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Секция «Естественные науки»
Бадьин А.В., Дунаевский Г.Е.
Численное моделирование электродинамической анизотропии
неоднородной многокомпонентной среды
НИ ТГУ (г. Томск)
Развитие методов радиоволновой диагностики неоднородных сред
искусственного и природного происхождения предполагает наличие электродинамических моделей, описывающих взаимосвязь диэлектрической
проницаемости среды с геометрическими и диэлектрическими параметрами ее компонентов. При этом, если среда в своей основе изотропна, а
включенные компоненты не являются строго сферичными, возможны проявления анизотропии, что накладывает дополнительные требования на
условия измерений параметров среды в целом. Представляет интерес исследование анизотропии диэлектрической проницаемости многокомпонентной неоднородной среды, образованной изотропной диэлекрической
матрицей и несколькими видами изотропных включений несферической
конфигурации.
Рассмотрим среду, образованную диэлектрической матрицей, в которую внесены m видов различных включений эллипсоидальной формы,
расположенных случайным образом. В отличие от модели, предложенной
[1], где матрица заполняется эллипсоидальными включениями одного
вида, положим, что внесены включения m видов, для каждого вида эллипсоиды однородны, изотропны и описываются своими значениями диэлектрической проницаемости и коэффициентами деполяризации. Кроме того,
в отличие от [1] будем предполагать наличие и в матрице, и в заполнении
эллипсоидов диэлектрических потерь. Как и в [1], будем пренебрегать
возможными резонансными явлениями в объеме эллипсоидов и их взаимным рассеянием.
Обозначим: ε ext - диэлектрическую проницаемость матрицы, ε nint диэлектрическую проницаемость n-го вида. Используя прямое, а затем
обратное преобразование выражения для средней индукции электрического поля D [2], аналогично [1], найдем тензор диэлектрической проницаемости ε mn материала, содержащего эллипсоидальные включения. В системе координат, в которой основные оси эллипсоида совпадают с координатными осями, этот тензор принимает вид:


m
m


pnε nint
ext
ε lm = (1 − ∑ pn )ε + ∑
(1)
δ lm ,
int
ε
n =1
n =1

1 + n l ( extn ) 
ε − 1 
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где pn – пористость n-го вида включений, индексы l и m могут принимать
значения x, y, z.
Выражение (5) позволяет моделировать среду, в которой включения
l
имеют произвольные значения n . Ниже мы обратим внимание на две характерных поляризации эллипсоидов – плоский сплюснутый эллипсоид
(более всего подходит для описания горных пород и подобных анизотропных объектов естественного происхождения) и вытянутый вдоль одной
оси стержнеобразный эллипсоид (удобен для описания нитевидных включений).
Для включений, имеющих вид сплюснутых эллипсоидов, в выражении (5) должно выполняться условие a = b >> c , соответственно,

n x = n y ≈ 0 , n z = 1 . Подставляя эти значения в выражение 5, получим

тензор диэлектрической проницаемости матрицы, заполненной дискообразными включениями:
(1 − m p )ε ext + m p ε int
∑ n
∑ n n

n =1
n =1

0
ε =

0



0
m

m

n =1

n =1

(1 − ∑ pn )ε ext + ∑ pnε nint
0

0 


0 .
ε ext 


(2)

Степень анизотропии диэлектрической проницаемости A определяется как отношение xx-компоненты или yy-компоненты к zz-компоненте и
описывается, с учетом потерь в материале матрицы и включений, соотношением:

A=

m

m

n =1

n =1
''
ext

'
''
(1 − ∑ pn )(ε ext
− iε ext
) + ∑ pn (ε n int − iε n'' int )

ε ext' − iε

'

.

