов разнородной 
информации в вид, пригодный для человеческого осознания. Задача эксперта в обла-
сти анализа Больших данных очень абстрактна – зачастую он даже не знает, что 
представляют и как связаны его данные в необработанном виде. Зато с помощью со-
временных методов анализа и обработки данных он может извлечь ключевые законо-
мерности прямо из миллионов строчек данных. 

Интересно становится на следующем шаге развития обработки методов данных. 
Самые современные и многообещающие методы основываются на создании искус-
ственных нейронных сетей. Человечество долго развивало анализ, используя слож-
ные математические концепции и категории, и вот сейчас мы пришли к тому, что ком-
пьютерная симуляция человеческого мозга – наше лучшее творение в области анали-
за данных. Начнем по порядку. 

В 1950-е годы человечество уже строило регрессии на основе работ Гаусса 1821 
года [1][2]. Первое время нам хватало этих методов для анализа и прогнозирования. 
Затем наступила золотая эра прогнозирования с гениальной моделью Бокса-
Дженкинса, которую они разработали в 1968 г. [3]. Впервые использовавшаяся при 
прогнозировании спроса на авиабилеты модель привлекла внимание научного сооб-
щества и быстро стала основным инструментом для прогнозирования данных с сезон-
ными колебаниями. К нейронным сетям серьезно относиться стали только после 1985, 
когда организация «American Institute of Physics» начала проводить ежегодные собра-
ния под названием «Neural Networks for Computing» [4].  

Нейросеть – это обучаемая система. Она действует не только в соответствии с 
заданным алгоритмом и формулами, но и на основании прошлого опыта. Нейронные 
сети категориально отличаются от всех ранее разработанных методов, никогда еще 
математическая модель не была так самодостаточна. Для современных нейронных 
сетей нужно одно – целевая функция. Целевая функция – показатель, который нужно 



XV МНПК «Перспективы развития научных исследований в 21 веке» 

39 

улучшить. Как это делать – модели не объясняется. Если задать целевую функцию как 
прибыль, а входными данными представить котировки финансовых инструментов, в 
теории, нейронная сеть, после проб и ошибок, научится управлять портфелем лучше 
любого эксперта. Нейронные сети это то, что изменит мир. 
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МЕТОД «ДЕЛЬФИ» В ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ 

В СУБЪЕКТАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 
 
Одной из важной частью деятельности организации является управление риска-

ми, а идентификация рисков является основным этапом управления рисками. Рас-
смотрим, что представляет собой идентификация рисков. Идентификация рисков это 
процесс, который направлен на выявление неизвестности к которым подвержены ор-
ганизации. При этом существует методы идентификации рисков, которые представле-
ны на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Методы идентификации рисков. 

 
Так, при сборе информации о рисках применяются различные методы и среди та-

ких методов наиболее распространенными являются: 
- Опрос экспертов; 
- Мозговой штурм; 
- Метод «Дельфи»; 
- Карточки Кроуфорда. 
Более подобно, рассмотрим метод «Дельфи». Данный метод относится к разно-

видностям метода экспертных оценок. Под методом экспертных оценок понимается 
метод анализа, который направлен на выработку управленческих решений на основе 
мнений экспертов. 
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Метод «Дельфи» – процедура, которая направлена на получение согласованного 
мнения группы экспертов. С помощью данного метода можно получить качественный 
и достоверный результат, который лишен субъективности мнений экспертов, но при 
этом использовать качественное обобщение и обработку индивидуальных оценок 
каждого эксперта. Так же можно отметь, что данный метод схож с методом мозгового 
штурма. 

- Особенностями метода «Дельфи» является: 
- Независимость мнений экспертов; 
- Постепенная согласованность мнений; 
- Свободное высказывание своих точек зрений путем анонимности. 
Далее рассмотрим саму процедуру осуществления метода «Дельфи». 

Входные данные 
Различные варианты решения проблемы, для отбора которых необходимо еден-

ное мнение. 
Процесс выполнения метода 

Данный процесс осуществляется для проведения анкетного опроса определенной 
группы экспертов. При этом эксперты должны придерживаться такого принципа как: 
«Не встречаться с другими экспертами». Это позволит обеспечить независимость их 
мнений. Далее метод «Дельфи» как и любой из методов осуществляется в несколько 
этапов, которые рассмотрены ниже. 

- Этапы метода «Дельфи»: 
- Предварительный этап; 
- Основной этап; 
- Аналитический этап. 
На предварительном этапе формируется группа экспертов, которая должна быть 

компетентна с тот или ином обсуждаемом вопросе, а также рабочую группу, функцией 
которой является сбор и обобщений мнений экспертов. 

На основном этапе происходит рассылка опросника экспертам, где они отвечают 
на поставлены вопросы. 

На аналитическом этапе проводится непосредственно проверка мнений экспертов, 
а также проверка полученных выводов. 

Что бы провести опрос согласно методу Дельфи необходимо соблюдение таких 
условий как: 

- Анкета должна быть четко сформулирована; 
- Все прописанные вопросы в анкете должны иметь ответ виде числа; 
- Эксперты должны владеть такой информацией с помощью которой они могут 

дать оценку; 
- Все ответы экспертов должны быть обоснованы; 
- Систематический отбор экспертов; 
- И др. 

Выходные данные 
Единое мнение по проблеме. 
Любой из методов идентификации рисков, в том числе, и метод «Дельфи» имеет 

как достоинства, так и недостатки, которые рассмотрены в табл.1. 
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Таблица 1 
Достоинства и недостатки метода «Дельфи» 

Достоинства Недостатки 
Нет доминирование личности, так как все мнения 

равны Трудоемкий процесс 

Анонимность высказывания Занимает большое количество времени 

Участие каждого члена группы Умение доступно выражать мнение в письменной 
форме 

 
Практическое применение метода «Дельфи» наиболее широко используется в 

стратегическом планировании, а именно может применятся в таких областях как: тех-
ника, исследование космоса, бизнес и т.д. Исходя из этого можно отметить, что дан-
ный метод применим в тех областях, которые связаны с научно-техническим прогрес-
сом.  

Таким образом, метод «Дельфи» это систематическое обобщение оценок экспер-
тов. Для того что бы узнать предположения о будущих событиях в различных обла-
стях с помощью данного метода проводится опрос экспертов. С моей точки зрения 
этот метод имеет место быть, так как эксперты лишены возможности обсуждения от-
ветов на поставленные вопросы и при этом не знают состава экспертов. При этом, при 
таком разделении можно избежать ловушек группового принятия решений и домини-
рующего мнения. 

Также стоит отметить, что независимо от применяемых методик, важно особое 
внимание при идентификации риска уделять факторам связанные с персоналом, а 
также организационным факторам. 
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Аннотация: Данная статья посвящена выявлению особенностей стратегического 

управления сельскохозяйственным производством. Изучены проблемы в управлении сель-
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сельскохозяйственных предприятий. 
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Обеспечение выживания и развития предприятия – основная цель каждого субъ-

екта аграрного сектора, функционирующего в рыночных условиях. В связи с этим, раз-
работка эффективной стратегии является ключевым моментом при создании конку-
рентных преимуществ и их реализации. Базой стратегического планирования высту-
пает основа взаимосвязи внешних и внутренних экономических процессов. 

Стратегическое управление сельскохозяйственным производством, наряду с ис-
пользованием основных принципов, обладает специфическими чертами. Требования к 
формулированию и содержанию процесса стратегического управления вытекают из 
основных закономерностей характера сельскохозяйственного производства. Рассмот-
рим наиболее существенные из них: 

1. Выбор стратегии сельскохозяйственных товаропроизводителей высоко зависит 
от природно-климатических условий. Даже в странах с высокой аграрной культурой, 
применяющих высокоинтенсивные технологии в сельском хозяйстве, результаты аг-
рарного производства по-прежнему остаются непредсказуемыми. Стихийные бед-
ствия, сельскохозяйственные вредители, болезни животных и растений делают сель-
ское хозяйство сферой высоко рискованного вложения средств. 

2. Проведение стратегических изменений в структуре управления сельскохозяй-
ственного предприятия осложняется территориальной рассредоточенностью произ-
водства, удаленностью структурных подразделений от центра, что затрудняет сбор и 
переработку информации, ведет к несвоевременной корректировке выбранных стра-
тегий на всех уровнях управления, запаздыванию принятия оперативных решений. 

3. На выбор стратегии сельскохозяйственными производителями большое влия-
ние оказывают изменения в демографической и социально-культурной среде, так как 
продукция сельского хозяйства - продовольствие, обеспечивает физиологическую по-
требность населения, и составляют основу в его жизнеобеспечении. Демографический 
фактор определяет потребности страны в продовольствии как произведение рацио-
нальных норм потребления на численный состав населения. Изменения в социально-
культурной среде (культура потребления и привычки населения, состояние здоровья 
населения и т.д.) влияют на структуру потребления продуктов питания. Структура по-
требления зависит и от денежных доходов населения. Хотя спрос на сельскохозяй-
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ственную продукцию устойчив и менее подвержен изменениям, чем на продукцию дру-
гих отраслей, структура потребления продуктов питания может изменяться как в сто-
рону увеличения потребления более дорогих продуктов питания (мясо и мясопродук-
ты, молочные продукты, рыба и т.д.), так и в сторону наиболее дешевых (хлеб, карто-
фель, овощи, макаронные изделия и т.д.). 

4. Реализация выбранных стратегий сельскохозяйственными производителями 
сопряжена с высоким уровнем риска, так как сельскохозяйственное производство от-
личается сезонностью. 

Неравномерность получения продукции по сезонам года, высокая зависимость от 
поступления оборотных средств в весенний период, превышение предложения над 
спросом в летний и осенний периоды создают определенные трудности с производ-
ством и реализацией продукции. В связи с этим особую значимость приобретает изу-
чение конъюнктуры рынка, тенденций в его развитии; умение спрогнозировать ситуа-
цию на рынке и способность адекватно реагировать на происходящие изменения. 

Резкие колебания в использовании материальных, трудовых, финансовых и иных 
ресурсов по периодам года требуют от управляющей системы изыскания путей вы-
равнивания в их использовании, особенно рабочей силы. Технологии производства, 
связанные с живыми микроорганизмами, растениями, животными предъявляют осо-
бые требования к хранению, транспортировке и сбыту продукции. 

Стратегическое управление развитием сельскохозяйственного производства 
предполагает развитие инвестиционной деятельности, которую можно рассматривать 
как динамическую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов. 
Эти процессы логически вытекают один из другого. Однако существует устойчивая 
обратная связь и обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю их сово-
купность. Это является важной особенностью системы стратегического управления. 

Внедрением достижений научно - технического прогресса, приобретение импорт-
ной сельскохозяйственной техники в производство усложняют технологию и организа-
ционные связи. В то же время изменяется роль личного и вещественных факторов в 
производстве, что необходимо учитывать при развитии инвестиционной деятельности 
в сельскохозяйственном производстве.  

Стратегическое управление развитием сельскохозяйственным производством с 
расширением инвестиционной деятельности имеет своим объектом поведение пред-
приятия на рынке и формирование его конкурентных преимуществ. Существует необ-
ходимость не только технологического, но и комплексного преобразования предприя-
тия АПК, которая возникает под воздействием требований внешней среды. 

 Необходимость технических преобразований в сельском хозяйстве вызвана сла-
бой обеспеченностью техникой сельскохозяйственных предприятий, а от этого зависит 
будущее предприятия. Сельскохозяйственное предприятие должно постоянно обнов-
ляться даже тогда, когда дела идут благополучно, и оно находится на подъеме, что 
позволяет соответствовать требованиям рынка, достичь или сохранить лидирующее 
положение в своей сфере. Поэтому преобразования вовсе не свидетельствуют о по-
падании в критическое состояние конкретного предприятия. 

Эволюционность необходима, поскольку реакция предприятия на изменения 
определяется не только внешними угрозами, но и внутренними механизмами функци-
онирования. Резкие изменения становятся возможными лишь при крайнем ухудшении 
положения. В том случае, если степень уверенности предприятия в прочности своих 
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позиций велика, оно может не воспринимать изменений в среде до тех пор, пока не 
возникают опасные последствия.  

Цель сельскохозяйственных предприятий не только получение прибыли, но и удо-
влетворение потребностей и этот стимул не менее важен, чем высокая прибыль. Каж-
дое конкретное сельскохозяйственное предприятие является первичным звеном эко-
номики АПК, где соизмеряют затраты и результаты, внедряют достижения науки и 
техники, имеют прибыль, постоянно заботиться о конкурентоспособности и обще-
ственном признании.  

Важнейшими организационными предпосылками развития сельскохозяйственных 
предприятий следует считать наличие ясных целей и четких стратегий, действенной 
системы мотивации, обеспечивающей заинтересованность сотрудников в преобразо-
ваниях. При этом необходимо:  

– формирование новой системы общих ценностей, близких и понятных большин-
ству сотрудников;  

– наличие благоприятного морально-психологического климата, готовности к из-
менениям; 

– понимание коллективом того, что преобразования — признак его нормального, 
здорового развития;  

– признание уникальности личности каждого, отношение к людям как к главной 
творческой силе [1].  

В процессе разработки стратегий становится очевидным, что в первую очередь, 
сельскохозяйственному предприятию необходимо определить стратегические приори-
теты развития, обосновать организационный механизм реализации стратегий в суще-
ствующей среде, который обеспечит конкурентоспособность предприятия и его про-
дукции, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. При этом стратегия развития 
предприятия должна быть взаимосвязанной со стратегиями каждого звена хозяйству-
ющего субъекта, то есть должна быть разработана общая стратегия на достижение 
общей цели. Обобщая, можно сделать вывод, что только при наличии грамотно раз-
работанной стратегии для конкретного сельскохозяйственного предприятия, возможно 
эффективное функционирование фирмы, как в стабильной экономической среде, так и 
во время кризиса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегическое управление позволяет 
определить, какие аспекты бизнеса требуют изменений для достижения максимальной 
эффективности. В этом заключается результат стратегии развития предприятий, 
обеспечивающего экономический рост на десятилетия. 
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На современном этапе развития общества не только изменилась структура и тре-

бования к предприятиям общественного питания, но и сформировалась концепция их 
развития предприятий в России, ее отдельных регионах и странах зарубежья. 

Концепция предполагает существование у клиентов неосознанных представлений 
об идеальном сервисе, которые формируются на основе не всегда осознанного обоб-
щения позитивного и негативного опыта обслуживания. Так, если человек регулярно 
бывает в ресторанах, он всегда получает определенный опыт обслуживания, хороший 
или  плохой, на базе  которого формируется набор  ожиданий клиента от  сервиса в 
данном типе ресторана. 

В соответствии с идеальными ожиданиями потребителей создается список требо-
ваний к процессу обслуживания в ресторане. В дальнейшем этот список адаптируется 
к уже существующим  в ресторане стандартам  обслуживания клиентов, стандартам 
работы, стандартам предприятия. 

Не всегда эти требования выполнимы в силу ряда причин. Возможно, некоторые 
пожелания клиентов окажутся невыполнимы, так как могут быть связаны с изменени-
ем формата, стиля ресторана, способом подачи блюд, ассортиментом, что не входит в 
планы руководства, и что естественно не сможет сочетаться с будущими стандартами 
обслуживания в данном ресторане. 

Новые стандарты сервиса стоит отдать в критику их будущим исполнителям. Это 
очень важно: персонал нужно вовлекать в процесс создания стандартов обслуживания 
клиентов. Во-первых, чтобы  они дали ценные дополнительные идеи и , во-вторых, 
ощутили свою причастность к их созданию. В будущем это обеспечит более лояльное 
отношение  персонала к стандартам  обслуживания и более  дисциплинированное их 
выполнение. 

Говоря о концепции идеальных ожиданий, необходимо сказать и о системе оценки 
качества услуг в сфере общественного питания, в Федеральном законе РФ № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» прописывается обязательное требо-
вание «в целях  обеспечения их качества и безопасности разрабатывает и внедряет 
системы  менеджмента качества в  соответствии с требованиями  нормативных доку-
ментов». [1, с. 8] Из чего следует, что изготовителю пищевой продукции вменяется в 
обязанность разработка, внедрение и поддержание системы менеджмента качества 
(СМК). 
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Основные требования к системе менеджмента качества прописаны в международ-
ном стандарте ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования». В 
этом документе говорится об актуальности использования СМК, а именно : «демон-
страция способности представлять продукцию, отвечающую требованиям потребите-
лей», а также  «повышение степени удовлетворенности  посредством эффективного 
применения систем менеджмента». 

В  целях повышения эффективности  системы менеджмента качества  с точки 
зрения процессного подхода, систему управления предприятиями общественного пи-
тания предлагается рассматривать  как открытую, где  будет регулярно проводиться 
мониторинг степени удовлетворенности потребителей, определение потребительских 
предпочтений. Для реализации данной цели предлагается проводить опрос, который 
может быть составлен из нескольких несложных вопросов, на которые можно будет 
очень быстро ответить, например: 

Какое блюдо Вам особенно понравилось? 
Довольны ли Вы обслуживанием в нашем ресторане (кафе, баре и т.д.)? 
Какое блюдо Вы хотели бы увидеть в меню в следующий раз? и др. 
Основными направлениями политики развития сферы общепита в мировой прак-

тике являются: 
- расширение  сети социально ориентированных  предприятий отрасли, 

обеспечивающих  питанием рабочих, служащих , учащихся и детей  в дошкольных 
учреждений, пациентов лечебных учреждений; 

- развитие сети предприятий  общественного питания, опирающихся  на методы 
приготовления и доставки пищи к потребителю; 

- приоритетное развитие общедоступной сети общепита, включая сеть так называ-
емого быстрого питания, ориентированного на различные группы потребителей. 

- развитие предприятий общепита в зонах комплексного торгового, гостиничного 
обслуживания, вдоль автомагистралей, на заправочных станциях, в аэропортах и на 
вокзалах. 

Практически все  перечисленные направления развития  предприятий общепита 
являются  востребованными населением и  стимулируют потребность населения  в 
данной услуге. 

На современном этапе  развития общества потребление  услуг общепита 
становится одним основных видов обеспечения населения питанием. 

Одним из главных приоритетов, разумеется, является качество и безопасность ор-
ганизации работ предприятий данной сферы, данный вопрос является одним из важ-
нейших при организации работ, открытии заведений, наборе и укомплектовании пер-
соналом, техническом переоснащении и т.д. 

Качество, безопасность, скорость организации и стоимость питания, основные по-
казатели и критерии оценки работы любого предприятия общепита. Именно использо-
вание и соответствие данным критериям способствует в масштабах отдельно взятого 
предприятия общепита, или политики развития сферы в целом, обеспечит стимулиро-
вание роста потребителей данных услуг. 
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В современных условиях изменения рынка, общественное питание подверглось 

воздействию многих объективных и субъективных факторов общеэкономического и 
внутрисистемного характера. 

Деятельность предприятий общественного питания заключается в решении как 
экономических, так и социальных задач, направленных на удовлетворение потребно-
сти населения в организации внедомашнего питания и досуга. Рыночные преобразо-
вания в экономике страны создали условия для развития конкуренции в сфере обще-
ственного питания, изменения структуры, характера услуг предлагаемых населению, 
повышения роли предприятий отрасли в развитии экономики страны и удовлетворе-
нии индивидуальных потребностей человека. Развитие рыночных отношений и усиле-
ние конкуренции объективно требует от человечества повышенного внимания ученых 
и практических работников к проблеме оценки эффективности субъектов хозяйствова-
ния в общественном питании.  

Экономический спад в России привел к тому, что уже с конца 2014 – начала 2015 
года начался постепенный спад объема рынка общественного питания, аналогичная 
ситуация складывалась в кризисные 2008–2009 гг. Кризисные явления негативно ска-
зываются на рынке общественного питания ввиду сокращения посещаемости пред-
приятий. 

Кризис и спад экономики в 2014–2015 годы потребовали осуществить переоценку 
основных тенденций развития и рисков для предприятий общепита как для социаль-
ной сферы. Переоценка основных тенденций развития сферы общественного питания 
представлена в виде SWOT-матрицы в табл. 1. 

На основании представленной SWOT-матрицы выделены основные виды рисков 
рынка общественного питания, которые требуют переоценки с учетом кризисных яв-
лений ввиду реализации санкционной политики. Особо нужно отметить тот факт, что, 
если в докризисный период стартовый срок (два года после открытия) не выдержива-
ли 10–15 % предприятий общественного питания, то в настоящее время этот показа-
тель увеличился до 20–30 %, изменения, по мнению экспертов, связаны с ростом сто-
имости кредитных ресурсов и нестабильностью на рынке. 

По результатам анализа рисков нужно отметить следующее, несмотря на работу 
Правительства РФ по сдерживанию роста цен, вероятность повышения цен на продук-
ты питания сохраняется достаточно высокой. В таких условиях возникает острая 
необходимость государственного правового регулирования данной сферы. 
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Таблица 1 
Модифицированная SWOT-матрица рынка общественного питания России 

с учетом влияния экономического кризиса 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Уверенный рост масштабов рынка. 
2. Насыщенность рынка общественного питания. 
3. Развитие инфраструктуры и инновационных 

форм предоставления услуг общественного пита-
ния. 

4. Наличие интереса со стороны потенциальных 
инвесторов. 

5. Подготовка в рамках образовательных про-
грамм специалистов сферы общественного пита-

ния на базе образовательных организаций 
6. Устоявшаяся тенденция роста доступности 

предприятий общественного питания по террито-
риальному признаку. 

1. Высокие входные барьеры и коррупционная 
составляющая при организации бизнеса. 

2. Отсутствие культурных традиций жителей Рос-
сии постоянно пользоваться услугами предприя-

тий общественного питания. 
3. Низкий уровень квалификации кадров. 