(3)

Для вытянутых вдоль оси 0Z эллипсоидов (стержней), коэффициенты
деполяризации имеют следующий вид: n = n = 1 , n ≈ 0 , соответственно, тензор диэлектрической проницаемости принимает вид:
x

ε *ext
ε= 0
0

y

0

ε

0
0

*ext
m

0

(1

z

∑pn )ε

*ext

+ ∑pnε

n=1

.

m

(4)

*int
n

n=1

Коэффициент анизотропии диэлектрической проницаемости, с учетом
диэлектрических потерь в матрице и включениях, примет вид:
ε ext' − iε ext''
.
(5)
A=
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m

m

n =1

n =1

(1 − ∑ pn )(ε ext' − iε ext'' ) + ∑ pn (ε n int − iε n'' int )
'

Измеряемыми величинами являются не значения А, а значения коэффициента прохождения слоя исследуемого вещества, либо его коэффициента отражения, расчет которых для заданных
компонент
тензора ε mn сложности не представляет.
На рис. 1 приведены примеры расчета коэффициента
прохождения электромагнитной волны
Рис. 1 График угловой зависимости коэффициен(ЭМВ) для компота прохождения электромагнитной волны для
зитного материала,
композитного материала, состоящего из диэлексостоящего из мат''
= 0,5 и трех
трической матрицы с ε 'ext = 6,4 , ε ext
рицы с тремя видами
сплюснутых включевидов дискообразных включений, один из кото'
''
'
ний: более плотной,
рых – полости с водой ( ε1 = 9 , ε1 = 0,5 ; ε 2 = 3 ,
менее
плотной диε '2' = 0,5 ) на различных частотах
электрической проницаемостями, и включениями, заполненными водой.
Влияние потерь при этом сказывается на коэффициентах прохождения электромагнитной волны и анизотропии А.
На рис. 2 показаны результаты расчета коэффициента прохождения
ЭМВ для вытянутых (нитевидных) включений.

Рис. 2 – График угловой зависимости коэффициента прохождения
электромагнитной волны для композитного материала толщиной 250
'
= 0.03 и
мкм, состоящего из диэлектрической матрицы с ε 'ext = 2.5 , ε 'ext
нитевидных включений (объемная концентрация 4%) с действительной
'
частью диэлектрической проницаемости ε int
= 3 и мнимой ε 'int' = 1.4
при различных частотах ЭМВ.
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Здесь влияние потерь сказывается на амплитуде коэффициента прохождения, при этом повышается A. Кроме того направление максимума
коэффициента прохождения ЭМВ претерпевает поворот на 900 относительно случая сплюснутых включений (рис. 1). Таким образом, предложенная модель позволяет численно анализировать влияние несферичности
и диэлектрических параметров включений на анизотропию диэлектрической проницаемости многокомпонентных неоднородных сред.
Литература:
1.Maeda Itaru, “Dielectric Anisotropy of Rocks due to Aligned Cracks,” Journal of
the Faculty of Science, Series 7, Geophysics. vol. 8, no. 5, Hokkaido University, 1990,
pp. 479–484.
2.Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.:Наука,
1982. 620 c.