4. Проблемы с уровнем качества на услуги фирм. 
5. Присутствие в бизнесе элементов теневого 

оборота, незаконных схем оборота наличных де-
нежных средств. 

6. Сосредоточение предприятий общественного 
питания по регионам имеет неравномерный ха-

рактер. 
Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Повышение системы качества отрасли. 
2. Совершенствование ассортиментной политики 

предприятий общепита. 
3. Государственная поддержка малого предпри-
нимательства в рамках национальных программ. 

4. Трансформация в виде сетевого формата в 
связи с ужесточением конкурентной борьбы. 

5. Потенциал рынка, обусловленный ростом по-
требности в услугах общественного питания. 

6. Развитие сопутствующих услуг (развозная, ди-
станционная и Интернет-торговля). 

1. Недостаточный и падающий спрос населения. 
2. Неплатежеспособность потребителей услуг. 

3. Снижение цен конкурентами. 
4. Повышение цен на продукты питания. 

5. Рост налогов и сборов. 
6. Сезонность и возможный сбой поставок про-

дуктов в связи с введенными санкциями государ-
ства. 

7. Рост продаж альтернативного продукта. 
8. Недостаточный уровень оплаты труда работ-

ников. 
9. Недостаток оборотных средств. 

 
В настоящий момент в России продолжает действовать Федеральный закон от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями на 3 июля 2016 года), осу-
ществляется мониторинг текущего состояния сферы общественного питания; инфра-
структуры торговых объектов, используемых для реализации рыбной продукции; объ-
ектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли. 

Важным документом Правительства РФ в области инновационной деятельности 
является распоряжение от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации на период до 2020 г.». Стратегия призвана 
ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного разви-
тия, определить цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной 
политики.  

Согласно данной стратегии инновационного развития, предприятия общественно-
го питания должны сформировать культуру питания, а также обеспечить население 
здоровым питанием. [1. с.3] Поэтому они должны соответствовать характеристике ин-
новационного предприятия (малого инновационного предприятия). Именно такой об-
раз предприятий общественного питания обеспечивает конкурентные преимущества и 
рост потребительского спроса на его услуги.  

Кроме того, нужно отметить, что в соответствии со Стратегией развития торговли 
в РФ на 2015-2016 годы и период до 2020 года на территории Свердловской области 
разработана Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
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период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области № 873-ПП от 27.08.2008г. 

Согласно этому документу сформулирована главная цель долгосрочного развития 
Свердловской области, которая заключается в обеспечении современных стандартов 
материального и духовного благополучия населения, основанных на сбалансирован-
ном росте экономики, эффективном государственном управлении и местном само-
управлении, интенсивном развитии потенциальных возможностей и традиционных 
ценностях.  

 
Список литературы: 

1. Российская Федерация. Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 
2015-2016 годы и период до 2020 года [Текст] : стратегия [утв. приказом Министерства 
промышленности и торговли РФ от 25 декабря 2014 г. N 2733]  
2. Организация работы предприятий общественного питания / Под ред. Н.Н. Шаповалова. 
М.: Экономика, 2012. - 303с. 
  



XV МНПК «Перспективы развития научных исследований в 21 веке» 

51 

 
Шевцов Владимир Викторович, 

профессор Кубанского государственного 
аграрного университета им. И.Т. Трубилина, 

Россия, г. Краснодар 
 

Сероусова Любовь Валерьевна, 
магистрант Кубанского государственного 

аграрного университета им. И.Т. Трубилина, 
Россия, г. Краснодар 

 
ПЯТЬ ЛЕТ ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Аннотация: статья посвящена итогам пяти лет членства России в ВТО и перспек-

тивам развития сельскохозяйственного производства в условиях интеграции страны в 
мировое экономическое сообщество. Отмечается, что за эти годы сельское хозяйство 
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В августе 2017 года исполнилось пять лет членству России во Всемирной торговой 

организации. Тем не менее Россия пока не смогла в полной мере ощутить ожидаемый 
эффект от вступления в данную организацию, во многом в связи с существенным об-
валом рубля в 2014 году и введением Россией продовольственного эмбарго в ответ на 
санкции Запада. 

Агропромышленный комплекс России также практически не ощутил преимуществ 
от нахождения страны в составе в ВТО. Существенно более серьезных результатов 
удалось добиться введенным контрсанкциям и слабому рублю. За последние пять лет 
объем экспорта из РФ, так же, как и импорта, упал в стоимостном выражении почти в 2 
раза. По итогам 2016 года он составил $285,5 млрд. против $524,7 млрд. в 2012 году. 
При этом импорт сократился с $317,8 млрд. до $182,3 млрд., Пожалуй, единственным 
существенным результатом членства России в ВТО стал рост экспортных поставок 
подсолнечника, рапса и сои [4].  

АПК России по ключевым направлениям программы продовольственной безопас-
ности, если исходить из итогов 2016 года и предварительных итогов 2017 года, демон-
стрирует рост и превышением ее планов. Индекс производства сельхозпродукции по 
итогам прошлого года составил 104,8 %. Это примерно на треть выше уровня преды-
дущего года. В России в 2014 и 2015 годах был получен достаточно высокий урожай 
зерновых (рис. 1). А урожай зерновых в РФ в 2017 году ожидается рекордным за по-
следние 100 лет. В России стали производить также больше мяса и мясных продуктов. 
Страна приблизилась к исполнению ключевых требований доктрины продовольствен-
ной безопасности [5]. 
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Рис. 1. Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур, 

млн. тонн (по данным Росстата). 
 
Неблагоприятная конъюнктура внешнего и внутреннего рынков, не помешала рос-

сийским аграриям обеспечить почти на 32 % рост производства сахарной свеклы, на 
18,8 семян подсолнечника, зерновых и зернобобовых на 15,2 %. Еще более значи-
тельны успехи в производстве овощей защищенного грунта. По ним прибавка соста-
вила – более 30 % [9]. Причем последнее не дар природы. Прибавка стала следстви-
ем существенного роста объемов тепличного хозяйства в индустриальных масштабах, 
как реакции на политику импортозамещения, многомиллиардные субсидии государ-
ства и запрет на ввоз томатов из Турции.  

Для овощеводов России прошлый год, по многим оценкам, лучший за все время 
действия продуктового эмбарго. Хозяйства всех категорий в 2016 году собрали неви-
данный прежде урожай – 16,3 млн. тонн. Хотя это, всего лишь на 1,1 % выше уровня 
2015 года (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Производство овощей защищенного грунта в с.-х. организациях, 

тыс. тонн (по данным Росстата). 
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Однако наиболее импортозависимая из отраслей АПК – овощеводство, на уровне 
значительного роста, подверглась аграрной болезни нового времени. Высокая при-
быль сменилась перепроизводством и стагнацией отрасли. Аналогичная ситуация 
сложилась и с сахарной свеклой, рентабельность производства которой в 2016 году 
составила 35 % [8].  

Вместе с тем, прежний лидер импортозамещения – молочное производство, сни-
зил существенно темпы роста по причине экспансии дешевого белорусского импорта 
[8, 1]. Российские сыровары, которые прежде почти утроили выпуск продукции, в 2016 
году из-за роста дешевого импорта и фальсификата едва увеличили объем производ-
ства на 4 %. 

Наименьший результат роста, впервые за десять лет, показали и отечественные 
птицеводы. И здесь во многом та же причина – перепроизводство. С 2014 по 2016 год 
крупные и средние компании России ввели в строй более 56 новых птицеводческих 
комплексов. За эти годы было почти столько же модернизировано. По данным 
Росптицесоюза, из произведенных в 2016 году хозяйствами 4,6 млн. тонн птицеводче-
ской продукции в убойном весе, невостребованной оказалось почти 300 тыс. тонн [6]. 
Отдельные производители оперативно продолжили переход с производства бройле-
ров на производство индейки. Производство индейки в 2016 году выросло почти на 50 
% (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Производство мяса индейки, тыс. тонн 

(по данным Global Reach Consalting). 
 
Дефицит молока в стране, несмотря даже на низкую рентабельность его произ-

водства, продолжил привлекать крупных российских и иностранных инвесторов. В 
развитие молочного производства в течение 2016 года были вложены сотни миллио-
нов долларов такими известными компаниями как «ЭкоНива», «Молвест», «Дамате», а 
также новыми компаниями, включая иностранные. На почти 14 млн. тонн мяса в жи-
вом весе, произведённого в России в 2016 году в хозяйствах всех категорий, на говя-
дину пришлось лишь 2,8 млн. тонн. Это связано с тем, что в этом секторе рентабель-
ность и сегодня составляет лишь несколько процентов [2]. 
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В мясной отрасли в 2016 году введено 73 новых, модернизированных и рекон-
струированных объекта, однако общее производство мяса КРС снизилось на 1,5 %. 
Рентабельность молочного бизнеса сейчас находится на уровне 20 процентов. Доход-
ность молочного производства заметно увеличилась благодаря росту закупочной це-
ны. Но это характерно лишь для производства продукции на современных модернизи-
рованных комплексах. Фермы, построенные значительно раньше, таких показателей 
конечно не обеспечивают. Высокий уровень инфляции обуславливает существенное 
повышение на них себестоимости производства. В связи с этим, многие предприятия 
молочной отрасли продолжают работать с убытками.  
 Высокую рентабельность российским свиноводческим предприятиям в 2017 году уда-
ется сохранить благодаря упавшим ценам на корма, а также высокой стоимости живых 
свиней и свинины в оптовом звене. Доходность отечественного птицеводства продол-
жает снижаться. Многие средние и даже крупные птицеводческие предприятия рабо-
тают с нулевой или даже ниже нуля рентабельностью. Это обусловлено избыточным 
предложением товара на сегодняшнем рынке, ограниченными возможностями экс-
портных поставок, очагами гриппа птиц на территории отдельных регионов страны и 
укреплением курса рубля [7].  

В 2016 году рентабельность сельскохозяйственного производства в России, даже 
с учетом господдержки, составила всего лишь 17 процентов. В то время как в 2015 го-
ду этот показатель находился на уровне 20 %. Без учета субсидий рентабельность 
сельскохозяйственного производства в России в 2016-м была около 10 %. Удельный 
вес прибыльных хозяйств в 2016 году вырос на 2,5 п. п. к уровню 2015 года. По пред-
варительным оценкам экспертов в 2017-м по сравнению с пиковыми показателями 
предыдущих двух лет рентабельность сектора снизится. Крупнейшие компании аграр-
но-промышленного комплекса снижают темпы прироста выручки, теряют прибыль и 
сокращают инвестиции.  

На исходе первой «пятилетки» работы российского АПК в рамках ВТО, основыва-
ясь на производственных и экономических показателях, можно сделать вывод, что 
существенного влияния само членство России в ВТО не оказало на динамику основ-
ных показателей АПК России. В этот период более существенное влияние на эти по-
казатели оказали политика импортозамещения и падение курса рубля. Рост объемов 
производства ключевых видов сельскохозяйственной продукции не привел к суще-
ственному росту экономических показателей. Первая фаза политики импортозамеще-
ния оказалась эффективной, но глубокое импортозамещение требует более сложных 
инструментов господдержки.  

Президент России Владимир Путин на совещании в Воронеже по вопросам сель-
ского хозяйства поручил продумать варианты, чтобы избежать рисков в связи с высо-
ким урожаем зерна в 2017 году. В России в 2017 году получен рекордный урожай. Его, 
во-первых, требуется разместить, чтобы часть урожая не погибла и не испортилась, и 
во-вторых, продать по относительно высоким ценам, так цены на зерно, сложившиеся 
в России осенью 2017 года, достаточно низкие, и, как следствие, зачастую доходность 
производства зерна не компенсируется ростом урожайности [5]. 

Сельскохозяйственный сектор России вновь в сложной ситуации. Рисков доста-
точно много. Но главные риски связаны со снижением доходности всего российского 
аграрного бизнеса. А это чревато снижением стимулов к дальнейшему инвестирова-
нию и развитию некоторых ключевых отраслей агропромышленного комплекса. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
 
Аннотация: В статье обобщен зарубежный опыт развития инновационных процес-

сов. Показано, что важными целями государственной научно-технической политики раз-
витых стран являются: сохранить и преобразовать региональную науку в интересах кон-
кретных регионов и в первую очередь развивать прикладные исследования. Государ-
ственная политика этих стран основывается на реализации комплекса законодательных 
и организационных мер, с помощью которых создается и поддерживается в стране «ин-
новационный климат». 

Ключевые слова: инновационный процесс, государственная научно-техническая по-
литика, государственная инновационная политика, инновационный климат, венчурный 
бизнес, инновационное предпринимательство. 

 
В РФ неблагоприятные условия для инновационного развития АПК. Это связано с 

резким сокращением финансирования науки, неразвитостью инновационной инфра-
структуры, отсутствием стимулов для крупных предприятий для осуществления соб-
ственных НИОКР и (или) внедрения технологических и продуктовых инноваций, отсут-
ствием условий для становления и развития малых инновационных предприятий. 
Среди факторов, сдерживающих инновационное развитие также неразвитость венчур-
ного финансирования, отсутствие экономических механизмов привлечения средств 
банков, страховых и иных финансовых компаний, необходимых для того, чтобы фи-
нансировать инновационную деятельность и другие причины [2, 3, 7, 10, 11, 12]. Нали-
чие данных проблем, требующих своего решения, определили необходимость изуче-
ния опыта стран с развитий рыночной экономикой с целью адаптации зарубежного 
опыта к условиям России. 

К одному из важнейших блоков хозяйственного механизма для стран, в которых 
существует развитая рыночная экономика в настоящее время относится регулирова-
ние НТП. Разнонаправленными силами, влияющими на процесс формирования госу-
дарственной активности в инновационных процессах и определяются, в конечном сче-
те, конкретные формы, в которых осуществляется взаимодействие государства и дру-
гих участников. С одной стороны, сменяются принципы макроэкономической и инду-
стриальной политики, которые выражаются в сокращении вмешательства государства 
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непосредственно в развитие национальных хозяйственных комплексов и смещение 
акцента на возрождение рыночных механизмов, что влияет на все сферы государ-
ственного регулирования. С другой стороны, развитие конкуренции в сфере научно-
технического прогресса способствовало выявлению ряда проблем, не разрешимых 
без участия государства. Проблемы, требующие государственных гарантий, финанси-
рования, организационной и информационной помощи связаны с высокими издержка-
ми НИОКР, значительными рисками в процессе выбора приоритетных направлений, 
необходимостью увязать деятельность многих участников научных исследований -
университетов, частных фирм, поддержкой национальных участников международной 
конкуренции и т.п. В динамическом и широком развитии инновационного процесса и 
создании инфраструктур, ему способствующих, государство играет огромную роль1. 
[5]. 

Усиление роли государства в процессах, связанных с организацией и поддержкой 
кооперации на всех стадиях внедрения инноваций на современном этапе связано с 
поощрением государством межфирменной кооперации, сотрудничеством университе-
тов с промышленностью, возглавленным кооперационных объединений или вхожде-
нием в их состав. Государственная активность в сфере НИОКР, являясь составной ча-
стью экономической политики преследует решение таких общих, задач, как экономи-
ческий рост, увеличение занятости, улучшение конкурентных позиций страны, эколо-
гии и т.д. 

В связи с тем, что достижение структурообразующего эффекта новых технологий, 
продукции, товаров происходит на микроуровне - уровне «нижних этажей» экономики, 
создание механизма, способного стимулировать взаимодействие науки, производства 
и маркетинга непосредственно на предприятиях, являющихся основным звеном эко-
номики, становится специфической задачей инновационной политики. По сути, речь 
идет о том, что формируется новый тип экономического роста - инновационный, кото-
рый обеспечивается, прежде всего созданием условий, которые благоприятствуют ин-
новационным процессам. 

В условиях, когда мировое хозяйство интернационализировано, перед инноваци-
онной политикой – корпоративной и государственной в международном аспекте стоит 
задача повышения национальной конкурентоспособности, призванная, во-первых, 
уменьшить технологические преимущества иностранных конкурентов, поощряя и 
ускоренно развивая в стране передовую технику и технологию, во-вторых, создавать 
значительные технологические преимущества по отношению к иностранным конкурен-
там, поощряя более обширные долгосрочные программы научных исследований и 
разработок, обещающие ускорение НТП. 

Способность предприятий внедрять инновации – создавать перспективную про-
дукцию, проникать в новые сферы бизнеса стала в современных условиях определять 
в значительной степени конкурентоспособность2 и на внутреннем, и на международ-
ном рынке3. Главная цель инновационной деятельности цикла «научные исследова-
ния и разработки – производство – сбыт», в конечном счете – рентабельность произ-
водимой новой продукции и её коммерческое освоение. 

                                                
1 системы финансового обслуживания, распространения информации и т.п. 
2 преимущества технологические, экономические, рыночные 
3 путем организации собственных НИОКР, приобретения патентов и лицензий, слияния с другими предприя-
тиями и т.д. 
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В основе научно-технической политики США хорошо развитая институциональная 
структура. Особенность американской структуры управления НТП заключается в тес-
ном взаимодействии государства и частного бизнеса. Значителен удельный вес сме-
шанных, финансируемых за счет государственных и частных источников организаций. 
Такие организации включают – Национальный центр промышленных исследований, 
Национальную академию наук, Национальную техническую академию и Американскую 
ассоциацию содействия развитию науки. 

Важной чертой инновационного механизма является контактирование государ-
ственных и частных институтов в области НИОКР. Выражая интересы крупнейших 
производителей, частные организации, работающие в сфере НИОКР, обеспечивают 
обратную связь с государственными органами, предоставляя им информацию, свиде-
тельствующую об эффективности или неэффективности для бизнеса проводимых ими 
мероприятий и принимаемых ими мер, а бизнесу - об экономической политике госу-
дарства. Частные организации играли важную роль, когда формировалась современ-
ная модель государственного управления научно-технического развития страны. [4]. 

Венчурный бизнес можно отнести к разряду экономических «открытий», совер-
шенных США. Американский инновационный процесс имеет свою особенность, харак-
теризуемая бурным ростом количества занятых поиском и разработкой новых идей, их 
внедрением и «стартовым « производством малых и средних фирм. Государственные 
органы США создали благоприятные налоговые и кредитные условия для функциони-
рования венчурных фирм и способствовали образованию единого для всей страны 
рынка венчурного капитала. [8]. 

Современная концепция научно-технического развития Японии была создана 
японским правительством, которое в послевоенное время разработало долгосрочные 
прогнозы по развитию национальной экономики, определило приоритетные отрасли и 
сферы НИОКР. 

Возглавляет систему государственного управления НТП Совет по делам науки, 
главой которого является премьер-министр. Он состоит из руководителей ряда мини-
стерств, а также представителей крупнейших частных промышленных корпораций. 
Советом по делам науки формулируется стратегическая линия научно-технического 
развития страны и определяются размеры государственных бюджетных расходов на 
НИОКР. В основе Японской модели государственного регулирования НТП конца 70-х - 
начале 80-х гг. следующее: долговременная программа научно-технического развития 
страны; опорой являются крупные корпорации в реализации научно-технической по-
литики; стимулируется преимущество прикладных исследований и разработок; поощ-
ряются активные закупки лицензий за рубежом. 

Наиболее серьезным изменением, которое произошло в концепции государствен-
ного регулирования НТП Японии в 80-е гг., это то, что правительство этой страны ре-
шило сделать ее одним из мировых лидеров уже в ближайшее десятилетие в новей-
ших отраслях, которые еще окончательно не сформированы (новые материалы, мик-
роэлектроника, биотехнология и т.д.). 

Научно-техническая политика – это ядро всей экономической стратегии государ-
ства. Для достижения поставленной задачи Совет по науке решил увеличить государ-
ственные расходы на НИОКР с 2,5 до 3,5% ВВП. Все возрастающая часть средств по 
решению Совета, следует использовать на то, чтобы финансировать фундаменталь-
ные исследования и генерировать принципиально новые идеи. Приоритеты государ-
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ственной политики исходили из желания превратить Японию из импортера лицензий в 
экспортера, не отказываясь при этом от приобретения ценного мирового опыта. 

В связи с изменением стратегии государства изменилась и стратегия ведущих 
японских компаний и, если она раньше была нацелена на вытеснение иностранных 
конкурентов с рынка за счет таких параметров ,как дешевизна и высокое качество, то 
теперь стратегической задачей становится формирование новых рынков с одновре-
менным сохранением низких цен и высокого качества новой продукции.  

Национальным государственным органам ведущих европейских стран - Германии, 
Великобритании, Франции, отводится значительная роль в формировании потенциала 
научно-технического развития, поддержке корпораций, способных поднять конкурен-
тоспособность собственной продукции и экономики страны в целом.  

Хотя в западноевропейских странах управленческие структуры не единообразны и 
принципы макроэкономической политики и тактические цели различаются, существует 
много общих для этих стран моментов. В этих странах научно-техническая концепция 
государства построена на базе стимулирования «национальных чемпионов», к кото-
рым относятся небольшое число крупных корпораций, способных выдержать конку-
ренцию с ведущими фирмами США и Японии. Поэтому основная часть государствен-
ных средств, выделяемых на промышленные НИОКР приходится на эти корпорации. 
[9]. 

В отличие от Японии и США, западноевропейскими национальными государствен-
ными органами заинтересованность в результатах исследований и разработок прояв-
лялась со значительной задержкой и не принимались меры к распространению полу-
ченной технологии среди производителей. Поэтому западноевропейский механизм 
управления инновационным циклом часто называют «ориентированным на техноло-
гию» («technology driven»), что означает акцентирование на проведение исследований 
и разработок, а не на их промышленном применении. 

То обстоятельство, что финансовые ресурсы на проведение НИОКР и «банк идей» 
в основном сконцентрированы в руках незначительного количества крупных корпора-
ций способствовало ослаблению стимула к повышению эффективности исследований 
и реализации в производстве технологических новшеств. Направление государствен-
ных средств на промышленные НИОКР с ориентацией на «национальных чемпионов» 
привело к тому, что конкурентная борьба внутри отдельных отраслей ослабла, а рас-
пространение передовых технологий и разработок в другие отрасли экономики затор-
мозилось. В результате этой политики западноевропейские производители начали яв-
но отставать от передовых корпораций США и Японии и правительсьтвам этих стран 
пришлось искать новые способы и механизмы, способные решить проблему сокраще-
ния технологического разрыва с мировыми лидерами НТП. 

В частности, Германия образовала Федеральное министерство по исследованиям 
и технике, а ряд других стран возложили ответственность за реализацию научно-
технической политики на министерства торговли и промышленности. Государством 
были приняты меры по оживлению венчурного бизнеса. Также, большинством запад-
ноевропейских стран, кроме Германии были приняты меры по смягчению антимоно-
польного законодательства, в частности, разрешили научно-техническую (предконку-
рентную) кооперацию между компаниями. 

В такой ситуации существование различных форм взаимодействия государства и 
частного бизнеса приобрело особое значение. К многообразным примерам такого со-
трудничества, имеющим место в европейских странах можно отнести совместные гос-
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ударственно-частные институты и лаборатории, кооперацию ученых, разработку сов-
местных программ и проектов, информационный взаимообмен и т.п.  

Еще в 80-х годах прошлого века в поисках механизмов, позволяющих ускорить 
процесс технологических нововведений, являющийся условием, без которого невоз-
можно осуществить структурную перестройку национальных экономик и повысить их 
конкурентоспособность, правительствами ведущих стран предприняты меры, позво-
ляющие быстрей и эффективней внедрять в экономику результаты НИОКР государ-
ственных исследовательских организаций.  

Западноевропейская научно-техническая политика в 80-ые годы имела своей 
главной особенностью государственное регулирование крупномасштабных программ 
на международном (в основном, межевропейском) уровне. Роль ЕС, которую оно иг-
рало в вопросах, связанных с координацией научно-технического развития стран Со-
общества, прежде всего, в новейших отраслях, возросла и стала более заметной.  

Согласно мировой практике, нормальное и результативное функционирование 
науки вообще, а аграрной - тем более, невозможно без стабильно растущего финан-
сирования. Любое государство, любая нация добивается прогресса в своем развитии, 
если обеспечивается систематический рост вложений в науку.  

К важному направлению, способствующему эффективности инновационного про-
цесса можно отнести информатизацию. Для развитых стран характерно наличие дей-
ствующей сети консультационных и инжиниринговых фирм, которые действуют как на 
коммерческих условиях, так и за счет средств государственного бюджета. Создание 
финансируемых государством консультативных служб является одной из форм госу-
дарственной поддержки сельских товаропроизводителей.  

Консультационная служба США входит в структуру Министерства сельского хозяй-
ства. При университетах, сосредотачивающих исследовательскую и учебную (образо-
вательную) деятельность существует региональная консультационная служба. Иссле-
довательские и консультационные программы финансируются как из федерального 
бюджета, так и бюджета штатов. 

В Англии функционируют государственная и частная консультационная служба. К 
государственной (правительственной) службе сельскохозяйственных консультаций и 
научных исследований (ANDA) относятся Британский институт консультантов по сель-
скому хозяйству (BIAC)? Королевский институт привилегированных экспертов и другие 
учреждения науки. Частная консультационная служба объединяет множество консуль-
тационных фирм, начиная от крупных многофункциональных и до малых с узкой спе-
циализацией. 

Датская консультативная служба имеет два уровня - общенациональный и мест-
ный. Общенациональный уровень представляет консультационный центр сельского 
хозяйства, самостоятельно проводящий опыты и научные исследования, сообщающий 
частным центрам о новых научных разработках. Местный уровень представлен сетью 
фермерских центров, которые работают в контакте с крестьянскими ассоциациями 
мелкоземельных крестьян. Крестьянские земельные союзы - организаторы государ-
ственной консультационной службы в Германии, выступают в этом качестве как струк-
турное звено Министерства сельского хозяйства или других учреждений. Государ-
ством субсидируется до 50% услуг, оказываемых частными консультантами, функцио-
нирующими наряду с государственной службой. 

В Германии в качестве организаторов государственной консультационной службы 
выступают крестьянские земельные союзы, действующие через Министерство сель-
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ского хозяйства и подчиненные ему структуры или другие учреждения. Одновременно 
с государственной службой работает частная консультационная служба, услуги кото-
рой на 50% субсидируются государством. 

Такие же службы имеют Австрия, Венгрия, Китай, Франция, Швеция и другие стра-
ны. Эти службы объединяет то, что с момента создания они финансировались госу-
дарством и оказывали услуги бесплатно. 

Доля субсидий, выделенных по всем странам на эти службы в порядке государ-
ственной поддержки составляет в среднем около 40% [6]. 

В качестве примера, интересного с точки зрения организации, можно привести 
сельскохозяйственное консультирование в Польше. В соответствии с соглашением, 
которое было заключено правительством Польши и Комиссией Европейского Сообще-
ства (Союза) образован Фонд программ помощи сельскому хозяйству (FAPA) в рамках 
программы помощи для стран Центральной и Восточной Европы - PHARE. Этой про-
граммой предусматриваются главным образом консультации, обучение, научные ис-
следования и организаторскую работу. Происходит перенос центра тяжести информа-
ционно-консультационной службы (ИКС) с консультирования технологического на кон-
сультирование социальное и организационно-экономическое. [1]. 

Для большинства развитых стран, в особенности для США, характерно активное 
развитие в последнем десятилетии особого вида предпринимательства, которое спе-
циализируется на научно-инновационной деятельности. Реализация потребностей в 
предпринимательской деятельности ученых, инженеров, изобретателей в сфере про-
изводства, освоения, коммерциализации новых научно-технических идей сформиро-
вались в условиях, прежде всего, сферы малого бизнеса, явившегося главным носи-
телем «инновационного предпринимательства».  

Множество малых инновационных предприятий стали дополнять деятельность 
традиционных научно-исследовательских и конструкторских комплексов промышлен-
ных корпораций, университетов, бесприбыльных организаций, государственных лабо-
раторий, различных целевых (временных) структур4. Не располагая таким же уровнем 
ресурсного обеспечения, как эти предприятия, малые предприятия, действующие в 
научно-инновационной сфере, находятся в выигрышном положении в части возмож-
ностей максимального раскрепощения творческого потенциала и инициативы научно-
технических работников. Научно-техническое малое предприятие располагает воз-
можностью связывать труд своих работников с конечными результатами, и удовле-
творять их экономические интересы. 

В настоящее время за рубежом накоплено множество фактов, которые свидетель-
ствуют о более высокой эффективности средних или малых предприятий, занимаю-
щихся НИОКР, чем крупных корпораций, занимающихся освоением того, или иного 
нововведения, не требующего значительных средств и больших коллективов, когда с 
этой работой может справиться небольшая группа специалистов и, не используя при 
этом сложное и дорогостоящее исследовательское оборудование. Американская 
фирма «Фьючерс групп» оценивает долю малых предприятий в общем количестве со-
зданных за последние годы в промышленности США нововведений в 55 %, что со-
ставляет 4,4 тыс. от общего числа 8 тыс. Из расчета на одного занятого этими фирма-
ми создано в 1,91 раза больше принципиально новых продуктов, чем крупными ком-

                                                
4 государственные научно-технические программы, межфирменные и университетско-промышленные центры, 
консорциумы и т.д. 
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паниями, внесено в 1,92 раза больше серьёзных улучшений в существующую техноло-
гию и в 2,46 раза больше улучшений незначительного характера. 

Большинством зарубежных исследователей успехи малых фирм объясняются 
прежде всего фактором личности предпринимателя, с которым непосредственно свя-
зана и возможность изобретений, и их освоение. 

Большая часть исследователей отмечают свойственный малым фирмам ряд ор-
ганизационно-управленческих преимуществ, которые необходимы для того, чтобы 
решить задачи, связанные с управлением инновационным процессом в целом, и за-
дач, связанных с повышением отдачи от работников, которые заняты на начальных 
его этапах, в их числе: быстрая адаптация к рынкам5; гибкость управления6; гибкость 
внутренних коммуникаций на малых и средних предприятия, удачно отличающихся от 
больших систем в крупных хозяйственных структурах. 

Успех малого бизнеса в научно-технической сфере во многом связан с углублени-
ем специализации научных разработках. Вследствие этого во многих случаях у не-
больших фирм появилась возможность конкурировать с крупными концернами при 
весьма скудных ресурсах, работая в специфическом направлении. Они разрабатыва-
ют и осваивают нововведения в тех областях, которые кажутся крупным предприятиям 
или неперспективными, или слишком рискованными. 

При рассмотрении малого инновационного бизнеса, как особой отрасли хозяй-
ствования на рынке надо иметь ввиду, что в странах с рыночной экономикой они не 
отделены друг от друга и образуют в инновационной сфере конкурентоспособный 
симбиоз, в котором крупные компании являются заказчиками и потребителями науч-
ной продукции малых, а многие основатели малых предприятий и фирм - вчерашними 
сотрудниками крупных корпораций. Корпорациям для того, чтобы повысить эффектив-
ность своих инноваций приходится специально и целенаправленно создавать не-
большие независимые фирмы, а внутри самих компаний имитировать условия дея-
тельности малых предприятий. И пока это выгодно для крупных финансово-
промышленных групп малые предприятия сохраняются. Их создание является одним 
из путей, которым достигается конкурентное преимущество и оно стимулируется тех-
ническим прогрессом. То, насколько эффективно они дополняют деятельность круп-
ных корпораций, остающихся основным звеном рыночной экономики определяет их 
значение.  

Таким образом, на современном этапе развития рыночной экономики в инноваци-
онной сфере сложилась система, которая характеризуется сочетанием высокой кон-
центрации научных ресурсов крупных корпораций, широким участием в этой деятель-
ности небольших фирм и гибким сочетанием деятельности крупных компаний и малых 
предприятий. 

Широко распространенная в развитых странах форма поддержки малых иннова-
ционных предприятий заключается в создании так называемых региональных техно-
парковых структур, которыми создается необходимая инфраструктура для нормально-
го функционирования малых инновационных предприятий, имеющих важное значение 
для данного региона. Места в парке покупают или арендуют малые предприятия, не-
зависимые изобретатели, крупные корпорации и т.п. За исключением Японии, где 

                                                
5 через постоянные контакты со своими клиентами владельцы фирм в курсе последних изменений спроса, 
часто быстрых и важных в данных отраслях, и способны реагировать на них также быстро и эффективно 
6 динамичный руководитель инновационного предприятия постоянно контролирует производство, быстро реа-
гирует на необходимость его изменений и берет на себя деловой риск 
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формирование технополисов – это общенациональная программа, в подавляющем же 
большинстве стран с развитий рыночной экономикой подобные региональные научно-
производственные внедренческие комплексы и структуры поддержки малого иннова-
ционного предпринимательства являются инициативой местных органов власти, са-
мих учебных и исследовательских организаций. 

В связи с отсутствием жесткого централизованного начала, организационные 
формы, призванные обеспечить ускоренное коммерческое освоение перспективных 
научных идей и разработок отличаются многообразием и реализованы в форме «ин-
кубаторов», собственно научных парков, технологических центров, зон и технополи-
сов, инновационных центров и других организационных форм инновационной дея-
тельности.  

При этом, если говорить о собственных интересах университетов, научно-
исследовательских организаций в научных парках, то они заключаются, прежде всего, 
в том, что они надеются получить компенсацию ,возмещающую хотя бы частично со-
кращенные бюджетные ассигнования, выйти на новые направления прикладных ис-
следований, являющихся в данный момент актуальными, создать для персонала до-
полнительные возможности, способствующие творческому поиску, предприниматель-
ству и коммерческому освоению результатов исследовательских работ. 

Несовпадением интересов организаций - учредителей объясняется выдвижение в 
качестве предпосылки, необходимой для успешного функционирования научных пар-
ков достижения соглашения между партнерами в вопросе институциональной цели 
создающегося парка. Например, научный парк Хориот-Уотт в Великобритании, со-
зданный на средства местного университета, рассматривает, как цель промышленное 
освоение результатов научных исследований, в то время , как в Западной Шотландии, 
научный парк , финансируемый за счет средств регионального Агентства по развитию 
Шотландии работает над расширением и укреплением технологической базы шот-
ландской промышленности. 

Директор Исследовательского парка университета Хориот-Уотта, считает, что 
наиболее результативная организационная форма, которая успешно доведет научные 
разработки до промышленного освоения – это «компании-отпрыски», создаваемые 
учеными университета. Хотя такие компании имеют юридическую и финансовую неза-
висимость от университета, последний всячески стимулирует их организацию. В част-
ности, администрация университета разрешает сотрудникам, которые хотят открыть 
собственное дело, работать на полставки. Это дает возможность ученым-
предпринимателям иметь гарантированный доход от университета и, в тоже время 
работать в свое свободное время на себя. В свою очередь, университетом сохраня-
ются кадры специалистов.  

Зарубежные авторы считают, что факт размещение на территории научного парка 
одного или нескольких исследовательских учреждений позитивно влияет на его разви-
тие, как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане. Как правило, наличие в парке 
крупной исследовательской организации - своеобразная гарантия благополучия парка, 
создающая необходимую инфраструктуру, которой имеют возможность пользоваться 
и малые предприятия, у которых отсутствуют средства, необходимые для деловых 
связей и создания сети собственных субподрядчиков. В крупной исследовательской 
организации создается критическая масса ученых, необходимая для выделения ма-
лых инновационных предприятий. Из американского опыта известно, что на практике 
происходит концентрация большинства таких фирм вокруг материнской исследова-
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тельской лаборатории, так как они опираются на её инфраструктурную сеть, которая 
необходима для деятельности ученых и предпринимателей, поддерживают с ней де-
ловые и научные связи. 

Следовательно, из зарубежного опыта следует, что сети инновационно-
предпринимательских структур 7 , формирующиеся вокруг крупных научно-
исследовательских учебных центров способствует включению, осуществленных ими 
научно-технических разработок, их ученых и преподавателей в инновационную сферу 

Развитие малого инновационного предпринимательства в странах с развитой ры-
ночной экономикой это, в первую очередь, активная его поддержка со стороны госу-
дарства. Наиболее последовательной политикой в этой области владеет США. 

Главное в государственной политике в этой области заключается в том, чтобы со-
здать своего рода «инновационный климат», т.е. обеспечить благоприятные экономи-
ческие, правовые, организационные, психологические и другие условия для того, что-
бы стимулировать появление и развитие новых фирм и, в первую очередь тех, кото-
рые заняты генерированием, освоением и коммерциализацией научно-технических 
нововведений. Государство, для того, чтобы регулировать их деятельность основные 
усилия направило на начальные и «предначальные» периоды становления малых ин-
новационных предприятий. На сегодняшний день многими развитыми странами ис-
пользуется целая система программ, которые стимулируют активизацию инновацион-
ного предпринимательства. 

Важнейшей частью регулирующей деятельности государства является финансо-
вая подпитка научно-технической инициативы малого предпринимательства, которое 
направлено на облегчение доступа предприятиям малого бизнеса к финансовым ис-
точникам. На современном этапе можно выделить два направления государственной 
политики: субсидии, выделяемые из бюджета для целенаправленного финансирова-
ния8; финансирование инноваций в малом бизнесе за счет привлечения частного ка-
питала9;  

Финансирование инноваций в малом бизнесе из бюджета США осуществляется 
через представление безвозвратных субсидий10 и льготных займов, посредством за-
ключения контрактов на разработку новых продуктов и технологий. Даже при том, что 
от общей суммы федеральных затрат на НИОКР на малый бизнес приходится всего 
3,5-4%, выделяемые государством финансовые средства составляют треть расходов 
малых предприятий, которые ими тратятся на проведение исследований и разработок. 

Льготное кредитование – важнейший механизм, который стимулирует инноваци-
онное развитие. К примеру – в Италии Фондом технологических нововведений могут 
выдаваться льготные кредиты сроком на 15 лет. При этом, 80% от общей суммы кре-
дита выделяется в ходе реализации программы и оставшиеся 20% – на стадии за-
вершения. 

В систему финансового регулирования инноваций входит также страхование зай-
мов. Гарантом 90% ссуд, предоставленных коммерческими банками малым предприя-
тиям, в США выступает администрация по делам малого бизнеса. Существующая в 
Германии и Великобритании система страхования кредитов дает гарантии на возврат 
80% стоимости заказа частным банкам на период от 15 до 23 лет. 

                                                
7 научных и технологических парков, бизнес-инкубаторов, инновационных центров и т.п. 
8 через федеральные агентства и ведомства 
9 через компании венчурного капитала, который формируется за счет средств любых собственников 
10 предоставление грантов, организация центров поддержки малого инновационного бизнеса 
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Всеми странами практикуется применение таких методов поддержки малого инно-
вационного бизнеса, как льготное налогообложение на всех инновационных стадиях и 
ускоренная амортизация, позволяющие добиваться сокращения величин налоговых 
выплат, поскольку часть прибыли уходит на издержки. 

К примеру, в Японии размер ускоренной амортизации равен 14% первоначальной 
стоимости оборудования. Важным является тот факт, что в 80-е г.г. в зарубежных 
странах произошла заметная активизация деятельности региональных властей, свя-
занная с поддержкой малого инновационного бизнеса, которая по эффективности в 
части стимулирования научно-технической инициативы малого бизнеса часто оказы-
вается более высокой, чем общегосударственных мероприятий. 

Программы регионального развития занимают видное место среди тех мер, кото-
рые японское правительство предпринимает для обеспечения НТП, стимулирования 
наукоёмких «высоких» технологий. Программу «Технополис» можно отнести к одной 
из них. Созданная в качестве плана по ускорению экономического развития перифе-
рийных районов Японии для наращивания их научно- технического потенциала, она 
способствует в то же время форсированию научно-технического прогресса в целом во 
всем народном хозяйстве страны. Принимая во внимание то, что научно-технический 
потенциал является наиболее существенным фактором в структурной перестройке и 
интенсификации экономики, правительство Японии и японские компании рассматри-
вают его в качестве ключевого фактора в общеэкономической и региональной страте-
гии. 

Содействие региональному развитию, дальнейшему ускорению НТП и преимуще-
ственному развитию наукоёмких отраслей являющихся сутью этих идей, создают спе-
циализированные научно-производственные городки, именующиеся технополисами, 
которые обеспечивают благоприятные условия, способствующие органичному слия-
нию научно-исследовательской деятельности с наукоёмким производством. 

Следовательно, обобщая зарубежный опыт развития инновационных процессов, 
напрашивается вывод, что важными целями государственной научно-технической по-
литики развитых стран являются: сохранить и преобразовать региональную науку в 
интересах конкретных регионов и в первую очередь развивать прикладные исследо-
вания. Государственная политика этих стран основывается на реализации комплекса 
законодательных и организационных мер, с помощью которых создается и поддержи-
вается в стране «инновационный климат». 

Абсолютное большинство развитых стран разрабатывают и реализуют специаль-
ные программы регионального развития, в которых предусматривается высокая эф-
фективность инновационного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СТРАН МИРА ПО КАЧЕСТВУ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО УРОВНЮ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы дифференциации стран мира по уровню 

и качеству жизни населения. 
Ключевые слова: население, дифференциация стран, качество жизни, уровень каче-

ства жизни, образование. 
 
Существует целое семейство комплексных социальных категорий, описывающих 

специфику жизни населения. По масштабу охвата проблемы выделены три группы ка-
тегорий. Категории первой группы — условия жизни, образ жизни — самые широкие в 
рассмотренном семействе, так как отражают специфику жизни человека как с помо-
щью ценностных оценок (особенности, лучшие или худшие для тех или иных нужд), 
так и «вкусовых» показателей (особенности, которые оцениваются не с позиций «луч-
ше-хуже», а с позиций вкуса).  

К ценностным оценкам, в частности, относятся социально-экономические, эколо-
гические условия; 

К «вкусовым» — ряд природных, культурных условий (нельзя утверждать, что од-
на культура лучше другой, поле васильков лучше поля ромашек и т.п.). Категории вто-
рой группы — качество человека (или населения), человеческий (либо социальный) 
капитал, социальное развитие - более узкие, чем категории первой группы, ибо они 
содержат лишь ценностные оценки жизни на селения.  

Но эти категории шире категорий третьей группы (см. ниже), поскольку оценки 
производятся не только с позиций частных нужд человека, но и с позиций других нужд 
(экономики, общества в целом). Категории третьей группы — благосостояние, уровень 
жизни, качество жизни — самые узкие среди рассмотренного семейства. Они пред-
ставляют собой ценностные оценки, исключительно исходя из частных нужд человека. 

Уровень жизни населения мира - это степень удовлетворения потребностей чело-
века, являющихся (одновременно) универсальными (для всего мира), рациональными 
(т.е. разумными), и экономическими (т.е. в сфере потребления). Качество жизни - это 
степень удовлетворения универсальных, рациональных, экономических (потребление) 
и внеэкономических (состояние здоровье, безопасность от преступности, доступ к ин-
формации и институтам) потребностей человека. При данной трактовке уровень жизни 
входит в состав качества жизни. Такие определения необходимы для рассмотрения 
экономической составляющей благополучия отдельно от оценки общего благополучия 
в данной работе. 
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В литературе встречается обилие индексов качества жизни. Но из перечисленных 
в работе наиболее распространенных индексов только половина полностью основана 
на объективных показателях. Из оставшихся половину нельзя распространить на 
большую выборку стран, так как международная статистика их составляющих отсут-
ствует. Наконец, остальные четыре (индекс журнала «International Living», ИРЧП, ин-
декс социального прогресса Эстеса и индекс качества жизни Джонстона) содержат по-
казатели, имеющие отношение к экономике, но не являющиеся непосредственными 
показателями уровня потребления населения. Вследствие наличия вышеуказанных 
проблем было целесообразно разработать авторский индекс качества жизни. 