Безрукова О.Л.
Логика изложения тригонометрии
в курсе математики средней школы
МОУ лицей №5 им. Ю.А. Гагарина
Тригонометрия является одним из важнейших разделов математики,
изучаемой в средней школе. Неслучайно прежде существовал отдельный
предмет, отдельный учебник и отдельный задачник. Но на сегодняшний
день данный материал включается в курс алгебры, геометрии и алгебры и
начал анализа. И логика его изложения вызывает объективные трудности у
учителя. Проблема заключается в следующем: классическое изложение
данного материала предполагает поэтапное изучение и отработку сначала
основных формул, затем изучение тригонометрических функций и их
свойств, обратных тригонометрических функций, уравнений, неравенств,
систем тригонометрических уравнений, а в заключение рассматриваются
различные нестандартные задачи по курсу, задачи повышенной сложности. Эта схема успешно зарекомендовала себя на протяжении многих лет.
Не думаю, что только сегодня учитель понял, что его основная задача –
развитие умственных способностей ребенка, эта задача всегда осознавалась учителями и решалась. Однако сегодня, например, А.Г.Мордкович
пересматривает методические традиции при изучении тригонометрии,
уделяя внимание изучению модели «Числовая окружность на координатной плоскости» и простейшим тригонометрическим уравнениям, а формулы изучаются позже. Линия решения тригонометрических простейших
уравнений начинается практически с первых уроков, возможно, это и хорошо, но трудно объяснить появление, например, функции arcsin(x) и других, да и каждая следующая изучаемая формула тесно связана с конкретным уравнением и ее применением. Нет свободы выбора в методах решения, в использовании различных формул, которые нужны для решения
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данного уравнения. Ученик мыслит стандартно, решает по алгоритму, и
любое более сложное задание вызывает у него затруднение. Нет достаточного количества заданий по теме «Решение нестандартных тригонометрических уравнений»
Из опыта работы можно утверждать, что данная схема гораздо хуже
классической. При классическом изложении опытный учитель никогда не
будет просто забивать в память учащихся большое количество формул.
Всегда можно показать их взаимосвязь и свободный переход от одного
выражения к другому и тригонометрические уравнения и преобразования
тригонометрических выражений будут логически сведены в сознании
учащихся. Как можно не употреблять термины «Обратная тригонометрическая функция», когда все серьезные олимпиады включают задачи с использованием свойств обратных тригонометрических функций? И в связи
с тем, что тригонометрия всегда присутствует на математических конкурсах, возрастает потребность в хорошей организации обучения по данному
разделу школьной математики.
Таким образом, необходимо дать учителю возможность самостоятельно планировать и организовать изучение тригонометрии, с учетом вида школы, особенностей избранных программ обучения, исходя из возможностей учащихся и собственных предпочтений.
Бронникова Д.М, Исламова А.А.
Количественный анализ почвы на содержание
тяжелых металлов на территории заказника «Бирский»
Бирский филиал БашГУ (г. Бирск)
С развитием химической промышленности, сельского хозяйства, и
других отраслей деятельности выбросы и сбросы вредных веществ стремительно возрастают. Например, в почве увеличивается содержание тяжелых металлов, что негативно сказывается на биоразнообразие планеты.
Однако, эти вещества могут содержаться и в относительно чистых зонах.
Целью данного исследования является изучение количественного содержания тяжелых металлов (медь, свинец, кобальт, никель) в пробе почвы, взятой на территории Бирского заказника, а также узнать степень их
влияния на флору данной территории. Актуальность данной темы состоит
в том, что в современном мире тяжелые металлы являются одним из основных источников загрязнения среды обитания.
Тяжелые металлы – это группа химических элементов, относящихся к
металлам с относительно высоким атомным весом [2]. Это биологически
активные металлы, которые в высоких концентрациях оказывают отрицательное воздействие на физиологические процессы живых существ.
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Несмотря на имеющиеся защитные системы, корни впитывают тяжелые металлы, а их избыток в организме растений приводит к различным
патологиям.
Проба почвы была взята согласно методике Карпова Ю.А.[1]. Выявление тяжелых металлов, а также их количественное содержание были
определены с помощью методов: атомно-адсорбционного, флюорометрического, ИК-спектроскопии.
В результате проведенных анализов были получены следующие результаты, представленные на диаграмме с учетом валовых предельнодопустимых концентраций в почве (Рис.1).

Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в пробе.
На диаграмме видно, что по количественному содержанию в пробе
все исследуемые металлы находятся в пределах допустимых значений.
Причиной большой концентрации Cu является почвообразующая порода – лессовидный суглинок, а также способность Сu образовывать
устойчивые комплексы с гуминовыми кислотами и фульвокислотами.
Низкая концентрация Pb в образце говорит об отсутствие главного источника выброса свинца - техногенного воздействия, так как это запрещено
законом по ООПТ. Причиной низкого содержания Ni и Со в образце является отсутствие антропогенное воздействие и влияние почвообразующей
породы.
Благодаря действующему закону по охраняемым природным территориям в Бирском заказнике соблюдается режим охраны, что способствует
снижению антропогенного воздействия. Снижается концентрация тяжелых
металлов, это благоприятно влияет на развитие растений, что в свою очередь поддерживает богатый видовой состав флоры и фауны заказника.
Литература:
1.Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки.М.,2009.-243 с.
2.Химический энциклопедический словарь. Под ред.И.Л.Кнуняц.-М.,1983.792с.
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Войтович Г.А.
Гельминтофауна некоторых представителей
подсемейства Anatinae (Речные утки) озера Камышное,
Курганской области
ЧелГУ (г. Челябинск)
Подсемейство Anatinae или Речные утки широко распространенная
группа водоплавающих птиц, типичная для водоемов Урала, Приуралья и
Западной Сибири[4]. При изучении гельминтофауны речных уток особый
интерес вызывают основные направления их осенних миграций, особенности питания и образа жизни этих птиц. С точки зрения паразитологической
экологии гельминты являются биотическим фактором регулирующим численность хозяев - птиц. В результате жизнедеятельности гельминтов происходит изменения в метаболических процессах накопления жировой массы птиц, ухудшение проходимости и всасывания питательных веществ в
желудочно-кишечном тракте, увеличение размеров внутренних органов,
что может быть причиной заболевания и гибели слабых и больных птиц.
Инвазированные птицы чаще становятся жертвами хищников[1,3].
Объектом нашего исследования явились гельминты кишечника представителей подсемейства Anatinae. Материал по теме исследования был
собран на озере Камышное, Курганской области. Отстрел проводился осенью 2014 года. За этот период в анализ были взяты 10 особей птиц двух
видов: серая утка (Anas strepera) и чирок-трескунок (Anas querquedula), из
которых 8 особей были инвазированы разными видами гельминтов. Птицы
отстреливались дробовым ружьем, и в тот же день доставлялись в лабораторию кафедры общей экологии ЧелГУ для анализа. В желудках обследованных нами птиц были обнаружены водные беспозвоночные, являющиеся
промежуточными хозяевами различных групп гельминтов, а также вегетативные части и семена водной растительности и зоопланктон. Содержимое
кишечника и его стенки просматривались компрессорным методом[5]. В
качестве фиксатора был использован 70% спирт.
По предварительным данным: у разных особей серой утки интенсивность инвазий в толстом кишечнике составляет от 1 до 30 гельминтов, в
тонком кишечнике и аппендиксе по 1 особи гельминта. И по числу и по
видовому составу доминирует класс Cestoda, в основном это представители семейства Hymenolepididae, относящиеся к родам Cloacotaenia,
Fimbriaria и Retinometra.
Интенсивность инвазий у разных особей чирка-трескунка в толстом
кишечнике составляет от 2 до 25 гельминтов. Все обнаруженные гельминты относятся к классам Cestoda и Acanthocephala. Класс Cestoda в основном представлен ленточными червями семейства Hymenolepididae, рода
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Retinometra. Класс Acanthocephala представлен представителями двух семейств Polymorphidae - Polymorphus magnus (Skrjabin, 1913) и семейством
Fellicollidae - Filicollis anatis (Schrank, 1788). Нематод и марит трематод не обнаружено.
Таким образом, из общего количества обследованных представителей
подсемейства Anatinae. зараженными оказались 8 птиц. В их кишечниках
были обнаружены паразитические черви, относящиеся к 2 классам Cestoda
и Acanthocephala.
Литература:
1.Баянов М.Г. Гельминты в водных экосистемах Южного Урала [Текст] / М.Г.
Баянов // Автореферат... доктора биол. наук. – Москва, 1983. - 42с.
2.Дубинина М.Н. Паразитологическое исследование птиц [Текст] / М.Н. Дубинина. – Ленинград, 1971. - 139с.
3.Котельников Г.А. Гельминтозы водоплавающих птиц Челябинской области,
профилактика и лечение их [Текст] / Г.А. Котельников. – Челябинск, 1962 - 72с.
4.Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири [Текст] / В.К.
Рябицев – Екатеринбург, 2001. – 608с.
5.Скрябин, К.И. Основы общей гельминтологии [Текст] / К.И. Скрябин, Р.С.
Шульц – М.: Сельхозгиз, 1940. - 380 с.