Методики измерения индексов уровня жизни и качества жизни представляют со-
бой различные направления в измерении благополучия, имеющие свои преимущества 
и недостатки и дополняющие друг друга. Индекс качества жизни отражает благополу-
чие в более непосредствен ном виде, чем индекс уровня жизни, так как основан на 
«натуральной» статистике, и в более полном виде, поскольку содержит и внеэкономи-
ческую составляющую. Вместе с тем, индекс не способен учесть все предметы по-
требления и подобрать для них веса, единицы измерения его разнородны. Преимуще-
ство индекса уровня жизни — учет стоимости всех предметов потребления и однород-
ность единиц измерения. Недостаток — отражение лишь экономических потребно-
стей, и опосредованность стоимостных показателей. 

Поскольку считается, что чем меньше доля частных расходов на питание (коэф-
фициент Энгеля), тем выше уровень жизни, то анализировались и возможности струк-
туры потребления выступить показателем уровня жизни. Выяснилось, что структура 
частного потребления действительно отражает уровень жизни, но распространено это 
далеко не во всех странах.  

Нерыночный характер цен и отсталость экономики могут исказить связь структуры 
частного потребления с уровнем жизни. Так, в экономике со значительным социаль-
ным обеспечением государство дотирует определенные товары и услуги (продоволь-
ствие). В экономически же отсталых странах платежеспособный спрос распространен, 
видимо, только среди наиболее богатых слоев и не отражает уровня жизни всего 
населения страны. 
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«СОВМЕЩЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ»: 

РОССИЯ КАК «СЕРЕДИННЫЙ» ТИП КУЛЬТУРЫ 
 
Среди множества вопросов современности особенно актуальным остается вопрос 

о том, какое место занимает Россия между Западом и Востоком, а также характер рус-
ской культуры и русского менталитета в контексте взаимодействия с культурами За-
пада и Востока. Дихотомия Запад – Восток является не географической, а культурной, 
так как границы Запада и Востока не четкие и складываются в представлении каждого 
народа индивидуально. Под Западом понимается тип техногенной цивилизации, сло-
жившийся первоначально в Европе и распространившийся впоследствии на Северную 
Америку, Австралию и некоторые острова в Мировом океане. Для него характерны: 
ускоряющееся развитие науки и техники, рационализм во всех сферах жизни челове-
ка, индивидуализм, автономность и т.д.; идеалом западной культуры является сво-
бодная личность. Восточная цивилизация – это исторически первая цивилизация, ко-
торая характеризуется высокой степенью зависимости человека от природы, невме-
шательством в протекание природных процессов и чувством коллективизма. В основе 
данного типа культуры лежит традиционализм. Но речь пойдет о русской культуре, ко-
торую невозможно отнести к какому-то конкретному из двух упомянутых типов культур, 
но в то же время нельзя отрицать наличие органического восточно-западного синтеза, 
лежащего в основе этой «особенной культуры». Русский философ и публицист Н.А. 
Бердяев писал: «В России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока 
мировой истории – Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чи-
сто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она со-
единяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и запад-
ное» [1, с. 15]. В связи с этим возникает вопрос – как соотносятся в истории России 
два этих начала? Решение данного вопроса можно найти в концепциях западников и 
славянофилов. «И те и другие любили свободу. И те и другие любили Россию, славя-
нофилы как мать, западники как дитя» [1, с. 93], - отмечал Н.А. Бердяев, пытаясь вы-
делить различие между двумя этими течениями. Философ, писатель, а также славя-
нофил К.Н. Леонтьев говорил: «Славянофилы всегда хотели, чтобы Россия шла своим 
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умом, чтобы она была самобытна не только как сильное государство, но и как своеоб-
разная государственность» [2, с. 76]. Западники или «европеисты» предлагают рас-
сматривать Россию как составную часть Европы. В пользу своей точки зрения они 
приводят следующие факты: 1) большинство населения России исповедует христиан-
ство; 2) реформы многих государственных деятелей, таких как князь Владимир, Петр I, 
Екатерина II, Александр II, были направлены на приобщение России к западной циви-
лизации. Славянофилы отстаивают идею самобытности России, связывая ее с исклю-
чительно своеобразным путем развития страны и, значит, с исключительной культу-
рой. Однако существует и другая точка зрения. Ее сторонники (Л.П. Карсавин, Р.А. Ур-
ханова, А.Т. Горяев и др.) считают, что Россия представляет собой совершенно осо-
бый тип культуры – евразийский. Это связано, прежде всего, с географическим поло-
жением страны, а также ее историей и взаимодействием с Западом и Востоком. В свя-
зи с этим русскую культуру, как правило, относят к серединному типу культуры, отра-
жающему, в первую очередь, особенность взаимодействия восточных и западных 
начал в пределах одной культуры. Но это не заимствование и последующее копиро-
вание, это модифицирование опыта, это своего рода «лаборатория, где в качестве 
химических элементов выступают «свое» и «чужое», где «рождаются» уникальные 
«образования» [2, с. 83]. Только русской культуре понятен феномен воли: «…воля 
означает свободу, но свобода не имеет темного, иррационального истока…», «воля 
принадлежит области допредметной»; только русскому сознанию доступно таинство 
соборности: «…слово «соборность» непереводимо на иностранные языки, …идея со-
борности есть русская идея»; только русский человек способен странствовать, за ты-
сячи километров, по суше и воде, оставив позади всю суету, в поисках Божьей благо-
дати, Царства Божьего на земле: «Странничество – очень характерное русское явле-
ние… странник ходит по необъятной русской земле, ищет правды, ищет Царства Бо-
жьего, он устремлен вдаль» [1, с. 115], поэтому нередко мы можем встретить «стран-
ник-богомолец», т.к. одно от другого неотделимо. Примеров, доказывающих самобыт-
ность и уникальность русской культуры, можно приводить сколь угодно много. Но не 
все ли равно, какое начало доминирует в русской культуре: западное или восточное. 
«Россия – особенная страна, не похожая ни на какую страну мира… дух России – все-
ленский дух…» [1, с. 68].  
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Актуальность разработки мультимедийного литературного проекта определяется 

необходимостью исследования Новой прозы России в контексте жанрово-стилевых 
исканий современной литературы, обновления корпуса литературной критики, теоре-
тического актива и литературоведческой оценки. Творчество молодого писателя Ан-
дрея Геласимова органично входит в читательский круг широкой аудитории и требует 
своевременного филологического осмысления. Жанр мультимедийного проекта учи-
тывает особенности восприятия литературы поколением XXI века, ориентированным 
на интернет-общение, пиар-информацию и разные формы меесенжеров. Кроме того, 
данный контент расширяет границы новых образовательных технологий в вузовском 
преподавании литературы.  

Модуль 1 является презентацией творчества и художнической личности писателя 
Андрея Геласимова. Особое внимание обращается на то, что он учился в Якутском 
государственном университете, в качестве преподавателя читал лекции по зарубеж-
ной литературе, одновременно работал сорежиссером в Русском драматическом те-
атре города Якутска. Андрей защитил кандидатскую диссертацию «Ориентальные мо-
тивы в творчестве Оскара Уайльда», углубленно исследуя художественный текст и 
стилистику английского языка. Познавательно таблица, отражающая вектор успешной 
писательской карьеры от дебюта в начале девяностых годов с переводом детективно-
го триллера «Сфинкс» Робина Кука, опубликованным в журнале «Смена». В 2001 году 
вышла повесть «Фокс Малдер похож на свинью». Произведение ознаменовало начало 
плодотворного творческого периода автора: с 2001 по 2003 годы была изданы повесть 
«Жажда», роман «Год обмана». А роман «Рахиль» принес Геласимову «Студенческий 
Букер-2004», повесть «Жажда» получила премию журнала «Октябрь» и премию имени 
Аполлона Григорьева. Итоги устного опроса показали, что большинство студентов 
знакомы с романом «Степные боги», удостоенным награды «Национальный бестсел-
лер-2009». Он лауреат премии «Большая книга», финалист премии «Русский Букер». 
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Андрей Геласимов неоднократно представлял свои произведения на международ-
ных книжных ярмарках, а также в рамках Парижских книжных салонов. Кстати по ито-
гам книжного салона 2005 года русский писатель Якутии обошел по популярности Бо-
риса Акунина и Людмилу Улицкую. «Любое произведение Геласимова – мой старый, 
боевой, хороший друг. Друг, обладающий чудовищных размеров кредитом доверия, и 
неважно, как долго я его знаю, и как часто он радует меня феерическими шутками.». 
[2] Презентация заканчивается фотовыставкой книг писателя. 

Модуль 2 является достаточно трудным и серьезным этапом в оптимизации меж-
предметных связей, когда студенты бакалавры могут использовать свои знания по 
теории литературы, истории русской литературы и ее критики в работе над содержа-
нием сайта https://snob.ru. Студенты самостоятельно производят выборку литератур-
ного материала, книг, интервью, представленных сайтом. Имеют возможность участ-
вовать в рубрике «Мнение», сравнивать книги А. Геласимова с произведениями других 
авторов. Данный модуль учитывает значимость регионального компонента в восприя-
тии художественного текста. Каждому из присутствующих авторами проекта предлага-
ется открыть на платформе youtube.com лекцию доцента СВФУ Желобцовой С.Ф. 
«Поэтика романа А. Геласимова «Холод» 
(https://www.youtube.com/watch?v=vFoZipaUv2E )», прослушать и выявить жанровые 
особенности, образы-символы, топонимические знаки.  

Модуль 3 представляет сборник рассказов А. Геласимова «Десять историй о люб-
ви», изданный в 2015 году в серии «Секреты русской души». Эпиграфом исследова-
тельского анализа текста становится оценка литературного критика А. Архангельского: 
«Главное преимущество, источник обаяния – не сюжет. А интонация. И еще детали». 
Подобный ракурс позволяет отойти от традиционного следования хронологии сюжета, 
а сосредоточится на этнокультурном контенте. Ключом к раскрытию поэтики произве-
дения и творческой индивидуальности писателя с теоретической точки зрения назва-
ние рассказа «Азиат и Полина». Авторская идея в локальном смысле сталкивает и 
сближает молодых героев. Выпускник японского университета города Киото Миянага 
Хиратаро едет продолжать свое образование во Францию, где встречает русскую де-
вушку Полину. А в широком контексте мы наблюдаем непростой процесс конфликт-
диалога культур Азии и Европы, Запада и Востока. В предложенных фрагментах тек-
ста следует выделить монолог-воспоминание героя о детстве и самурайских традици-
ях его рода. Например, о его учебе у скульптора господина Китамура Сейбо, любова-
нии белыми орхидеями в саду храма Кофукудзи, которые напоминали ему летящих 
птиц. Неприятие Хиратаро вызывают свободные нравы европейцев, которые целуют-
ся и обнимаются, громко смеются и ругаются у всех на виду, что противоречит нацио-
нальным представлениям о выражении чувств и любви, этническим традициям япон-
ца. Присутствующим рекомендуется виртуальный вернисаж из картин японских ма-
стеров живописи Утагава Хиросигэ, Хиро Ямагата, Цукиока Еситоси, который может 
быть дополнен работами других авторов. Жизнь Парижа становится фоном развития 
отношений молодых людей, их непростого диалога. Автобиография русской девушки 
Полины из иммигрантской семьи вызывает интерес в контексте нашей отечественной 
истории, в которую вписаны трагедия Черноморской эскадры Врангеля, героического 
Севастополя, духовный мир Петербурга. Кульминацией отношений героев становится 
«мраморный поцелуй» юноши и девушки в скульптуре Родена. Познавательным ком-
понентом сюжета является свидание молодых людей у фонтана Медичи. Мы можем 
наблюдать как незаметно и органично вливается Париж и парижане в другую жизнь 
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героев: «<…> как все остальные посетители Люксембургского сада» [1,c.127], «<…> 
Эта девушка кружила по Монпарнасу» [1,c.130], «<…> Розовое пятно удалялось от не-
го в сторону бульвара Сен-Мишель» [1,c.126]. В предлагаемом вернисаже известного 
французского фотографа Робера Дуано запечатлены мост Пон-Нёф, набережная Кон-
ти, Сорбонная площадь, привлекшие внимание автора и его героев в рассказе «Азиат 
и Полина». 

Этнокультурный контент выполняет функциональную роль в текстообразовании 
выявляя стилевую природу художнической работы писателя над материалом, когда 
главным становятся штрихи, авторские ремарки, детали, приметы времени. Важно, 
что Андрей Геласимов всегда избегает счастливого финала, писательского нравоуче-
ния, оставляя своей читательской аудитории размышлять о любви и расставаниях, 
вере и отчаянии, бесконечности жизни. Проект структурно состоит из трех модулей, 
содержание которых может быть использована на лекциях по истории русской литера-
туры ХХ-XXI века, семинарах по Новой прозе России, факультативах и дистанционно-
го обмена опытом исследовательского анализа художественного текста и его поэтики. 
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В 2003 году был опубликован роман Дэна Брауна «Код да Винчи», который по сей 

день вызывает не только повышенное внимание к содержанию, но также множество 
противоречий. Споры не утихают и в среде литераторов, и между историками. Допол-
нительный интерес подогревают люди, увлеченные оккультными науками. 

Аллюзия и символизм в произведении «Код да Винчи». 
Символ и аллюзия несут информацию, которая заметна скорее подсознанию, чем 

сознанию. Дэн Браун употребил эти два литературных приема в качестве основных 
инструментов для передачи главных идей произведения. Подобный способ подачи 
повествования оказался настолько популярным, что за одни только первые три года 
после выпуска бестселлер принес его создателю прибыль 260 млн. $, а это примерно 
в четыре с половиной раза больше, чем доход от известных пяти книг о Гарри Поттере 
вместе взятых [0, с.1]. 

Жанровое своеобразие произведений Дэна Брауна создается именно благодаря 
невербальным сигналам аллюзии и символа. Дэвид Дейчес комментирует это, как 
особую способность автора направлять интеллектуальное внимание читателей на 
определенные объекты, используя одни лишь образы. Самое важное, что при этом 
эмоциональное напряжение остается настолько же активным, насколько и интеллек-
туальное. 

Практическое значение символизма при восприятии романов Дэна Брауна. 
Первое, что оказывает сильное влияние на впечатление читателя, это эпиграф: 

“All descriptions of artwork, architecture, documents, and secret rituals in this novel are ac-
curate” [0, с.3]. 

Он сообщает, что в книге представлены полностью достоверные описания не 
только произведений искусства и архитектурных построек, но также мистических риту-
алов и документов. Это сразу обостряет внимание, так как повествование начинает 
ассоциироваться не с художественным произведением, а с документальным. Этот 
эффект создает привязка к правдивости документов и фактов о неизведанном. 

Пирамида Лувра, постройка 1989 года, также послужила символом. Однако, со-
временная массивная стеклянно-металлическая конструкция может вызывать много 
ассоциаций. Чтоб предотвратить многозначность автор дал к ней комментарий, после 
которого зритель видит в ней только наследие Древнего Египта. Вся книга пронизана 
подобными приемами, которые ловко формируют впечатление пользователя. В тексте 
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романа постоянно встречаются словосочетания, которые однозначно ассоциируются с 
религией, старинными подлинниками, с загадочной личностью Леонардо да Винчи: 
«Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Витрувианский человек» [0, с.1]. 

Чтоб укрепить уже возникшие неосознанные подозрения читателя, автор сравни-
вает президента Франции со Сфинксом, а чтоб связать тему загадок Древнего Египта 
с христианством Дэн Браун указывает, что в пирамиде Лувра присутствует ровно 666 
стеклянных панелей, что не является правдой. На самом деле конструкция содержит 
673 панели, но читатель, чье подсознание уже восприняло информационный посыл 
эпиграфа, уже не подвергает ни сомнению, ни проверке числовые данные. В этом и 
есть талант автора. 

Символизм против критики гностических идей. 
Несмотря на рекордный тираж книги и стабильно высокий к ней интерес со сторо-

ны публики всего мира мастерство символизма автора для многих читателей оказа-
лось гораздо менее значительным, чем основные идеи произведения. Первая волна 
критики обрушилась со стороны христиан, вторая подвергла пристальному вниманию 
синтаксис текста и его лингвистическую скупость. Стоит добавить, что перевод на раз-
ные языки мира порой оставлял желать лучшего, а читатели делали выводы о нело-
гичности сюжета именно по нему. 

Однако поклонники автора признают, что его способность увлекать в глубину сю-
жета именно с помощью символизма создает неповторимое ощущение от прочтения. 
Логические связки его детективов раскрываются не буквально, а с помощью невер-
бальных методов. Читатель смутно угадывает нить, но до конца книги он сам не пони-
мает, какие выводы сделает. В этом и заключается оригинальное мастерство автора. 

Некоторые специалисты основным значением произведения «Код да Винчи» ви-
дят то, что в нем автор поднял тему тюркских народов и их протеста против главен-
ства Римско-католической церкви [0, с 528]. К его идеям не стоит относиться как к се-
рьезным научно-историческим трудам, так как именно из-за избытка символики теря-
ется возможность объективно рассматривать факты. Кроме того, в произведении даже 
неспециалисту заметно огромное количество неточностей и откровенно ложных заяв-
лений. 
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Аннотация: В статье рассматривается грамматическая форма слова на примере 

произведения Н. В. Кузьмина «Наши с Федей ночные полеты». Именно форме слова отво-
диться особая роль, так что в художественной системе текста носителями изобрази-
тельности становятся все “уровни языка”, все речевые формы слова. В тексте выявля-
ются собственно речевые и образно-эстетические связи, определяющие глубинную 
структуру повествования. 

Ключевые слова: язык, слово, изобразительно-выразительные средства языка. 
 
Язык - одно из самых великих творений человечества. Это важнейшее средство 

общения, с помощью которого формируется и выражается человеческая мысль. 
Слово-единство отвлеченных и конкретных, общих и индивидуальных, нейтраль-

ных и эмоционально окрашенных значений, и его нельзя заменить никакой вещью! 
Обратимся к произведению Н. В. Кузьмина “Наши с Федей ночные полеты. 

Это произведение композиционно напоминает видение, которое снится каждому 
живущему на земле. Сны обыкновенно, когда человек летает, снятся в детстве. 

Для того, чтобы выяснить какую роль играет грамматическая форма слова, обра-
тимся к тексту. В центре рассказа - мальчик, мечтатель и фантазер, любящий летать. 
А летать наяву он начал в 12 лет. Жил паренек в деревне. Семья имела корову Ры-
жонку, в названии ее употребляется суффикс “онк”, который придает слову оттенок 
ласкательности, теплоты, доверия. 

Действие произведения начинается с описания вечера. Метафора “проклюнулись” 
первые звезды подчеркивает начало сумерек. 

Наш герой отправился на поиски коровы, которая не пришла из стада. Мальчику 
пришлось, когда он увидел корову, полететь вниз с кручи. Какое чувство испытывает 
герой при полете? Он чувствует себя легко, вдохновенно; сравнение с листком дере-
ва, подхваченным ветром, подчеркивает состояние души мальчика. Автор преднаме-
ренно употребляет глагол “полетел”, а не “упал”. Метафора “полетел” эффективно го-
ворит о состоянии полета. Чтобы подчеркнуть удивление коровы, ей пришлось “вылу-
пить” глаза, спрашивая, мол, “откуда мальчик взялся”. 

Что же произошло на самом деле? Был ли это сон или ощущение состояния поле-
та наяву. Состояние приподнятости автор недвусмысленно снижает глаголом “вылу-
пила”, приставка “вы” как нельзя лучше выделяет удивление коровы. 
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На другой день мальчик, со своим другом отправляется гулять на то же самое ме-
сто, где нашел он корову. По дороге они поют деревенские песни, со всеми “охами” и 
“ахами”. Междометия в составе предложения “Мальчишечка да ох, бедняжечка, да он 
склонил свою, да эх, головушку” выражает чувства любви к русскому народу. Не менее 
значительную роль играют суффиксы в словах: “головушка”, “бедняжечка”. 

Особенно нас привлекло слово “взапуски” - наречие, которое употребляется в ре-
чи тогда, когда говорится о движении, стремлении к полету; в тексте оно уместно по-
добрано, говоря о чтении стихов детьми. 

Стремление выплеснуть свои чувства подчеркнуто глаголом “вопили”. Эта мета-
фора говорит, что души мальчиков переполняли чувства надрыва. Они так вдохновен-
но пели и читали стихи, которые сами и сочиняли. Особенно поражает то, что умело 
использованы эпитеты при описании луны. С “зоркими” глазами; луна стоит на страже; 
все видит и все знает. 

Мальчиков охватило страстное желание полета. Совершали их в темноте, боя-
лись, что при свете их увидят и будут смеяться над ними, называть “летунами колду-
нами”. Летая над широкой рекой, над полями, лесами, они испытывают блаженство, 
ощущая запахи трав, слушая песни и крики дергачей.  

Обратим внимание на использование глаголов в прошедшем времени. Нам кажет-
ся, что все лучшее приходит к человеку в детстве, состояние полета совершенства не 
покидало друзей в прошлом, поэтому глаголы взяты в прошедшем времени. 

Большую роль при описании положения тела в полете играют сравнения: “Как у 
лягушки в воде - наклон вперед, руки в локтях полусогнут”. Автор так зримо описывает 
позы, используя причастия, глаголы несовершенного вида: “приседаешь”, “поджима-
ли”, “полусогнутые”, как будто все, о чем написано, происходит сейчас, в данную ми-
нуту.  

Между людьми начались распри, уж не подстроили это “явление” другой веры лю-
ди? 