Воробьева Е.В.
Исследование влияния электролитов
на устойчивость нефтесодержащих эмульсий
Рязанский институт (филиал) МАМИ (г. Рязань)
Ранее нами был предложен метод пневмосепарации[1], позволяющий
разрушать коллоидную структуру сточных вод, что выступает необходимым условием для очистки их от нефтепримесей. Активными коагулянтами дисперсных систем с мицеллярной структурой являются растворы
электролитов благодаря их способности снижать ζ-потенциал системы.
Нами был осуществлен лабораторный поиск наиболее эффективных и
технологичных электролитов. С этой целью была исследована пневмосепарация нефтесодержащих эмульсий, моделирующих промышленные стоки, в присутствии хлоридов натрия, магния, кальция и алюминия, сульфата
и гидроксида кальция. Концентрацию электролитов Сэ в исследуемых
образцах варьировали в пределах 0.25÷7.5 ммоль/л.
Пневмосепарацию проводили в течение времени, достаточного для
установления состояния псевдоравновесия в системе: «воздух–вода–
масло», когда концентрация последнего в жидкой фазе остается постоянной во времени. Результаты исследований представлены в таблице 1, в
которой показаны исходные величины рН приготовленных образцов
эмульсий, конечная концентрация нефтепримесей Смин в мг/л и время ее
достижения τмакс в минутах.
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Таблица 1
Влияние различных электролитов на устойчивость нефтеэмульсий
Ck
,
ммоль/л
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

коагулянты
NaOH
рН=6
Смин=66
τмакс=105
рН=6
Смин=54
τмакс=105
рН=6
Смин=51
τмакс=105
рН=6
Смин=48
τмакс=105
рН=8
Смин=42
τмакс=90

MgCl2
рН=6
Смин=48
τмакс=105
рН=6
Смин=36
τмакс=105
рН=6
Смин=30
τмакс=105
рН=6
Смин=27
τмакс=105
рН=6
Смин=24
τмакс=75

AlCl3
рН=6
Смин=48
τмакс=105
рН=6
Смин=36
τмакс=105
рН=6
Смин=30
τмакс=105
рН=6
Смин=27
τмакс=105
рН=6
Смин=24
τмакс=75

CaSO4
рН=6
Смин=30
τмакс=105
рН=6
Смин=27
τмакс=45
–″–

–″–

–″–

CaCl2
рН=6
Смин= 15
τмакс=105
рН=6
Смин=9
τмакс=105
рН=6
Смин=4
τмакс=90
рН=6
Смин=3
τмакс=90
рН=6
Смин=3
τмакс=75

Ca(OH)2
рН=6
Смин= 15
τмакс=90
рН=6.5
Смин=9
τмакс=90
рН=7
Смин=8
τмакс=90
рН=7.5
Смин=7.5
τмакс=90
рН=8
Смин=7
τмакс=90

При анализе данных таблицы 1 обращает на себя внимание то, что
величина изменения водородного показателя ∆рН в процессе приготовления эмульсий существенно меньше, чем этого следовало ожидать с учетом
того, что при добавлении Са(ОН)2 в качестве коагулянта вносится дополнительно ион ОН– .
Наблюдалась интенсивная адсорбция ионов гидроксония или гидроксид-иона каплями нефтепримесей, приближение рН системы к нейтральной реакции и соответственно повышение ее устойчивости Yб.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Все ионы стимулируют процесс пневмосепарации, что объясняется
снижением энергетического барьера, приводит к внедрению ионов электролита в двойной электрический слой дисперсных частиц, резкому снижению ζ-потенциала и к коалесценции капель.
2. Эффективность катионов уменьшается в ряду: H3O+ > Ca2+ >
2−

Al(OH)2+>Na+>K+>Mg2+, а анионов: Cl– > OH– > SO4 , что объясняется
различием в их поляризующем действии.
3. Наиболее эффективными электролитами являются хлорид и гидроксид кальция. Целесообразнее использовать добавку Ca(OH)2, чтобы
избежать вторичного загрязнения хлорид-ионами.
4. В присутствии двух или более электролитов наблюдается синергетический эффект, происходит наиболее полная очистка воды.
Литература:
1. Воробьева Е.В., Кувшинников И.М. Очистка природной воды и промышленных стоков от примесей нефтепродуктов методом воздушной пневмосепарации.
// Энергосбережение и водоподготовка. 2011. № 2. С. 15–20.
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Гусева Е.С., Попова С.С., Францев Р.К.
Литирование модифицированных LayMn1-уO2-δC60Fδ –
электродов в апротонных органических растворах солей лития
ЭТИ СГТУ (г. Энгельс)
Среди наиболее широко используемых катодных материалов лучшими по экономической целесообразности и экологической безопасности
представляются литированные оксиды марганца типа шпинелей. [1]
Модифицирования литий-марганцевых шпинелей фторид-ионами и
фуллереновой сажей можно путем электрохимического модифицирования.
Комплексные соединения, образуемые фторид-ионами на поверхности
оксида типа MnO2-σFσ, отличаются высокой стабильностью и устойчивостью к восстановительным процессам. Высокая электроотрицательность
фуллерена С60 способствует усилению донорной активности фторидионов.
В представленной нами работе рассмотрено влияние одновременного
модифицирования MnO2- электрода лантаном и литием в апротонном органическом электролите, содержащем помимо фторида лития фуллереновую сажу. Модифицирование лантаном осуществляли из 0,5 М раствора
салицилата лантана в ДМФА при потенциале Е = -2,9 В в течение 30 минут. Модифицирование литием осуществляли в 0,8 M растворе перхлората
лития в смеси ПК и ДМЭ (1:1) в течение 1 часа. Циклирование в постоянном заданном диапазоне от -4 до -1В показывает высокую обратимость
LixLayMn2-σFσ в исследуемом растворе и характеризуется линейным ходом
ЦПДК. Плотность тока на первом цикле при смещении потенциалов от -1
до -4 В возрастает от 2,5 до 18 мА/см2. На 100 цикле плотность тока при 1В снижается до 0,5 мА/см2, а при Ер = -4В составляет ≈ 4 мА/см2. Таким
образом, величина ∆i/∆E меняется от 5,2 на 1 цикле до ~ 1,2 мА·В-1·см-2 на
100 цикле. Это позволяет говорить о значительном насыщении решетки
MnO2 внедряющимися частицами: La3+, Li+, F-, что нашло подтверждение в
результатах микроструктурных исследований, рентгенофазового анализа и
ВИМС. Ионы фтора, согласно спектральным данным, располагаются в
междоузлиях. Накопление их в междоузлиях и возможность их диффузии
по кристаллу создают условия для захвата ионов F- кубическими центрами
ионов La3+. Это приводит к генерации тетрагональных центров La3+ и согласуется с предположением о существовании в ближайшем окружении
La3+ вакансий, которые способны захватывать ионы F-, расположенные в
междоузлиях.
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Таблица 1
Значения удельной емкости заряда/разряда в зависимости от номера
цикла
Электрод

LiхMnO2

LiхLayMn1-yO2

LiхLayMn1-yO2σ(C60)n

Номер
цикла
N
1
5
10
100
1
5
10
100
1
5
10
100

Удельная
разрядная
емкость Qp,
мАч/г
218,7
128,4
39,3
20,0
173,0
137,3
70,5
38,6
180,4
141,4
50,6
40,3

Удельная зарядная емкость Qз,
мАч/г
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0

Отдача
по емкости, %
91,13
53,5
16,38
8,33
72,08
57,21
29,38
16,08
75,17
58,92
21,08
16,79

Наибольшее значение плотностей тока при внедрении Li+ при одинаковой длительности процесса наблюдаются при одновременном введении
в раствор электролита добавок фуллереновой сажи и фторида лития. Время разряда электродов до 0 В в этом случае возрастает в 2-3 раза по сравнению с исходным MnO2- электродом. Обнаруженный синергетический
эффект от совместного влияния добавок фуллереновой сажи и фторида
лития в растворе соли лантана очевидно обусловлен протеканием реакции:
C60+xLi++xe-→LixC60 или С60+xLi++xF-→(LixC60)Fx.
Литература:
1.Гусева
Е.С.
Кинетика
процессов,
протекающих
в
системе
LiLaAl/LiClO4/MnO2, модифицированной фторидом лития, при циклировании в
потенциодинамическом режиме / Е.С. Гусева, С.С. Попова, Р.К. Францев // Актуальные проблемы электрохимической технологии: сб. статей молодых ученых.
Саратов: СГТУ. 2008. С. 297-302.