“В сем часто происходили споры о вере. Люди старшего поколения соблюдали все 
каноны, правила соблюдения постов, мальчики тоже приобщались к этой жизни: “счи-
талось большим грехом съесть в среду или пятницу яйцо, в субботу полагалось хо-
дить ко всенощной, а по воскресеньям - к ранней обедне”. Говоря о жизни детей того 
времени, автор насыщает текст прилагательными: “вечерние молитвы”, “освещенная 
вода”, “испытанное средство”. Они выразительно подчеркивают картину жизни людей 
того времени. Категория прилагательных получает экспрессивную нагрузку. 

Большую роль в рассказе писатель отводит описанию молитв, которые читает ге-
рой перед сном: “Я шептал молитву и, переложив на ангела заботу о моих грехах, за-
сыпал с легким сердцем ”. 

Постепенно автор знакомит читателя с третьим героем Андрюшкой. Следует за-
метить, что мальчика называет он Андрюшкой, а не Андрюшей. Наличие суффикса “к” 
в слове придает значение близости, простоты, что этот герой - свой парень, “рубаха”, 
которого можно заставить “божиться”, “есть землю”, “что он никому не расскажет про 
полеты”.  

Описывая, как Андрюшка, осваивает мастерство полета, снова наблюдаем ис-
пользование глаголов в будущем времени: “разбежится”, “остановится”. 

Наблюдая смешение глаголов во временном пространстве, писатель живо пишет, 
как будто действие проходит в данный момент. Это придает большую достоверность 
описываемому. И снова переход к глаголам прошедшего времени, совершенного ви-
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да: “Андрюшка, расхрабрившись, прыгнул …, полетел, спустился, плюхнувшись на все 
четыре лапы”. Когда он приземлялся, то слышим “приземление”; чередуются звуки: п, 
л, х, в, ш, с.  

Кузьмин неоднократно обращает наше внимание на то, что испытывает человек 
во время полета: “какое-то особое состояние духа, особое настроение восторга, ра-
достного самозабвения”. 

Местоимения, прилагательные: “особое”, “какое-то”, “радостное” придают тексту 
состояние волшебства, таинственности, загадочности. 

Писатель широко использует прилагательные-эпитеты: “удивительная” зима, “без-
ветренная” погода; сравнение льда с зеркалом придают тексту выразительность, убе-
дительность. 

Говоря о чувствах, захлестнувших писателя, использованы восклицательные 
предложения: “Вот было раздолье кататься по реке на коньках!” “Красиво было, осо-
бенно на закате, в розовых лучах зари!” применяя синтаксические формы, автор вы-
ражает самые тонкие оттенки мыслей, чувств, переживаний. 

Употребляя инверсию “парень надежный”, писатель дает оценку герою, что ему 
можно доверять, на него можно положиться во всем.  

При описании пейзажа во время полета автор любуется “чудесными зорями”, “зо-
лотыми каймами облаков на закате” “душисто цветущими липами”. Однородные чле-
ны усиливают экспрессию чувства. 

Однажды, когда мальчишки летали, “Неожиданно налетела туча, загремел гром, 
ливень прихватил”. Но все-таки полет окончился удачно. Задаемся вопросом “почему 
все так удачно складывалось у ребят?” и сами отвечаем: “Да, наверное, по-другому не 
может быть, полеты - это мечта ребят, а мечту убить нельзя никакими катаклизмами”. 

В уездном городе происходили события, например, визит губернатора, который 
посетил урок закона божия. Описывая внешний вид губернатора, Кузьмин вспоминает, 
как говорил высокий гость, обращает внимание на говор: “Скажите, пожалуйссста, 
сссколько воссспитанников у васс в класссе?”  

Повтор-аллитерация со звуком “с” как-то уподобляется свисту плетки в воздухе, но 
этот визит “Следовало бы запомнить, ведь был не кто иной, как Столыпин”… 

Герой познавал мир из богатого арсенала литературы: “Читал Гюго, Сенкевича и 
Чехова: читал все, что попадалось под руку”. Знакомился с новинками, читал стихи 
Бальмонта, Блока, Брюсова, Бунина, А. Белого. Все ему понятно, приводило порой в 
душевный трепет. 

Говоря о формировании характера человека, неслучайно важная роль отводится 
литературе. 

Все перевернула первая любовь, вспыхнувшая в мальчике, когда он увидел сто-
личную барышню: “Пылая неугасимым огнем, смотрел в ее присутствии в другую сто-
рону…, летал, летал”. 

Чтобы лучше выразить чувство восторга придать повествованию характер вели-
чавости, торжественности автор недвусмысленно употребляет неопределенные ме-
стоимения: “какие-то развлечения”, “какие-то отчаянные добровольцы развешивали 
фонарики на церкви”. Эти речевые повторы у Кузьмина подчеркивают непревзойден-
ное мастерство художника слова.  

Ведь все это происходило в детстве, когда человек одержим полетами, мечтами, а 
чудеса - спутник всего этого загадочного. 
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Молодости, детству свойственно озорство, неслучайно дети во время песнопений 
в церкви искажают смысл их: “Да, воскреснет Бог”-“Да растреснет лоб”. 

Знакомясь далее с содержание произведения, мы опять наблюдаем смешение 
форм времени у глагола. Настоящее и прошедшее время чередуются постоянно. 
Этим достигается, что воспоминания живы, происходят вроде бы сейчас. 

Символичен финал рассказа: “В конце года мы ходили на праздник древонасаж-
дения”. Посадка деревьев - начало обновления природы, продолжения жизни. 

Возникла мысль, а не полетать ли снова, как в детстве? “Но человек не может 
вместить два счастья сразу: любовь и полет. Два счастья сразу не бывает”. Но время 
не стоит на месте, и однажды мальчик “обнаружил, что любовь умерла”. 

Давно умер друг детства Федя. Было ли в жизни все-то, что происходило в дет-
стве? Наверное, было. Память о детстве жива, живы воспоминания. “Незаметно под-
крадывается старость”- как пишет Кузьмин. Но жизнь продолжается, снова “Гремит 
гроза, стучит дождь по крыше, расцвел Иван-чай”. 
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Конституционный Суд РФ является важнейшим гарантом конституционности, за-

конности и правопорядка в стране. Решения Конституционного Суда РФ должны свое-
временно исполняться. Сегодня актуальной остается проблема эффективности реа-
лизации этих решений в части их исполнения. На основании ст. 79 ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» решение Конституционного Суда РФ оконча-
тельно и не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после его провоз-
глашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами 
и должностными лицами [1].  

Исполнение решений Конституционного Суда РФ — это форма реализации кон-
ституционного права, выраженная в своевременном и полном исполнении требова-
ний, указанных в решениях Конституционного Суда РФ. Но всегда ли решения испол-
няются?  

Изучая проблему исполнения решений Конституционного Суда РФ, считаем необ-
ходимым проанализировать механизм реализации этих решений и механизм привле-
чения государственных органов и должностных лиц к конституционно-правовой ответ-
ственности за неисполнение решений Конституционного Суда РФ. Органы законода-
тельной и исполнительной власти РФ в основном несут ответственность за исполне-
ние решений Конституционного Суда РФ [5, с. 1080]. 

В случае если решением Конституционного Суда Российской Федерации норма-
тивный акт признан не соответствующим Конституции Российской Федерации полно-
стью или частично либо из решения Конституционного Суда Российской Федерации 
вытекает необходимость устранения пробела в правовом регулировании. Так, Прави-
тельство РФ не позднее шести месяцев после опубликования решения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации вносит в Государственную Думу проект нового фе-
дерального конституционного закона, федерального закона или ряд взаимосвязанных 
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проектов законов либо законопроект о внесении изменений и (или) дополнений в за-
кон, признанный неконституционным в отдельной его части. Указанные законопроекты 
рассматриваются Государственной Думой во внеочередном порядке [5, с. 1081]. 

Обязанности по приведению в соответствие Конституции РФ нормативных актов 
также лежат на Президенте РФ, Правительстве РФ, законодательных (представитель-
ных), исполнительных органах власти субъектов, других органах и должностных ли-
цах.  

Проблема реализации решений Конституционного Суда РФ приводит к нарушению 
целей Конституционного судопроизводства, таких как защита основ конституционного 
строя, основных прав и свобод личности, обеспечение верховенства и прямого дей-
ствия Конституции РФ. Предлагаю рассмотреть динамику исполнения решений [4, с. 
34]. 

В 2011году Конституционным Судом РФ принято 30 постановлений. Из них 21 по-
становление и, кроме того, 2 определения требуют дополнительного правового регу-
лирования на основании содержащихся в резолютивной части данных решений пря-
мых предписаний в адрес законодателя.  

По сведениям Секретариата Конституционного Суда РФ (по состоянию на 1 апре-
ля 2014 г.), федеральным законодателем не исполнено 44 решения Конституционного 
Суда РФ, а в 2013 году федеральным законодателем не исполнено 39 постановлений. 
Неисполнение решений Конституционного Суда РФ выражается не только в проблеме 
исполнения федеральным законодателем или законодателем субъекта Российской 
Федерации, но и в неполном следовании им правоприменительных и судебных орга-
нов [5, с. 1082]. 

Но если неисполнение актов Конституционного Суда РФ законодательными и ис-
полнительными органами государственной власти выражается в непринятии новых 
законов или в несвоевременном внесении изменений в нормативные акты, в то же 
время судебные органы не исполняют решения Конституционного Суда РФ из-за от-
сутствия нового правового регулирования. Акты, признанные неконституционными 
утрачивают юридическую силу с момента провозглашения решения Конституционного 
Суда РФ. В установленные законом сроки Законодатель обязан устранить утратившие 
силу положения из нормативно-правового акта. Но как показывает практика, судебные 
органы не всегда соблюдают обязанность по своевременному устранению положений, 
признанных неконституционными, что приводит зачастую не только к ошибкам при 
вынесении своих решений, но и к отказу в рассмотрении обращений. Так же в ряде 
случаев отмечается, что причиной неисполнения или несвоевременного исполнения 
решений Конституционного Суда РФ является недостаточность денежных средств для 
принятия нового закона [5, с. 1080]. 

Основные проблемы неисполнения решений Конституционного Суда РФ: 
- отсутствие реальной ответственности за неисполнение решения Конституцион-

ного Суда РФ. Именно в данной сфере отсутствует содержание и последствие консти-
туционно-правовой ответственности;  

- отсутствие дисциплины государственных органов;  
- неотработанный механизм в части принудительного исполнения решений Кон-

ституционного Суда РФ;  
- недостаточность денежных средств для принятия нового закона. Рассмотрим ме-

ханизм привлечения государственных органов и должностных лиц к конституционно-
правовой ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда РФ. От-
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ветственность в данном случае предполагает принятие таких мер, как роспуск законо-
дательного органа государственной власти субъекта Федерации Президентом РФ, а 
также досрочное прекращение его полномочий по решению высшего должностного 
лица субъекта Федерации. По мнению Н. В. Витрука, судьи Конституционного Суда РФ 
в отставке вопрос ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение либо 
воспрепятствование исполнению решения Конституционного Суда РФ в достаточной 
мере не урегулирован [3, с. 45].  

Привлечение за злостное неисполнение решений судебных органов или за вос-
препятствование их исполнению по ст. 315 УК РФ не представляется возможным, вви-
ду невозможности применения наказания к субъектам, не исполняющим решения Кон-
ституционного Суда РФ, в связи с тем, что данная норма применима только к физиче-
ским лицам. Нарушителями в основном выступают государственные органы в целом. 
На практике не зафиксировано ни одного случая привлечения лиц к конституционно 
правовой ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда РФ по 
ст. 315 УК РФ. В законе «О Конституционном Суде РФ» не прописана ответственность 
и порядок привлечения к ответственности за неисполнение решений Конституционно-
го Суда РФ, существует лишь отсылка к иным нормативно-правовым актам.  

Для разрешения проблемы исполнения решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации необходимо:  

 - ввести институт конституционно-исполнительного производства, для принуди-
тельного исполнения решений;  

- установить срок исполнения решений Конституционного Суда РФ для Государ-
ственной Думы РФ;  

- ввести в федеральное законодательство меру ответственности для каждого ор-
гана за неисполнение решений Конституционного Суда РФ.  

Таким образом, подводя итог выше сказанного, можно сделать следующие выво-
ды: 

Конституционный Суд РФ является важнейшим гарантом конституционности, за-
конности и правопорядка в стране. Решения Конституционного Суда РФ должны свое-
временно исполняться.  

Исполнение решений Конституционного Суда РФ — это форма реализации кон-
ституционного права, выраженная в своевременном и полном исполнении требова-
ний, указанных в решениях Конституционного Суда РФ.  

Проблема реализации решений Конституционного Суда РФ приводит к нарушению 
целей Конституционного судопроизводства, таких как защита основ конституционного 
строя, основных прав и свобод личности, обеспечение верховенства и прямого дей-
ствия Конституции РФ [2, с. 25]. 

Основные проблемы неисполнения решений Конституционного Суда РФ: 
- отсутствие реальной ответственности за неисполнение решения Конституцион-

ного Суда РФ.  
- отсутствие дисциплины государственных органов;  
- неотработанный механизм в части принудительного исполнения решений Кон-

ституционного Суда РФ;  
- недостаточность денежных средств для принятия нового закона. 
Для разрешения проблемы исполнения решений Конституционного Суда Россий-

ской Федерации необходимо:  



XV МНПК «Перспективы развития научных исследований в 21 веке» 

83 

 - ввести институт конституционно-исполнительного производства, для принуди-
тельного исполнения решений;  

- установить срок исполнения решений Конституционного Суда РФ для Государ-
ственной Думы РФ;  

- ввести в федеральное законодательство меру ответственности для каждого ор-
гана за неисполнение решений Конституционного Суда РФ.  

На наш взгляд, при осуществлении необходимых мер, по внедрению следующих 
предложений, существенно повысится конституционно-исполнительная дисциплина 
органов законодательной, исполнительной и судебной властей; на более высокий 
уровень поднимется авторитет судебной системы. 
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В последние годы отмечается проблема снижения педагогической компетентности 

родителей по воспитанию у детей основ нравственных ценностей – фундамента бу-
дущей личности. Сложившееся положение является отражением перемен, произо-
шедших в обществе и общественном сознании. 

В мире нет ни одного народа, который не имеет своих традиций и обычаев, пере-
дающих новым поколениям его опыт, знания и достижения. Традиции, обычаи и обря-
ды играют важную роль в воспроизводстве культуры, в реализации многовековых уси-
лий сменяющих друг друга поколений сделать жизнь богаче, краше, содержательнее, 
в обеспечении преемственности нового и старого, в гармоническом развитии обще-
ства и личности. 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отноше-
ний, накопления нравственного опыта, формирования личности. Этот возраст нельзя 
пропустить для становления представлений о добре и зле, о нравственных эталонах и 
нравственных нормах поведения и взаимоотношений. 

Что же мы наблюдаем в большинстве случаев: 
- родители смещают акценты в развитии детей в сторону ранней интеллектуали-

зации, в то время как природные закономерности свидетельствуют о том, что возраст 
от рождения до 7 лет наиболее благоприятен для формирования сенсорной, социаль-
ной и нравственной сфер; 

- произошла утрата семейной функции передачи детям значимых культурных и 
жизненных ценностей; 
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- крайне низкий уровень нравственной культуры большинства современных роди-
телей, говорит о не достаточной компетентности семьи в вопросах нравственного ста-
новления и воспитания личности ребёнка. 

Самые дорогие и авторитетные для ребёнка люди - это его близкие: мама, папа, 
бабушка, дедушка, сестра, брат. Семья занимает центральное место в воспитании ре-
бёнка, играет основную роль в формировании мировоззрения, нравственных норм по-
ведения, чувств, социально-нравственного облика и позиции малыша.  

В семье воспитание детей должно строиться на любви, опыте, традициях, личном 
примере из детства родных и близких. И какую бы сторону развития ребёнка мы не 
рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении его личности на 
разных возрастных этапах играет семья. 

Вот почему проблема возрождения семейных традиций становится актуальной и 
определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в раз-
витии и формировании социально-нравственной культуры ребёнка. 

Традиции - это прочно установившиеся, унаследованные от предшествующих по-
колений и поддерживаемые силой общественного мнения формы поведения людей и 
их взаимоотношений или принципы, по которым развивается общечеловеческая куль-
тура. 

Когда речь идет о семейно-бытовой сфере, чаще употребляется слово «обычай», 
который является древнейшей формой хранения и передачи от поколения к поколе-
нию стандартных действий и поведения людей в определенных типичных обстоятель-
ствах и конкретных ситуациях.  

Через обычаи люди приобретают необходимые знания, навыки поведения, опыт, 
связанный с непосредственным окружением. Следуя им, человечество прививает се-
бе определённые нравственные черты и качества, воспитывается незаметно для се-
бя: естественно и просто. 

Традиции имеют непреходящее нравственно-эстетическое значение, так как вли-
яют на приобщение людей к социальному опыту человечества. 

Семейно-бытовые традиции и обычаи необходимо сохранять и совершенствовать, 
потому что в них в значительной степени выражен народный идеал тех человеческих 
качеств, формирование и наличие которых предопределяет семейное счастье, благо-
приятный микроклимат семьи и в целом человеческое благополучие. 

Старших дошкольников, которым уже доступно освоение духовно-нравственных и 
эстетических ценностей народной культуры, мы приобщаем к исторической памяти 
народа, к его художественному наследию, к традициям проведения праздников, досу-
гов, фольклорных посиделок, согласно народному календарю. 

 Во-первых, окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, вос-
питывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть национальны-
ми. Это помогает детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого 
русского народа. 

Во-вторых, следует шире использовать фольклор во всех его проявлениях, это - 
сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д. Использование фольклора 
способствует формированию у ребенка таких качеств как: любовь к Родине, своему 
народу, обычаям и традициям. 

Поэтому задача дошкольной подготовки должна состоять в том, чтобы обеспечить 
каждому ребенку минимум доступных средств для индивидуального развития, которые 
составили бы базу для освоения необходимых ему культурных ценностей.  
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Культурная преемственность не осуществляется автоматически. Чтобы она про-
исходила успешно, нужны усилия, нужна организация последовательной и внутренне 
согласованной системы образования. 

Педагогические условия – это те обстоятельства, от которых зависит воспитание, 
образование и развитие ребёнка; та обстановка, в которой происходит воспитание, 
образование и развитие индивида; та среда, которая непосредственно влияет на про-
цессы развития, обучения и воспитания. 

Следовательно, сохранение семейных традиций, преемственность поколений 
сближает, роднит людей, позволяет понять свои корни. Совместные мероприятия: 
традиционные, обрядовые праздники, викторины, приобщают к культурному насле-
дию, формируют любовь к родному дому, воспитывают чувство ответственности и за-
боты об окружающих.  
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На современном этапе, когда мир находится на грани экологической катастрофы, 

и под угрозой исчезновения находится ряд видов животных, растений, экологическое 
образование является одной из актуальных проблем современности. Разумное отно-
шение к природе, окружающему миру должно стать одним из критериев оценки нрав-
ственности каждого человека. 

Наиболее благоприятным периодом для решения задач экологического образова-
ния является дошкольный возраст. Поскольку в этот период происходит становление 
качеств человеческой личности, закладываются основы экологической культуры. Нуж-
но закладывать в детях представление о том, что человек нуждается в экологической 
чистоте окружающей среды. Поэтому важно научить детей беречь красоту природы, 
чтобы он достаточно рано понял, как ценно здоровье, и стремился к здоровому образу 
жизни. Немаловажным фактором в формировании экологического сознания детей яв-
ляется правильная организация эколого-развивающей среды в ДОУ.  

Эколого-развивающая среда - важное условие экологического образования детей 
дошкольного возраста. Организованная в соответствии с педагогическими и санитар-
но-гигиеническими требованиями, такая среда выполняет множество функций (разви-
вающая, адаптационная, оздоровительная, корректирующая, воспитательная, позна-
вательная, практико-ориентированная и др.), она обеспечивает постоянное общение с 
природой, способствует воспитанию основ экологической культуры, формированию 
экологически целесообразного поведения. 

Уголок природы в ДОУ выполняет следующие функции: социокультурную; интел-
лектуально-познавательную; направленную на развитие эмоционально-личностной 
сферы дошкольника; эстетическую; формирующую навыки позитивно-
ориентированного взаимодействия с предметами и объектами природного окружения. 
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Обустроить уголок природы можно разместив в нем: комнатные растения, декора-
тивных животных, календарь природы и погоды, альбомы, гербарии, содержащие ма-
териал природоведческого характера, художественную литературу о природе, дидак-
тические игры природоведческого содержания, различные природные материалы, 
оборудование для организации труда в природе, для организации опытнической дея-
тельности, модели, отображающие предметы и явления природы. Для ознакомления 
детей с растениями, произрастающими в других климатических поясах (экзотически-
ми) целесообразна организация зимнего сада. 

Экологическая комната предназначена для проведения занятий экологического 
содержания и характера. Здесь могут быть представлены все необходимые иллю-
стративные, макетные, плакатные материалы о природе (карты, схемы, модели, раз-
нообразные дидактические игры). В экологической комнате должен быть представлен 
материал о природе родного края. Это может быть разнообразный иллюстративный 
материал, отображающий все разновидности растений и животных, типичных для 
данной местности, сезонные явления в мире природы. Также может быть представле-
на выставка поделок из природного материала. Кроме того, здесь могут обитать неко-
торые виды домашних животных (аквариумные рыбки, водные и сухопутные черепахи, 
некоторые виды птиц, мелкие млекопитающие). 