Егорова И.Н., Неверова О.А.
Некоторые числовые показатели товароведческого анализа
корней Taraxacum officinale Web., заготовленных на породном
отвале угольного разреза «Кедровский» в Кузбассе
ИЭЧ СО РАН (г. Кемерово)
Taraxacum officinale Web. одним из первых поселяется на породных
отвалах угольных разрезов Кузбасса, легко приспосабливается к самым
неблагоприятным условиям и образует крупные заросли на больших территориях.
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В практической медицине применяется корень одуванчика, который
содержит в своем составе полисахариды (инулин), тритерпеновые соединения, стеролы, флавоноиды и т.д.
Проведенные ранее исследования показали, что содержание тяжелых
металлов и радионуклидов в корнях одуванчика лекарственного, произрастающего на породных отвалах, находятся в пределах нормы [3,4].
Учитывая наличие достаточной сырьевой базы и широкое использование в медицине, сельском хозяйстве, актуальными являются дальнейшие
исследования по оценке качества сырья одуванчика, произрастающего на
породных отвалах угольных разрезов Кузбасса и обоснование возможности
использования данных территорий для заготовки лекарственного сырья.
Объектами исследования являлись корни Taraxacum officinale Web,
собранные в сентябре 2013 г. на породном отвале «Южный» угольного
разреза «Кедровский». Заготовку сырья проводили в сухую солнечную
погоду согласно общепринятым правилам,
Определение числовых показателей товароведческого анализа проводили по методикам указанных в ГФ Х1[1]. Анализы выполнены в трехкратной повторности, данные обработаны с использованием стандартных
статистических методов. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Товароведческие показатели корней одуванчика лекарственного
Показатель
Влажность,% не более
Массовая доля общей золы, % не более
Массовая доля золы не растворимой в 10% соляной кислоте, % не более
Массовая доля экстрактивных веществ, извлекаемой водой, % не менее