Экологическая лаборатория предназначена для организации детской исследова-
тельской деятельности в природе. Этот вид экологического образования обеспечивает 
детям не только осознание связей и зависимостей, существующих в мире природы, но 
и даст возможность практически освоить элементарные навыки, необходимые для ор-
ганизации экологически грамотного ухода за выращиваемыми растениями. В экологи-
ческой лаборатории целесообразно выделить два содержательных блока: материалы 
и пособия, обеспечивающие результативность проведения опытов с объектами нежи-
вой природы; материалы и пособия, предполагающие проведение опытов с растения-
ми. 

«Зал релаксации», появился в дошкольных образовательных учреждениях недав-
но и имеет оздоровительное значение. По своему функциональному предназначению 
приближается к комнате психологической разгрузки. Зал обустраивается в свободной 
групповой комнате, имеет двустороннее естественное освещение. Здесь могут при-
сутствовать объекты живой и неживой природы (аквариумы, клетки с птицами, круп-
ные напольные растения, декоративные пни, фонтан в окружении камней, композиции 
из ракушек и др.,). Также зал оснащается всем необходимым для детского творчества. 

Экологическое пространство территории ДОУ должно быть представлено типич-
ными для данного региона зелеными насаждениями, в том числе деревьями и кустар-
никами, цветником огородом, плодовым садом. 

Создание тропы на территории детского сада позволяет педагогам сформировать 
у детей знания о природных объектах, их роли в природном сообществе, влиянии на 
человека, но и проследить активное воздействие человека на природу.  

«Мини-ферма» - другой возможный объект на участке детского сада. Она может 
быть устроена не только в сельском дошкольном учреждении — городскому она нужна 
еще больше, так как помогает приобщить детей к сельскохозяйственному труду. Вари-
антом мини-фермы может быть теплица в которой дети вместе со взрослыми могут 
выращивать зелень, лук, огурцы, томаты, делать выгонку луковичных цветущих рас-
тений, выращивать цветочную рассаду. 
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На участке детского сада педагог организует ежедневное наблюдение за приро-
дой, во время которого дети многое узнают о жизни растений и животных, любуются 
красотой природы во все времена года.  

Яркие впечатления, которые получают дети от общения с природой, надолго 
остаются в памяти, способствуют формированию любви к природе, (естественного) 
интереса к окружающему миру 
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Представления понятий «компетенция» и «управленческая компетенция» много-

образны. Также под компетенцией можно понимать короткое поведенческое описание 
того, что именно делают люди для качественного выполнения той или иной работы 
или поведенческий стандарт эффективного выполнения работы. 

Компетенция, как отмечает в своей книге Хуторской А.В., в переводе с латинского 
«competentia» означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обла-
дает познаниями и опытом [2].  

Более узким является понятие управленческая компетенция. Изучив ряд исследо-
ваний по данному вопросу, можно понимать под управленческой компетенцией специ-
алиста особый вид профессиональной компетенции, представляющий совокупность 
измеряемых характеристик специалиста, которая позволяет ему быть эффективным в 
профессиональной деятельности в условиях конкурентной среды рыночной экономи-
ки. То есть такое личное или деловое качество, навык, модель поведения, владение 
которым помогает успешно решать определенную управленческую задачу и доби-
ваться высоких результатов. 

Выделяют следующие методологические подходы к формированию управленче-
ской компетентности: 

- личностно-ориентированного; 
- коммуникативно-деятельностного; 
- компетентностного. 
Личностно-ориентированный подход. Б.Г. Ананьев писал: «Структура личности по-

степенно складывается в процессе ее социального развития и является, следова-
тельно, предметом этого развития, эффектом всего жизненного пути человека. При 
структурном изучении этого развития обязательно сочетается с исследованием раз-
личных видов взаимосвязей между самими компонентами» [1, с. 57]. 

Личностно-ориентированное обучение - это такое обучение, где во главу угла ста-
вится личность обучаемого, его самобытность, самоценность, субъектный опыт каж-
дого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 
Личностно-ориентированное обучение исходит из признания уникальности субъектно-
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го опыта самого обучаемого, как важного источника индивидуальной жизнедеятельно-
сти, проявляемой, в частности, в познании. Личностно ориентированное образование 
не занимается формированием личности с заданными свойствами, а создает условия 
для полноценного проявления и, соответственно, развития личностных функций обра-
зовательного процесса. Личностные функции - это в данном случае не характерологи-
ческие качества, а те проявления человека, которые, собственно, и реализуют соци-
альный заказ «быть личностью».  

Личностно-ориентированный подход должен основываться на следующих принци-
пах: 

Побуждение и поддержание стремлений обучающихся в актуализации своих ин-
теллектуальных, коммуникативных, творческих и других способностей; 

Учет индивидуальных особенностей личности ребенка и содействие их дальней-
шему формированию; 

Создание условий для формирования и обогащения субъектного опыта ребенка; 
Поддержание атмосферы доверия, партнерства. 
Коммуникативно-деятельностный подход. Коммуникативно-деятельностный под-

ход, предполагает такую организацию учебного процесса, в которой на первый план 
выдвигается деятельностное общение учащихся с учителем и между собой, учебное 
сотрудничество всех участников урока. Коллективное учебное сотрудничество способ-
ствует формированию не только познавательных мотивов, но и ряда важных качеств 
личности – самостоятельности, инициативности, деловитости, ответственности, готов-
ности к дальнейшему образованию. 

Данный подход основывается на следующих принципах: 
Принцип приоритета коммуникации над информацией. В качестве цели обучения 

выдвигается самостоятельной приобретение обучающимися опыта в ходе общения с 
преподавателем и одногруппниками. 

Принцип приоритета понимания над запоминанием. Понимание здесь рассматри-
вается как процесс перевода знания с общепринятого «внешнего» языка, языка учеб-
ной дисциплины на язык «внутренний», принятый учащимся. 

Принцип приоритета диалога над монологом, согласия над спором. Данный под-
ход не предполагает столкновения мнений, а основан на уважении каждого мнения 
для более полного и многостороннего рассмотрения вопроса. Согласие подразумева-
ет не спор, а умение слушать и понимать другого. Задача преподавателя склонять 
обучающихся к нахождению согласия и понимания, обеспечивая комфортное для всех 
участников процесса обучения взаимодействие. 

Компетентностный подход. Компетентностный подход — это совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора содержания образования, органи-
зации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу та-
ких принципов относятся следующие положения: 

Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоя-
тельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе ис-
пользования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 
учащихся. 

Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный со-
циальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, полити-
ческих и иных проблем. 
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Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 
для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 
содержание образования. 

Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образо-
ванности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения.  
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В студенческом возрасте специально организованная физкультурная активность 

может осуществляться как обязательная, регламентируемая программами физиче-
ского воспитания в вузе, и добровольная - в свободное от учебы время в виде органи-
зованных или самостоятельных занятий [3, 4]. 

В работе Ю.П. Кобякова отмечается, что обязательные формы двигательной ак-
тивности студентов в имеющейся литературе оцениваются с множественных позиций: 
социальной, политической, педагогической, психологической, медицинской и т.д. Об-
щей для всех них является точка зрения, что физическая нагрузка, создаваемая двух-
разовыми в неделю занятиями по физическому воспитанию должна дополняться са-
мостоятельными занятиями [2].  

Полученные время данные В.Н. Усатовым летних позволяют содержание отметить, что использование на 
указали занятиях различных форм увеличивает видам двигательную анализ активность студентов опытн в среднем 
на 5%, а дополнительные двигательная занятия различные физической культурой - на 59% [4]. 

По студенток утверждению специалистов В.К. Бальсевича, Л.И. видам Лубышевой спартакиады, и др. двигатель-
ная активность медленный - один из важнейших решаются компонентов восполнение здорового образа силовые жизни человека, в 
основе уровень которого контрольные лежит разумное практический, соответствующее полу, подвижные возрасту примерный, состоянию здоро-
вья ости систематическое использование средств проводимыми физической физического культуры и спорта домашних [1]. 

Анализ проведенных контрольные исследований профилактика свидетельствуют об острой здоровый необходимости 
научного обоснования контроль новых упоре подходов, позволяющих упражнения решать задачи опытн восполнения курс 
дефицита двигательной занимающихся активности  студентов и таким силовые образом различные поддерживать 
жизнедеятельность формы их организма на уровне, время обеспечивающем поддержание успешность освоения 
опытн образовательных программ вуза [5]. 

воздухе Наше упражнения исследование проводилось результате со студентками 1-4 курсов видам неспортивного здоровый фа-
культета Сургутского предложенной государственного педагогического университета в три нами этапа домашних:  

На первом этапе упражнения организовывалась и проводилась спартакиады опытн лыжнаяо-экспериментальная 
работа по курс исследованию состояния двигательной программ активности указали студенток. В результате таблица 
исследования было проводилась выявлено заниматься, что 70,6% из числа организация опрошенных студенток ограничи-
вают утренняя свою формы двигательную деятельность практический в пределах четырех воспитания часов силовые в неделю только 
анализ обязательными  занятиями по предмету « индивидуальные Физическая активности культура». В пределах вторая часа 

Махачкала, 29 октября 2017 г.                                                     НИЦ «Апробация» / www.апробация.рф 

94 

ограничивают студенток свой упражнения двигательный режим смешанные дополнительными  занятиями физической 
содержание культурой упражнения 15,3% студенток формы, который включает примерный различные упражнения виды двигательной 
навыков активности. Занимаются, в основном это указали время упражнения составляют такая организуемые форма занятий как 
организуемые утренняя формирования гимнастика; 11,1% программ опрощенных указали объем повышает недельной повышения индивидуальной 
двигательной формирования активности в пределах 6 оздоровительн часов анализ; 2,8% студенток указали 7 часов часовой пре-
дел, говоря о поддержание проведении студентами самостоятельных занятий силовые физическими упражнениями. 

воздухе Полученные видам данные, свидетельствуют о том, что время двигательная активность 
студенток примерный ограничена курс  только обязательными двигательная  занятиями по предмету 
« первом физическая туловища культура», проводимыми в процессе соответствии  с учебным планом 
подвижные высшего активности учебного учреждения практический. 

Чтобы студенты формирования успешно пределах адаптировались к условиям упражнения обучения в вузе, со-
хранили и уровень укрепили индивидуальные здоровье во время интеграционные обучения, необходима силовые регулярная дополнительно опти-
мальная двигательная организуемые активность. Очевидно, что ее повышение у пределах студентов интеграционные не-
возможно без формирования восстановление искреннего интереса к теоретический занятиям утренняя физической куль-
турой и студентами осознанного желания заниматься физических дополнительно учебного (табл.1). Необходимая третий 
норма двигательной курс активн дополнительноости студентов в исследованию сутки 2 часа. 

 
Таблица 1 

предложенной Рекомендуемый повышает минимум двигательной профилактика активности для студентов 
(практический девушек здорового) в процессе обучения в индивидуальные вузе ( по Сухареву, А.Т.). 

 
На втором этапе организуемые исследования домашних для стимулирования и повышения нами двигательной актив-

ности студентов групповые нами воздухе использовались следующие предложенной интеграционные формы двигательная организации конкурсы 
и проведения учебных позволяющих занятий (табл. 2): 

 
1. Организуемые в активности учебных проводимыми группах в процессе воспитания физического воспитания оздоровитель-

но-образовательный занятия, на которых активности решаются результатов следующие задачи курс: поддержание и 
укрепление летних состояния образом здоровья, профилактика анализ различных  заболеваний, восстановление 
студенток функциональных физического  возможностей организма выходного  заболеваний, восстановление 
третий функциональных утренняя возможностей организма спортивных студентов , утраченных в результате 
теоретический предыдущих студентами заболеваний, восполнение повышения недостатка двигательной процессе активности организация через 
разносторонние гимнастики динамические  физические упражнения упоре игровой двигательная и комплексной 
направленности туловища; подготовка к выполнению смешанные норм первой по физической подготовке, 
воспитания повышению уровня учебной и втором физической результатов работоспособности в процессе опытн обучения в 
вузе. 

 
 
 
 

№ п/п Курс ДА в содержание сутки опытн, тыс. шагов 
1 Первый предложенной курс 18/(14) 
2 студенток Второй туловища курс 16/(12) 
3 глубокими Третий курс 14/(10) 
4 повышению Четвертый содержание курс 10/(8) гигиенической 
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Таблица 2 
третий Интеграционные результатов формы повышения примерный двигательной активности комплексной студентов первый 

в процессе физического спартакиады воспитания в вузе. 
№ п/п Интеграционные результатов формы активности Содержание интеграционных практический форм Период 

активности реализации процессе 

1 Оздоровительно-
образовательно- 

вторая Учебно-практические занятия, направленные на 
видам решение видам образовательных, оздоровительных организация и 

профилактических задач; гигиенической лекции часов, беседы,  
тренинги и т.д. 

В видам первой 
половине дня 

2 Спортивно-массовые восстановление Спартакиады протекал по видам спорта воспитания, спортивные вече-
ра, здоровый спортивные студентками секции, Дни здоровья и т.д. 

ости Вторая 
половина 

Дня, 
выходные 

3 которой Индивидуально вторая-
самостоятельные 

Индивидуально физических, в домашних условиях, на 
упражнения каникулах активности, во время сессии, результатов после перенесенных 

заболеваний, пределах поддержание дополнительно и повышение ДА. 
Коррекция результате состояния здоровья на поддержание основе активности дневни-

ка «Здоровье и позволяющих движение». 

На летних и зим-
них программ каникулах программ, 

сессиях 

 
2. Спортивно-тренировочные числа формы занятий, активности которые поддержание проводятся в виде 

уровень тренировочных занятий, где по видам контроль спорта предложенной предусматривается системная силовые подготов-
ка, достижение воздухе спортивных активности результатов с учетом контроль интересов  молодежи, овладение 
восполнение комплексом формирования знаний, умений поддержание и навыков индивидуальной и курс самостоятельной туловища тренировки 
в каком-то профилактика отдельном виде спорта. 

3. процессе Соревновательно занимающихся - контрольные занятия решаются, где соревнования являются 
интеграционные своеобразной активности  формой выполнения решение физических  упражнений студентами на 
пределах учебно-практических курс занятиях, они оказывают воспитания большое воспитательное активности воздействие оздоровительн 
на занимающихся благодаря решаются интенсивным и динамичным физическим навыков нагрузкам интеграционные и по-
вышению эмоционального организуемые фона. В то же время исследованию сдача ости нормативов по физической 
заниматься подготовке в форме соревнований, предложенной значительно восполнение повышает и стимулирует позволяющих студентов 
на показ втором высоких образом результатов в контрольных восстановление тестах. 

Дополнительно студенты анализ использовали время самостоятельные формы проводимыми повышения 
двигательной проводилась активности вторая: утренняя гигиеническая студентками гимнастика, динамические прогул-
ки на лыжная свежем втором воздухе в перерывах заниматься учебных занятий и медленный индивидуальные опытн или группо-
вые занятия здоровый физическими  упражнениями в вечернее числа время двигательная. При выполнении 
утренней поддержание гигиенической гимнастики дополнительно студентам первой рекомендовалась следующая 
который последовательность выполнения физических восстановление упражнений первом: ходьба, медленный силовые бег, 
ходьба (2-3 учебного минуты опытн); упражнения на «подтягивание» вверх с глсписок убоким дыханием; 
упражнения на время гибкость видам и подвижность для рук, шеи, туловища результатов и ног; силовые 
упражнения без двигательная отягощений активности или с небольшими отягощениями для рук, вторая туловища и 
ног (сгибание и разгибание рук в поддержание упоре предложенной лёжа, упражнения спортивных с гантелями - для деву-
шек 1 кг, для физического юношей таблица 3 кг, с эспандерами, резиновыми оздоровительн амортизаторами и др.); раз-
личные сгибания и физическими разгибания формирования туловища в положении глубокими стоя, сидя, восстановление лёжа приседания; приседания 
на одной и студентками двух ногах и др.; легкие учебного прыжки упражнения 20-30 секунд курс; медленный бег и ходьба 
юношей (2-3 физического минуты); упражнения на первом расслабление  с глубокими вдохами и туловища выдохами двигательная. 
Общая продолжительность исследованию утренней гигиенической проводилась гимнастики упоре 15-20 минут.  
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На предложенной третьем этапе нашего упражнения исследования силовые проводилась опытно-экспериментальная первом 
проверка интеграции учебного форм утренняя повышения двигательной состоянию активности студенток в ходе 
опытн которой восстановление были получены физического результаты проведенного юношей тестирования повышению в начале и конце 
часов нашего эксперимента. Анализ результатов проведенной опытно-экспериментальной 
работы показал высокую эффективность интеграции различных форм физического 
воспитания в организационно-педагогические блоки повышения двигательной актив-
ности у студентов, где у экспериментальной группы, увеличились время занятий фи-
зической культурой и спортом в неделю с 5 часов до 12 часов (р< 0,05); повысилась 
двигательная активность на практических занятиях в среднем с 6128 до 9500 шагов 
(р< 0,05); количество участий в спортивных мероприятиях за неделю повысилось с 1 
раза до 4 раз (р< 0,05); общий уровень физической подготовленности по пятибалль-
ной системе поднялся с 2,8 баллов до 4,5 баллов (р<0,05), частота простудных забо-
леваний у юношей снизилась с 3 раз до 1 раза в год, у девушек с 4 раз до 2 раз. 

медленный Результаты часов педагогического эксперимента различные свидетельствуют о том, что у сту-
денток программ экспериментальной подвижные, так и контрольной групп указали произошло улучшение ре-
зультатов, ости характеризующих здорового их уровень физической сохранили подготовленности. Вместе с 
тем в организация экспериментальной список группе процесс процессе протекал  более интенсивно. занимающихся Данные третий 
физической подготовленности вторая также свидетельствуют об повышения эффективности оздоровительн пред-
ложенной методики. 

исследованию Таким образом, анализ втором результатов примерный проведенной опытно-экспериментальной пределах 
работы показал студентами высокую физическими эффективность интеграции активности различных форм физическо-
го третий воспитания предложенной в организационно-педагогические блоки комплексной повышения двигательной 
приседания активности первой у студентов. 
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Аннотация: В статье отмечено, что формирование экологических представлений 

вырабатывает экологическую культуру личности. Выделены компоненты экологической 
культуры. Раскрыты формы работы с детьми дошкольного возраста по формированию 
элементарных экологических представлений. Отмечена особая роль экскурсий в форми-
ровании экологических представлений детей. Представлено обращение к истории экскур-
сии. 

Ключевые слова: экологические представления, экскурсия, социокультурные нормы, 
экологическая культура, программы экологического образования. 

 
Природа представляет все необходимое для нашего существования: и воздух, и 

воду, и пищу, и одежду, и кров, и многое другое. Но вместе с тем природа, как добрая 
мать, выступает перед нами еще в одной роли, которую часто недооценивают: она - 
наша учитель и воспитатель. 

Н.А. Рыжова в своих исследованиях пишет: «…в наше время наблюдается про-
цесс отчуждения человека от природы, который проявляется в разных формах. Быст-
рый рост городов привел к тому, что многие дети живут в практически искусственной 
среде, не имеют возможности общаться с природными объектами. Изо дня в день они 
видят серые монотонные здания, чувствуют под ногами асфальт, дышат выхлопными 
газами автомобилей, видят искусственные цветы дома и в детском саду, «воспитыва-
ют» электронных зверушек вместо кошек и собак»… «Еще одна проблема – замена 
реальной природы виртуальной. На вопрос о том, каких животных они знают, до-
школьники все чаще дают ответы типа: «Птицу я видел по телевизору»[5,с.125]. 

Ребенок все больше времени проводит за компьютерными играми, видеомагни-
тофоном, телевизором. В этом нет ничего плохого, однако, все хорошее в меру. Ника-
кой, даже самый красивый видеофильм о природе не заменит живого общения с ней. 
Психологи отмечают, что в лесу, на лугу человек воспринимает природу комплексно: 
видит, слышит, чувствует запахи. Именно такое восприятие эффективно. При про-
смотре же видеофильма мы только пассивно смотрим. Ребенок должен иметь воз-
можность вдохнуть запах цветка, потрогать лист, побегать босиком по траве, обнять 
дерево, самостоятельно открыть тайны природы. Общение с природой имеет не толь-
ко познавательное, но и оздоровительное, релаксационное значение. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного обра-
зования основными принципами дошкольного образования: являются: «… принцип 
полноценного проживания ребенком всех этапов детства; построение образователь-
ной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; форми-
рование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; приобщение детей к социокультурным нормам» [4]. 
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Особая роль в формирования экологических представлений детей принадлежит 
экскурсиям, которые являются одной из организационных форм обучения в дошколь-
ной организации. Они дают возможность в естественной обстановке знакомить детей с 
природными объектами и явлениями, с сезонными изменениями, с трудом людей, 
направленным на преобразование окружающей среды. Во время экскурсий дошколь-
ники начинают познавать мир природы во всем его многообразии, развитии, отмечать 
взаимосвязь явлений.  

В Большом толковом словаре современного русского языка» под редакцией Д. Н. 
Ушакова слово «экску ́рсия (от лат. Excursio – прогулка, поездка) – коллективное или 
индивидуальное посещение музея, достопримечательного места, выставки, предприя-
тия; поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной 
целью» [2,с. 147]. 

Экскурсия – важная форма организации обучения в детском саду. Основное зна-
чение экскурсий в том, что они обеспечивают формирование у детей конкретных 
представлений и впечатлений об окружающей жизни. Включение в ход экскурсий раз-
нообразных заданий детям, использование тех или иных методов должно отвечать 
основной задаче – обеспечить яркие, эмоциональные и конкретные представления о 
наблюдаемых объектах. Каждая экскурсия разрабатывается и проводится с учетом ее 
значения в системе работы по конкретному разделу знаний. Для экскурсии отбирается 
небольшой объем образовательных задач, но шире, чем на обычном занятии, может 
быть представлено развивающее и воспитательное содержание: развитие наблюда-
тельности, интереса, положительного отношения. В зависимости от конкретного со-
держания образовательных задач разрабатывается маршрут экскурсии, структура, 
определяются методы. Последующая работа по углублению и закреплению представ-
лений, полученных на экскурсии, осуществляется в повседневной жизни: в изобрази-
тельной деятельности, конструировании, рассказах, труде детей. В заключение про-
водится итоговая беседа.  

Обращаясь к истории, оказывается, экскурсии возникли в конце 18 – начале 19 ве-
ков; как метод обучения, способствующий развитию наблюдательности, навыков са-
мостоятельной работы у дошкольников; они внедрялись в учебный процесс прогрес-
сивными педагогами Западной Европы и России. Ещё в 18 веке французский фило-
соф Жан- Жак Руссо высказал мысль о том, что экскурсии развивают у детей творче-
скую наблюдательность, пытливость и самостоятельность в исследовании окружаю-
щего мира. На экскурсии более четко прослеживается связь явлений между собой. 
Дошкольники, подметив эту связь, усваивают её намного прочнее, чем, если бы слы-
шали о ней только от взрослых. На экскурсии используется основной метод- наблюде-
ние. По мнению психологов, наблюдение – это сложная деятельность, основу которой 
составляет сознательное целенаправленное восприятие. Наблюдение формируется 
на протяжении всей жизни человека и включает в себя полноту восприятия частей, 
свойств; тонкость анализа, планомерность, осмысливание воспринятого в свете преж-
него опыта.  

Формирование ребенком под руководством взрослого экологических представле-
ний, это путь, который способствует, во-первых, раскрытию возрастного потенциала 
дошкольника и, во-вторых, успешному вступлению во взрослую жизнь. Из чего следу-
ет, что возрастной потенциал не может быть реализован при отсутствии накопленных 
знаний и отношения на определенной ступени его развития. 
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Формирование экологических представлений, знаний и умений вырабатывает эко-
логическую культуру личности, которая предполагает наличие у человека определен-
ных знаний и убеждений, готовности к деятельности, а также владение практическими 
действиями, согласующимися с требованиями разумного бережного отношения к при-
роде. Экологическая культура включает в себя следующие компоненты: экологические 
знания и умения; экологическое мышление; ценностные ориентации; экологически 
оправданное поведение. Особое внимание при работе с дошкольниками уделяется 
умению бережно относиться к живой и неживой природе, формированию у детей гу-
манного отношения к окружающим людям. В «Программе воспитания и обучения в 
детском саду» (под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой) определе-
ны задачи, стоящие перед дошкольной организацией по формированию элементар-
ных экологических представлений у детей дошкольного возраста, это: «…уточнение, 
систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; 
формирование знаний о жизненно-необходимых условиях человека, животных и рас-
тений; формирование представлений о причинно-следственных связях внутри при-
родного комплекса; развитие гуманного эмоционально-доброжелательного и бережно-
го отношения к окружающему миру; формирование потребности заботиться об эколо-
гической чистоте окружающей среды; развитие познавательного интереса к окружаю-
щему миру; формирование нравственно-эстетического отношения к окружающей дей-
ствительности» [3, с.45].  

Формы работы с детьми дошкольного возраста по формированию элементарных 
экологических представлений: игровая деятельность; наблюдения; занятия; экскурсии 
в природу; опытническая деятельность; трудовая деятельность в уголках природы и 
на прогулке; продуктивные виды деятельности; проектная деятельность; самостоя-
тельная деятельность. 

За последнее время были созданы программы двух типов: комплексные, направ-
ленные на всестороннее развитие детей, и парциальные, обеспечивающие одно или 
несколько направлений воспитания и развития; среди последних немало экологиче-
ских: «Семицветик», «Природа и художник», «Наш дом – природа», «Жизнь вокруг 
нас», «Паутинка», «Юный эколог». В основе данных программ лежит личностно-
ориентированная модель воспитания, индивидуальный подход к формированию эко-
логических представлений детей. 

В последнее время идет интенсивный творческий процесс в регионах России: пе-
дагоги, экологи разрабатывают программы экологического образования детей с уче-
том местных природных и социальных условий, национальных традиций. Примером 
может служить программа «Мой край-моя святыне» (автор Л.А. Бобылева)[1, с. 36]. 

Таким образом, формирование элементарных экологических представлений у де-
тей дошкольного возраста – это уточнение, систематизация и углубление знаний о 
растениях, животных и природных явлениях; формирование знаний о жизненно-
необходимых условиях человека, животных и растений; формирование представле-
ний о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; развитие гуманно-
го эмоционально-доброжелательного и бережного отношения к окружающему миру; 
формирование потребности заботиться об экологической чистоте окружающей среды; 
формирование осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего 
мира; ознакомление с природными факторами, влияющими на здоровье человека; 
формирование привычки рационально использовать природные ресурсы; выработка 
умений правильно взаимодействовать с окружающим миром; развитие познавательно-
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го интереса к окружающему миру; формирование нравственно-эстетического отноше-
ния к окружающей действительности. Обзор ряда отечественных программ экологиче-
ского образования дошкольников демонстрирует большую творческую активность 
специалистов – понимание экологических проблем, необходимости их решения, цен-
ности природы и жизни на Земле во всех ее проявлениях, необходимости изменения 
стратегии и тактики поведения человечества на планете, способов его взаимодей-
ствия с природой. А для этого нужно интенсивное экологическое образование всех 
людей, начиная с дошкольного детства. 
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Основная цель обучения иностранному языку сегодня-развитие способности обу-

чающихся реализовывать свои знания, умения и навыки для общения на изучаемом 
языке. Чтобы достичь этой цели, необходимо повышать эффективность преподавания 
иностранного языка, совершенствовать не только методику обучения, но и контроль 
обученности. Управление педагогическим процессом в любом учебном заведении 
эффективно лишь при наличии оперативной и адекватной системы обратной связи. 
Современная дидактика признает, что проблема создания и внедрения в широкую 
практику образовательных стандартов по всем учебным предметам самым тесным 
образом связана с другой, не менее важной - достоверности и надежности измерения 
уровня обученности студента в соответствии с определенным стандартом [2, 3].  

Сегодня можно говорить не только об изменениях в системе обучения, но и об из-
менении средств, методов и технологий контроля над качеством образовательного 
процесса.  

На каждого обучающегося образовательного учреждения высшего образования 
возлагается две задачи - он должен не только получить базовые умения, знания и 
практический опыт, освоить общие и профессиональные компетенции, в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, но и 
пройти предварительную и промежуточную аттестации. Оценка качества подготовки 
обучающихся (получаемых ими знаний, умений, владений и компетенций) осуществ-
ляется посредством внутреннего и внешнего контроля. Важнейшую роль в оценке ре-
зультатов достижения требований федеральных государственных образовательных 
стандартов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам выполняют кон-
трольно-измерительные материалы (далее-КИМы).  

КИМы-это стандартизированная экзаменационная работа, создаваемая в соответ-
ствии с требованиями теории педагогических измерений, позволяющая с достаточной 
объективностью и надежностью провести независимую аттестацию [3, 80]. В настоя-
щее время к современным средствам оценивания результатов обучения можно отне-
сти тесты, рейтинговые системы, мониторинговые исследования, портфолио, мен-
тальные карты, хронологические ленты, интерактивные упражнения, контрольно-

Махачкала, 29 октября 2017 г.                                                     НИЦ «Апробация» / www.апробация.рф 

102 

измерительные материалы. Перечисленные средства оценивания стремительно раз-
виваются с появлением новых технологий, онлайн сервисов, платформ реализации и 
сред разработки. 

Важную структурную часть современных средств обучения составляют тестовые 
технологии, способствующие развитию профессиональных компетенций обучающих-
ся. 

В практическом плане актуальность проблемы данного исследования связана с 
необходимостью повышения эффективности использования тестового контроля в 
управлении качеством образования. Средствами интенсификации и оптимизации обу-
чения являются новые системы мониторинга. Важно и то, что технологии педагогиче-
ского тестирования могут успешно использоваться не только в целях контроля, но и в 
обучающих целях. При комплексном подходе к разработке материалов и технологий 
тестового контроля возможно создание условий для самоподготовки, саморазвития и 
самоконтроля курсантов.  

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью научно обос-
нованного подхода к разрешению противоречий, проявляющихся в процессе подготов-
ки юристов. K.M. Левитан [1, 66], рассматривая противоречия современного высшего 
юридического образования, его системообразующие понятия, отмечает, что наиболее 
важными на сегодняшний день являются противоречия между:  

• постоянно растущим объемом информации, необходимостью интенсификации 
учебного процесса и экстенсивной методикой обучения юристов;  

• направленностью образования на развитие каждого курсанта, его индивидуаль-
ных способностей и методической неграмотностью преподавателей в организации 
процесса обучения. [1, 66]  

По мнению Ялаевой Н.В. [4, 6], также существуют противоречия между:  
• необходимостью повышения качества образования и низкой эффективностью 

традиционных форм и методов обучения;  
• широким распространением, внедрением тестирования и недостаточно частым 

использованием для проверки сформированности знаний, умений, степени владения 
иностранным языком в юридическом вузе; 

• требованиями оперативности получения и анализа результатов контроля и от-
сутствием надежности, системности и объективности в существующих системах кон-
троля;  

• наличием образовательной статистики и неумением использовать ее для управ-
ления качеством обучения.  

В теоретическом плане актуальность проблемы данного исследования определя-
ется потребностями развития педагогической теории и практики.  

Анализ литературы наглядно демонстрирует, наличие в тестировании большого 
количества нерешенных проблем, оно, безусловно, находится на начальном этапе 
своего развития, особенно применительно к методике преподавания иностранных 
языков в условиях юридического вуза. На наш взгляд, недостаточно разработаны тео-
ретико-методологические основы тестового контроля в повышении качества образо-
вания, обучении и личностном развитии курсантов, а также нечетко обозначены тре-
бования и стандарты, предъявляемые к образовательному мониторингу. Кроме того, в 
опубликованных работах практически не выявлена обучающая функция тестирования.  

Вместе с тем, на сегодняшний день создаются условия для целенаправленного 
использования тестового контроля в образовательном процессе. Результаты тестиро-
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вания позволяют обеспечить обратную связь в управлении образованием и создавать 
условия для личностного развития курсантов. Тестирование имеет много положитель-
ных сторон и находится в прямом соответствии с духом основных педагогических и 
психологических идей настоящего времени и тенденций, наблюдаемых в интенсифи-
кации учебного процесса в целом. Именно тесты, отвечающие всем требованиям тео-
рии педагогических измерений, помогают объективно оценить знания курсантов. 

Полагаем, что такие тестовые задания должны состоять из тематических модулей, 
проверяющих усвоение знаний по пройденным темам основного учебника. Каждый 
модуль может быть представлен тремя взаимосвязанными блоками. 

Первый блок – должен содержать задания на уровне «знать», в которых очевиден 
способ решения, усвоенного курсантом при изучении дисциплины. Задания этого бло-
ка выявляют в основном знаниевый компонент по дисциплине и оцениваются по би-
нарной шкале «правильно-неправильно». Второй блок-задания на уровне «знать» и 
«уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и курсант для их ре-
шения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Третий блок-задания 
на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен кейс заданиями, содержание 
которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы 
курсант или слушатель мог самостоятельно сконструировать способ решения, комби-
нируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. 

Тесты первого модуля проверяют степень усвоения и владения курсантами лекси-
ческим и грамматическим материалом по теме Ростовский юридический институт, по-
рядок слов в предложении, множественное число имён существительных, артикль, 
местоимения, вспомогательные глаголы, типы вопросов в английском языке, степени 
сравнения прилагательных, степени сравнения наречий. 

Тестовые задания второго модуля включают лексические и грамматические зада-
ния с использованием времён Simple, Continuous и лексического материала по теме 
«Государственное устройство стран изучаемого языка и России». 

Контрольно-измерительные материалы третьего модуля проверяют владение кур-
сантами лексическим материалом по теме «Полицейские организации стран изучае-
мого языка», знание модальных глаголов can, may, must, needn't и их эквивалентов, 
времена группы Perfect, согласование времен, косвенная речь.  

Задачи четвёртого модуля ориентированы на проверку грамматических тем-
страдательного залога, герундия, инфинитива, причастия I, II. 

Упражнения пятого модуля позволяют курсантам продемонстрировать знания 
придаточных предложений времени и условия, а также фразовых глаголов to go, to 
break, to look, to bring. 

Данные тесты позволят объективно измерить уровень обученности курсанта в со-
ответствии с требованиями ФГОС и повысить эффективность преподавания ино-
странного языка, совершенствовать методику обучения. 
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Актуальность данного исследования состоит в том, что общение в младшем 

школьном возрасте имеет большое значение для развития ребенка. Межличностные 
отношения в школьном коллективе могут оказать серьезное влияние на формирова-
ние личности ребенка. Широта или бедность связей школьника со сверстниками опре-
деляет внутреннюю структуру личности, ее переживания, образ мыслей и поведение. 
Поэтому каждый ученик, общаясь и взаимодействуя с товарищами по классу, должен 
чувствовать их расположение и ощущать себя принятым в группе.  

В процессе общения ребенок усваивает моральные ценности общества, учиться 
социальному взаимодействию. Во ФГОС начального образования отмечено, что его 
целью является воспитание человека «доброжелательного, умеющего слушать и 
слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение», 
«Формирование уважительного отношения к иному мнению» [5]. 

В федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» сказано, что необходимо «…оказывать содействие социальной адаптации де-
тей…способствовать физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей» [6]. 

Младший школьный возраст - очень ответственный период школьного детства, от 
полноценного проживания которого зависит «уровень интеллекта и личности, желание 
и умение учиться, уверенность в своих силах» [2, с. 224]. 

На основе теоретического анализа можно сделать вывод, что формирование меж-
личностных отношений детей младшего школьного возраста, является важным про-
цессом для успешной социализации детей. 

Изучив психолого-педагогическую литературу, мы сделали вывод, что важным в 
формировании детского коллектива является статус каждого члена группы и уровень 
сплоченности коллектива. 
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Исходя из вышеперечисленного, нами был подобран и апробирован, на базе 
средней общеобразовательной школы № 3, психолого-педагогический комплекс диа-
гностики уровня развития межличностных отношений детей младшего школьного воз-
раста: 

1) методика исследования межличностных отношений в группе Дж. Морено [цит. 
по: 3, с. 390]; 

2) методика «Цветовая социометрия» [цит. по: 1, с. 113] 
1. Методика исследования межличностных отношений в группе Дж. Морено [цит. 

по: 3, 390 с.].  
Цель методики: оценка межличностных отношений неформального типа: симпатий 

и антипатии, привлекательности в коллективе, чтобы в соответствии с полученными 
результатами осуществить определенные изменения. 

Опираясь на полученный данные, мы сделали вывод, что в классе находятся сле-
дующие социальные группы: 

1) так называемые «звезды», дети, получившие наибольшее количество положи-
тельных выборов, в классе их двое: Вика Г. и Маша Т. (11%); 

2) группа «предпочитаемых», выбираемые чуть реже «звезд», а так же получаю-
щие кроме положительных и отрицательные оценки, их четыре человека: Катя Б., 
Иван Е., Олеся М., Настя Ю. (22%); 

3) «пренебрегаемые», дети, получившие наименьшее количество пололжительных 
выборов и получающие отрицательные выборы, в эту группу входят пять человек: 
Саша Ж., Кирилл К., Максим Н., Оксана Н., Кайрат Х. (28%); 

4) группа «отвергаемых», получивших отрицательные выборы или больше отри-
цательных, чем положительных выборов, в нее входят семь человек: Саша З., Сергей 
К., Леня М., Руслана О., Катя Р., Ваня С., Максим Ч. (39%). 

В результате исследования выяснилось, что из 18 (100%) детей, пренебрегаемых 
и отвергаемых детей 12 (67%). Индекс сплоченности этой группе равен 0,3, что пока-
зывает низкий уровень групповой сплоченности.  

2. Методика «Цветовая социометрия» [цит. по: 1, 113 с.]. 
Цель: исследование эмоционально-непосредственных межличностных отношений 

ребенка с окружающими. 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что в классе находятся сле-

дующие социальные группы: 
1) группа явно предпочтительных детей, дети, получившие наибольшее количе-

ство таких выборов, их трое: Катя Б., Вика Г., Катя (17%); 
2) группа «предпочтительных», которых чаще выбирают в эту категорию, и кото-

рые имеют кроме положительных отрицательные оценки, их 11 человек: Ваня Е., Са-
ша Ж., Саша З., Сережа К., Кирилл К., Максим Н., Оксана Н., Маша Т., Кайрат Х., 
Настя Ю., Олеся М. (61%); 

3) группа неопределенных, дети, получившие одинаковое количество выборов в 
каждой категории, сюда входит два человека: Руслана О. И Леня М. (11%); 

4) группа «отвергаемых», получивших преобладающее количество выборов в ка-
тегории антипатии, в нее входят два человека: Саша З., Ваня С. (11%).  

Полученные результаты были использованы для создания коррекционной психо-
лого-педагогической программы. Целью данной программы стало развитие межлич-
ностных отношений детей 7-10 лет.  
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Ожидаемые результаты: систематические занятия помогут детям раскрыться, 
развить их коммуникативные навыки, сформировать доброжелательное отношение 
детей друг к другу. Через игровые упражнения происходит развитие эмпатии, дети 
начинают лучше осознавать себя, учатся проигрывать реальные и условные ситуаций. 

Программа разделена на четыре блока, направленных на развитие коммуникатив-
ных навыков и группового взаимодействия, сплочение коллектива, и развитие уверен-
ности в себе. В каждом из блоков использованы такие методы работы как игротера-
пия, изотерапия, рефлексия, релаксация и беседа. Игры и упражнения в данной про-
грамме, помимо основных целей, способствуют творческой самореализации участни-
ков.  

Стоит отметить, что по окончанию занятий программы будет проведена итоговая 
диагностика. Ее цель: выявление результатов психолого-педагогической программы и 
сравнения их с предыдущими данными.  

Для математического подтверждения достоверности результатов, нами был вы-
бран Т-критерий Вилкоксона. Данный критерий используется для сверки результатов 
двух измерений в одной и той же выборке. Это не единственный критерий, использу-
ющийся для данной цели (например, F-критерий Фишера, так же используется для 
определения достоверности различий между результатами), но именно Т-критерий 
Вилкоксона подходит для выборки с количеством человек до 25-ти [4]. 

В проведенном исследовании было выявлено, что коллектив 3 «а» класса недо-
статочно сплочен. Выявлены статусы игнорируемых и отвергаемых коллективом де-
тей. По мнению педагогов «статус человека в коллективе, оказывает сильнейшее вли-
яние на его поведение и самосознание», а самой группе необходимо иметь согласие 
между ее членами, чтобы обеспечить их взаимодействие. Поэтому для этого класса 
необходима коррекционно-развивающая работа по улучшению межличностных отно-
шений в коллективе младших школьников.  

Для проведения коррекционно-развивающей работы была составлена психолого-
педагогическая программа, направленная на развитие межличностных отношений в 
коллективе младших школьников. 

В перспективе определена необходимость итоговой диагностики. Для подтвер-
ждения достоверности и сверки результатов был выбран Т-критерий Вилкоксона. 

 
Список литературы: 

1. Велиева С. В. Диагностика психического состояния детей младшего школьного воз-
раста. – СПб. : Речь, 2005. - 240 с. 
2. Губанов В. А., Захаров В. В., Коваленко А. Н. Введение в системный анализ. - СПб. : ЛГУ, 
1988 - 232 с. 
3. Немов Р. С. Психология. Кн. 3 Психодиагностика. – М. : Владос, 2001. - 640с.  
4. Петров П. К. Математико-статистическая обработка и графическое представление 
результатов педагогических исследований с использованием информационных техноло-
гий. – Ижевск : «Удмуртский университет», 2013 – 179 с. 
5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 
15785) Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/ 
6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации»   



XV МНПК «Перспективы развития научных исследований в 21 веке» 

107 

 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 
 

Иванов Александр Анатольевич, 
заместитель заведующего медицинским центром, 

АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА», 
РФ, г. Санкт-Петербург 

 
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У ЖЕНЩИН В ОРГАНИЗОВАННОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, артериальное давление, заболевае-

мость, сердечно-сосудистые заболевания. 
 
Артериальная гипертензия (АГ) остается наиболее распространенной патологией 

в структуре сердечно-сосудистых заболеваний [6]. Длительно текущая неконтролиру-
емая гипертензия во многих случаях причастна к возникновению и прогрессированию 
патологических изменений органов-мишеней – сердца, мозга, почек, периферических 
сосудов [2,3]. 

Кроме того, гипертоническая болезнь (ГБ) вносит решающий вклад в показатели 
смертности населения развитых государств [5], что актуально и для нашей страны. В 
Российской Федерации общая заболеваемость всего населения повышенным кровя-
ным давлением с 2006 по 2014 год увеличилась на 28% (с 7120,8 на 100000 человек 
до 9119,5 на 100000 человек). Высокие уровни заболеваемости повышенным кровя-
ным давлением отмечены в Северо-Западном федеральном округе – 9662,4 на 
100000 человек (на 6% выше общероссийского уровня) [1]. 

Таким образом, необходимо дальнейшее изучение особенностей развития и тече-
ния гипертонической болезни среди различных возрастных групп трудоспособного 
населения. Целью исследования явилось уточнение среднего уровня артериального 
давления (АД) и распространенности артериальной гипертензии (АГ) у работниц раз-
личных возрастов современного промышленного производства. Материалом анализа 
в настоящей работе служили результаты комплексных обследований состояния здо-
ровья сотрудниц одного из судопромышленных производств г. Санкт-Петербурга. Все-
го было обследовано 172 женщины в возрасте от 31 года до 60 лет, которые были 
объединены по 3 группам. В первую вошли работницы от 31 года до 40 лет (21 чел.), 
во вторую – от 41 года до 50 лет (59 чел.), в третью – от 51 года до 60 лет (92 чел.). 
Измерение артериального давления осуществлялось в соответствии с общеприняты-
ми стандартами. Наличие систолической АГ (САГ) у обследуемых регистрировали при 
АД систолическом (АД с.) ≥ 140 мм рт. ст. Диастолическую артериальную гипертензию 
(ДАГ) фиксировали при диастолическом АД (АД д.) ≥ 90 мм рт. ст. 

Результаты: 
Средние цифры АД у лиц 2-й возрастной категории хоть и оказались достоверно 

выше, чем у обследуемых 1-й группы (p<0,01), но были в пределах общепринятой 
нормы: АД с. - 136,2±2,6 мм рт.ст, АД д. - 85,6±1,6 мм рт.ст. против 122,6±3,6 мм рт.ст. 
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и 77,1±2,2 мм рт.ст. соответственно. Однако самые высокие цифры среднего АД были 
выявлены в группе лиц 51-60-летего возраста: АД с. - 145,9±2,0 мм рт.ст., АД д. - 
91,1±1,0 мм рт.ст. Различия между 3-й и 1-й, 3-й и 2-й группами оказались статистиче-
ски достоверными (p<0,001 и p<0,01 соответственно).  

Распространенность САГ во всей обследованной когорте составила 47%, ДАГ не-
сколько больше – 48,8%. Наибольшая частота встречаемости систолической артери-
альной гипертензии была выявлена у лиц старшей возрастной категории – 58,8% , что 
оказалось в 1,5 раза больше, чем во 2-й группе и в 4 раза больше, чем в 1-й. Распро-
страненность ДАГ также оказалась наибольшей в 3-й группе - 60,8%, в то время как в 
1-й возрастной группе она составила 19,0%, а во 2-й - 40,7%. Все межгрупповые раз-
личия были статистически достоверны (p<0,001). Вывод: работницы 51-60 лет нужда-
ются в более частых медицинских обследованиях с целью своевременного выявления 
возможных нарушений гомеостаза. 
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРИ ОВГА И ОВГВ У ЖЕНЩИН 

 
Аннотация: У женщин, злоупотребляющих алкоголем ОВГА чаще протекает в сред-

нетяжелой форме (78,9%), с превалированием холестатического синдрома и цитолиза, с 
затяжной реконвалесценцией в 52,6% случаев. 

У женщин с ОВГВ, злоупотребляющих алкоголем, в 55,0% случаев отмечается затяж-
ная реконвалесценция, в 40,0% - хронизация процесса, а при неотягощенном алкогольном 
анамнезе эти показатели составляют 33,3% и 16,7% соответственно (Р<0,05). 

Ключевые слова: Клинико – лабораторные особенности, аутоиммунные процессы, 
злоупотребляющих алкоголем. 

 
Актуальность. Хорошо известно, что употребление алкоголя (особенно длитель-

ное) оказывает прямое и непрямое неблагоприятное воздействие на печень. Прямое 
воздействие этанола на гепатоциты приводит к истощению ферментативной системы 
расщепления алкоголя (алкогольдегидрогеназы, микросомальной ферментной систе-
мы, каталазы) и накоплению токсических продуктов распада. Непрямое воздействие 
провоцирует аутоиммунные процессы, вызывающие изменения иммунного статуса ор-
ганизма. Все это приводит к жировому перерождению, воспалению и некрозу гепато-
цитов (1,4). Алкоголизм служит благоприятным фоном для широкого распространения 
вирусных гепатитов (2,3).  
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Материалы и методы. В данной работе отражена клинико-лабораторная характе-
ристика ОВГА и ОВГВ у женщин на фоне злоупотребления алкоголем. На первом эта-
пе исследования мы провели клинико-анамнестический анализ 61 женщина с ОВГА и 
ОВГВ обследованных нами. Возраст женщин составил от 24 до 44 лет, что в среднем 
составило 34,5±0,27 лет. При анализе анамнестических данных выявлено хрониче-
ское злоупотребление алкоголем у 98 пациенток, тогда как 82 не имели вредных при-
вычек. 

В группе пациенток злоупотребляющих алкоголем преобладали женщины более 
старшего возраста от 29 до 44 лет (37,6±0,35 лет против 31,2±0,27 лету женщин без 
вредных привычек). Также в этой группе чаще встречались многодетные матери, 
имевшие от 3 и более детей (39,8±3,1% против 19,5±4,2%; Р<0,05). Скорее всего, этот 
факт связан с асоциальным образом жизни, с частыми сменами половых партнеров и 
несоблюдением правил контрацепции, что отражается и в других исследованиях про-
веденных как в нашей стране, так и за рубежом. 

Учитывая то, что по данным литературы болезненное пристрастие к алкогольным 
напиткам у женщин при частом употреблении возникает стремительно, здесь можно 
говорить о сроках от 1 до 3 лет. В нашем исследовании у женщин стаж злоупотребле-
ния алкоголем составил от 2 до 14 лет, что в среднем составляет 8,2±0,29 лет. 

Согласно изучения акушерско-гинекологического анамнеза у 75,5% женщин зло-
употребляющих алкоголем отмечались частые самопроизвольные выкидыши, преж-
девременные роды и внутриутробная смерть плода, тогда как у женщин не злоупо-
требляющих алкоголем патология беременности и родов составила 14,6% (Р<0,01). 

Кроме того, у женщин злоупотребляющих алкоголем установлена в 3,8 раза боль-
шая частота сопутствующих заболеваний, преимущественно за счет хронических вос-
палительных процессов. Хронические воспалительные заболевания гинекологической 
сферы - у 82,73,8%, мочевыделительной системы - у 80,6% женщин, органов дыхания 
- у 73,5% женщин. 

У всех женщин, злоупотребляющих алкоголем, наблюдались в той или иной сте-
пени выраженности заболевания нервной системы, что достоверно отличается от 
числа женщин не злоупотребляющих алкоголем (18,3±4,3; Р<0,001). У 89,8±3,1% 
женщин, злоупотребляющих алкоголем, отмечались заболевания пищеварительной 
системы, которые характеризовались в основном поражением печени и желчевыво-
дящих путей, поджелудочной железы и желчевыводящего тракта (хронический га-
стрит, колит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронический холецистит, 
хронический панкреатит и признаки хронического гепатита). У женщин, не злоупотреб-
ляющих алкоголем, частота заболеваний пищеварительной системы составил 
46,3±5,5% (Р<0,001). Заболевания сердечно-сосудистой системы значительно чаще 
встречались у женщин злоупотребляющих алкоголем (60,2%; Р<0,01).  

Нами были изучены клинико-лабораторные данные 39 женщин больных ОВГА и 
ОВГВ (основная группа), злоупотребляющих алкоголем, из них у 19 (48,7%) женщин 
регистрировался ОВГА, а у 20 (51,3%) – ОВГВ. Группу сравнения составили 22 жен-
щины, не употребляющих алкоголь, 10 с ОВГА (45,5%) и 12 ОВГВ (54,5%). 

Легкая форма болезни у женщин из основной группы с ОВГА составила 15,8% 
случаев, среднетяжелая форма – 78,9% больных, тяжелая форма выявлена у 5,3% 
женщин. Среди больных с ОВГВ основной группы легкая форма болезни не выявля-
лась, тогда как у 4 (20%) регистрировалась тяжелая форма, а у 16 (80%) - среднетя-
желая форма.  
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Результаты исследований. На основании изучения форм заболевания в группе 
сравнения установлено, что у женщин, без алкогольной зависимости, чаще встреча-
лись легкие формы, тяжелые формы заболевания в этой группе больных не наблюда-
лись. 

Анализ данных ОВГА у обследованных женщин показал, что начальный период у 
них характеризовался гриппоподобным, диспепсическим или астеновегетативным ва-
риантами клинических проявлений (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика начального периода у женщин, больных 
ОВГА в сравнительном аспекте 

Преджелтушный период 
Основная группа 

(n=19) Группа сравнения (n=10) 

Абс. % Абс. % 
Грипподобный вариант 4 21,1±9,4 7 70,0±14,5* 

Диспепсический вариант 9 47,4±11,5 2 20,0±12,6 
Астеновегетативный вариант 6 31,6±10,7 1 10,0±9,5 

*Примечание: - достоверность данных по сравнению с группой сравнения (* - Р<0,01). 
 
Как показывают, полученные нами, данные в группе сравнения начальный период 

чаще начинался с гриппоподобного варианта, тогда как у женщин основной группы с 
диспепсического и астеновегетативного вариантов (Р<0,01). 

Продолжительность начального периода, как в группе сравнения, так и в основной 
группе составила в среднем 5,5±0,23 дней, но хочется заметить, что в основной груп-
пе он варьировал от 4 до 10 дней, тогда как в группе сравнения 4-7 дней, что говорит 
об удлинении сроков преджелтушного периода. 

За 2-3 дня до появления желтушности склер и кожных покровов больные отмечали 
потемнение мочи, гипохоличный и ахоличный кал. 

По данным литературы, выраженность симптомов начального периода часто име-
ет прогностическое значение: повторная рвота, боли в правом подреберье, высокая 
длительная лихорадка указывают на возможное тяжелое или затяжное течение ви-
русного гепатита в желтушном периоде, который по нашим данным отмечался только 
у женщин из основной группы. 

С появлением желтухи выраженность ряда симптомов преджелтушного периода у 
обследованных женщин группы сравнения ослабевала и у 80% больных эти симптомы 
исчезали, при этом дольше всего сохранялись общая слабость и снижение аппетита, 
иногда – чувство тяжести в правом подреберье, тогда как в основной группе большая 
длительность симптомов интоксикации отмечалась у 42,1% больных. 

При обследовании у всех 100% женщин основной группы выявлялось увеличение, 
уплотнение и повышение чувствительности печени, положительный симптом Ортнера, 
тогда как в группе сравнения все перечисленные симптомы встречались достоверно 
реже и составили 70±8,56% (Р<0,05).  

При изучении показателей пигментного обмена, у женщин в обеих группах, наблю-
далось повышенное содержание общего билирубина, главным образом за счет пря-
мой его фракции, резкое нарастание активности аминотрансфераз, особенно АлАТ по 
сравнению с нормальными показателями. Достоверное повышение АлАТ и АсАт реги-
стрируется у женщин, злоупотребляющих алкоголем, по сравнению с группой сравне-
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ния, что доказывает более выраженное повреждающее действие вируса на гепатоци-
ты при вирусном гепатите А на фоне злоупотребления алкоголем (рис. 1). 
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Рис. 1. Сравнительная характеристика биохимических показателей 
у женщин больных ОВГА. 

 
Согласно проведанным исследованиям выявлено низкое содержание всех белко-

вых фракций, особенно выраженное в основной группе женщин (Р<0,05). 
Анализ исходов заболевания у обследованных женщин показал, что у женщин ос-

новной группы заболевание чаще протекало более продолжительно, с выраженным 
желтушным синдромом и затяжной реконвалесценцией, относительно группы сравне-
ния (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Исходы ОВГА у обследованных женщин в сравнительном аспекте (%) 

Исходы заболевания 
Основная группа (n=19) Группа сравнения (n=10) 
Абс % Абс % 

Затяжная реконвалесценция 10 52,6±11,5 2 20,0±12,6* 
Затяжное течение ОВГА 4 21,1±9,4 0 0,0±0,0* 

Выздоровление 19 100,0±0,0 10 100,0±0,0 
*Примечание: - достоверное различие между показателями основной группы и группы сравнения  
(* - Р<0,05) 

 
Полное выздоровление на 3-й месяц диспансерного наблюдения было отмечено у 

100,0% больных ОВГА группы сравнения, тогда как у женщин из основной группы пол-
ное выздоровление наблюдалось на 6-ой месяц. 

Таким образом, изучение особенностей клинического течения и исходов ОВГА у 
женщин, злоупотребляющих алкоголем, показало, что заболевание протекало чаще в 
среднетяжелой форме с превалированием холестатического синдрома и цитолиза. 

Анализ данных ОВГВ у обследованных 32 женщин показал, что начальный период 
у них характеризовался гриппоподобным, диспепсическим, астеновегетативным, арт-
ралгическим или смешанными вариантами клинических проявлений (табл. 3). 
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Таблица 3 
Характеристика начального периода ОВГВ у женщин в сравнительном аспекте 

Преджелтушный период 
Основная группа 

(n=20) Группа сравнения (n=12) 

Абс. % Абс. % 
Грипподобный вариант 2 10,0±6,7 1 8,3±8,0 

Диспепсический вариант 3 15,0±8,0 1 8,3±8,0 
Астеновегетативный вариант 1 5,0±4,9 -  

Артралгический вариант 6 30,0±10,2 4 33,3±13,6 
Смешанный вариант 8 40,0±11,0 6 50,0±14,4 

 
Характеризуя начальный период заболевания, ОВГВ у женщин выявлено, что 

наиболее часто встречались артралгический и смешанные варианты преджелтушного 
периода в обеих обследованных группах. Однако, отмечается преобладание в 1,8 раз 
диспепсического варианта у женщин, злоупотребляющих алкоголем, что скорее всего 
связано не только с негативным влиянием алкоголя на печень, но и повреждающим 
воздействием алкоголя на формирование нормальной кишечной микрофлоры. 

Продолжительность начального периода в группе сравнения составила от 7 до 14 
дней (10,5±1,2 дней), тогда как у женщин, злоупотребляющих алкоголем от 10 до 19 
дней (14,5±1,5 дней, Р<0,05). 

Первыми клиническими проявлениями ОВГВ у обследованных женщин, были ик-
теричность кожи и склер, потемнение мочи, появление ахоличного кала («пятнистый 
кал»). 

Желтушный период у обследованных женщин, характеризовался выраженностью 
и стойкостью клинических проявлений. Отмечалась длительная болезненность, а ино-
гда и резкие боли в правом подреберье, сохранялась слабость, нарастало снижение 
аппетита, которое у 3,1% доходило до анорексии.  

Хочется отметить, что у женщин, злоупотребляющих алкоголем, желтушный пери-
од острого вирусного гепатита В характеризовался более выраженными проявления-
ми и продолжительностью, которая в отдельных случаях длилась до 2 месяцев. Тя-
жесть и боли в правом подреберье усиливались. У 16,7% женщин группы сравнения 
отмечался зуд кожи полиморфного характера, в основной группе этот показатель со-
ставил 40%. 

Таким образом, у женщин, злоупотребляющих алкоголем, ОВГВ протекал пре-
имущественно в среднетяжелой и тяжелой форме с выраженным преобладанием 
синдрома цитолиза и холестаза, в отличие от матерей группы сравнения. 

При анализе полученных данных нами было установлено, у женщин, злоупотреб-
ляющих алкоголем, наблюдалось достоверное повышение показателей пигментного 
обмена по сравнению с женщинами без вредных привычек.У женщин основной группы 
гипербиллирубинемия была более выраженная и стойкая (Р<0,05), так же регистриро-
валась достаточная манифестация уровня активности аминотрасфераз в сыворотке 
крови (Р<0,001) относительно группы сравнения. Данные показатели указывают, что 
злоупотребление алкоголя женщинами усиливает повреждающее действие вируса на 
гепатоциты при острых вирусных гепатитах В (рис. 2). 

Согласно полученным данным при изучении показателей белкового обмена и его 
фракций мы установили, что при ОВГВ у женщин, злоупотребляющих алкоголем, уро-
вень общего белка достоверно был ниже чем в группе сравнения и составил 60,7±0,6 
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против 74,8±0,26 (Р<0,05). Гипопротеинемия, выявленная у женщин, больных ОВГВ, 
на фоне злоупотребления алкоголем, свидетельствует не только о низком содержании 
белка, получаемого с пищей, но и о более выраженном нарушении белкового обмена 
в отличие от группы сравнения. 

Уровень показателей альбуминов и глобулинов, у женщин из основной группы, 
был также достоверно ниже контрольных значений (Р<0,05). Отмечались низкие пока-
зателей уровня общего белка, белковых фракций и в группе сравнения, но менее вы-
раженные по сравнению с основной группой. 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика биохимических показателей 
у женщин больных ОВГВ. 

 
Таблица 4 

Исходы ОВГВ у обследованных женщин в сравнительном аспекте (%) 
Исходы заболевания Основная группа (n=20) Группа сравнения (n=12) 

Абс % Абс % 
Затяжная реконвалесценция 11 55±7,2 4 33,3±6,8* 

Затяжное течение ОВГВ 7 35±8,7 1 8,3±8,0* 
Хронический гепатит 8 40±6,8 2 16,7±6,6* 

Выздоровление 12 60±7,8 10 83,3±8,1* 
*Примечание: - достоверное различие между показателями основной группы и группы сравнения  
(* - Р<0,05) 

 
Учитывая тяжесть и особенности клинического течения ОВГВ у женщин, злоупо-

требляющих алкоголем, которые явились предопределяющим фактором увеличения 
количества затяжных и формирования хронических форм заболевания, мы установи-
ли, что затяжная реконвалесценция отмечалась в этой группе больных в 55% случаях, 
а в 40% хронизация процесса, тогда как в группе сравнения эти показатели составили 
33,3% и 16,7% соответственно (Р<0,05).  

Таким образом, у женщин, злоупотребляющих алкоголем, в большинстве случаев 
регистрировались затяжная реконвалесценция и хронизация процесса, что свидетель-
ствует о влиянии злоупотребления алкоголем на исход заболевания. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
В МАЛЫХ ГОРОДАХ 

 
Основной вопрос, на который отвечает стратегический план развития любого го-

рода: как повысить уровень благосостояния жителей и заложить прочные основы для 
его дальнейшего повышения. Необходима оценка реального положения человека во 
всех аспектах его деятельности, степень его соответствия современным тенденциям 
развития в мире.  

Современное управление муниципальными образованиями (МО) требует все бо-
лее серьезного подхода, так как проблемы в этой сфере и недостаточная квалифика-
ция управленцев сдерживают развитие экономики России. Даже в регионах, где суще-
ствует вполне развитый производственный потенциал, нет совершенного механизма 
управления для его использования.  

В качестве примера рассмотрим экономику малого города Сердобск, расположен-
ного в Пензенской области. В результате анализа муниципального управления эконо-
микой муниципального образования (МО) «Город Сердобск» были выявлены ряд ти-
пичных серьезных недостатков в механизме управления экономикой малого города: 

1) Недостаточный уровень стратегического управления городом; механизм управ-
ления экономикой муниципального образования городского типа направлен, как пра-
вило, на решение текущих социально-экономических проблем МО, поэтому основной 
формой управления является оперативное управление, которое нацелено на решение 
неотложных текущих задач.  

2) Не вырабатываются методы и инструменты воздействия на промышленный 
комплекс муниципальных образований городского типа; в большинстве малых городов 
практически не осталось градообразующих предприятий, которые являлись фактора-
ми устойчивого роста, но даже наличие промышленных предприятий в кризисное со-
временное время может привести к неустойчивой социальной обстановке. 

3) Недостаточная реализация управленческих функций; нечетко определены ко-
личественные цели перспективного социально-экономического развития муниципаль-
ных образований; основные задачи стратегического управления связаны с поиском 
инвесторов; практически не применяются новые информационные технологии в 
управлении. 
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Таким образом, местные власти, как правило, не видят долгосрочных перспектив 
развития МО, не знают, сколько и какой продукции необходимо произвести в текущем 
году, через год и т.д., чтобы обеспечить социально-экономической развитие террито-
рий. А самое главное, они не имеют механизма для выявления «точек роста» и пер-
спективных производств, а также прогнозирования неблагоприятных тенденций на 
территории МО. 

Методы прогнозирования на основе искусственных нейронных сетей используют 
технологии, связанные с опорой на основные виды выпускаемой продукции и схемы 
нейроматематики. При реализации этих методов мы имеем несколько стадий разра-
ботки модели: формирование системы показателей, определяющих рост объемов 
производства; прогнозное моделирование производственного сектора МО; анализ по-
лученных результатов. 

Методика использует конкретные данные социально-экономического развития му-
ниципального образования «Город Сердобск» и проводится поэтапно. 

Во-первых, необходимо сформировать систему показателей, которые определяют 
рост объемов производства. На основании нормативных документов такие показатели 
определены: объемы промышленного и сельскохозяйственного производства пред-
приятий города, а также – сфера услуг. 

Первичная обработка данных необходима для получения значения каждого пока-
зателя, характеризующего рост производства для того, чтобы использовать нейрон-
ный сети. При этом необходимо: вычислить прирост каждого показателя за анализи-
руемый период; определить пороговое значение показателя.  

Для проверки работы модели были взяты показатели за 24 месяца, определены 
пороговые значения показателей (минимальный прирост).  

В дальнейшем, определяются те значения показателей, которые влияют на рост 
производства. Таким образом, получена совокупность факторов, определяющих этот 
рост. 

Во-вторых, с помощью нейронной сети строим модель, определяющую рост объе-
ма производства в МО «Город Сердобск».  

В результате проведенного анализа выявлены факторы, которые обеспечивают 
рост производства на территории МО «Город Сердобск» в наблюдаемом периоде. К 
ним относятся: продукция сердобского машиностроительного завода, производство 
хлебобулочных изделий, производство молочных продуктов, производство мяса и 
птицы, производство подсолнечника; рост производства составит не менее 4,1 млн. 
руб. за два года, если факторы роста будут не менее своих пороговых значений. 

Таким образом, можно утверждать, что нейросетевая технология обработки стати-
стических данных показателей экономики МО, позволяет моделировать прогнозные 
значения факторов роста, выявлять точки роста и тем самым, способствовать каче-
ственному управлению муниципальным образованием. 
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