ГФ Х1
14,0
8,0

Опыт
11,6±0,67
6,218±0,02

4,0

3,973±0,01

40,0

69,382±3,28

В результате проведенных исследований установлено, что числовые
показатели товароведческого анализа (табл.1) корней Taraxacum officinale
Web., заготовленных на породном отвале угольного разреза «Кедровский»,
соответствуют требованиям ГФ Х1 для корней одуванчика лекарственного
и могут быть использованы в качестве лекарственного растительного сырья [2].
Литература
1.Государственная Фармакопея СССР, XI издание. - М.: Медицина, 1987.
Вып. 1.-334с.
2.Государственная Фармакопея СССР, XI издание. - М.: Медицина, 1990,
Вып.2. -398с.
3.Neverova O.A., Egorova I.N. Assessment of Heavy Metal Pollution of Medicinal
Plants Taraxacum officinale Web. Basis Areas Affected by Coal Production // Word
Applied Sciences Journal 23(5):650-655, 2013.
4.Egorova I.N., Neverova O.A. The Estimation of Radionuclide Pollution of Medicinal Raw Material Taraxacum officinale Web., Growing on The Broken Coal Mining
Lands of Kuzbass // Materials of the 11 International Research and practice conference
Vol.11 April 17th , 2013.-Westwood,Canada.-2013.- С.39-43.
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Кармановская Т.В.
Борьба с загрязнением природной среды от нефтепродуктов
СПбГЭУ (г. СПб)
В процессе хозяйственной деятельности предприятия сталкиваются с
необходимостью согласования двух интересов: с одной стороны это
стремление к увеличению прибыли, росту масштаба деятельности, а с другой стороны – необходимость обеспечения природного равновесия.
Система платного природопользования является основным источником финансирования экологических мероприятий. Система платежей за
пользование ресурсами, загрязнение среды, размещение отходов, а также
механизмы их изъятия и использования определяются отношениями собственности на ресурсы природы.
Основными источниками финансирования мероприятий по рациональному природопользованию являются: собственные средства предприятий, бюджеты разных уровней, внебюджетные целевые фонды — поресурсные, экологические, страховые фонды, а также фонды экологической
санации в процессе приватизации и кредиты банков.
В последние годы расходная часть федерального бюджета на экологические цели составляла 0,4 — 0,6%. Если сравнить с тем, что на охрану
природу необходимо тратить ежегодно 2 — 3% ВВП, то можно считать,
что на экологические цели средства почти не выделяются. Если за 1994—
1995 гг. на экологические цели выделялось 0,15% ВВП России, то в 20082009 гг. уже 0,08%, а за первое полугодие 2012 г. только 0, 07% ВВП. По
оценкам же специалистов, ресурсные платежи составляют 5% от доходов
федерального бюджета, что в 25 раз превышает бюджетные расходы на
охрану окружающей среды.
Размер платы за воспроизводство минерально-сырьевой базы взимается с предприятий, добывающих полезные ископаемые (2— 10% от цены
реализации сырья) и затем средства аккумулируются для финансирования
геологического поиска и разведки, а также для работ по рекультивации
нарушенных земель.
Из всех собранных платежей за загрязнение окружающей среды 10%
поступает в государственный бюджет, а оставшиеся 90% средств, поступающие в систему внебюджетных фондов, распределяются так: 60% на
мероприятия местного (районного, городского) значения; 30% — на
уровне региона и 10% — в государственный экологический фонд (ГЭФ).
Они являются целевыми фондами и могут расходоваться на строительство природоохранных объектов, внедрение экологически чистой технологии, развитие экологического образования, научные исследования и т.д.
В ближайшее время планируется резко увеличить транспорт нефти и
нефтепродуктов через акватории Финского залива. Созданная правитель-
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ством Санкт-Петербурга Комиссия по экспертизе экологической безопасности строительства портов в Лужской губе, бухте Батарейной, реконструкции С.-Петербургского и Кронштадского портов оценивает ожидаемые сбросы нефтепродуктов в акватории в объеме 1400...7000 т год - и это
при полном соблюдении норм и правил терминальной обработки нефтепродуктов, требований Морского регистра РФ и выполнении положений
Международной конвенции по предотвращению загрязнений акватории
морскими судами.
Обостряется необходимость в разработке комплекса мер, направленных не только на предотвращение возможных загрязнений, но и на экспрессное выявление виновников аварийных и нелегальных разливов нефти
и нефтепродуктов и сбросов нефтесодержащих вод в акватории портов и
Финского залива.
Анализ проб различных разливов показал, что концентрация углеводородов нефтяного происхождения в воде составляет 0,1...0,4 мг/см3 (время отбора проб 1...24 час после разлива). При этом необходимо учитывать
природные факторы, имеющие место при разливе: время года, температура
воды, воздуха, соленость воды, рельеф дна, погодные условия - давление,
атмосферные осадки, интенсивность солнечной радиации и т. д. На результаты оказывают влияние также естественное волнение моря и интенсивность судоходства в данном районе.
На интенсивность растекания нефти после разлива в море влияет ветер, температура, особенно при разливе высоковязкой нефти и нефти, обладающей тенденцией к затвердеванию при низких температурах. Легкие
нефтепродукты (бензин) будут испаряться, как и легкие фракции сырой
нефти, оставляя на поверхности моря, менее испаряемые фракции в виде
высоковязких остатков.
В результате таяния льда, содержащего нефтепродукты, весной (или
при перемещении загрязненного льда в области с более высокой температурой) загрязненность воды резко увеличивается. Эффект загрязнения может быть аналогичен залповому сбросу или разливу нефтепродуктов. При
этом важно определить виновника загрязнения или невиновность судов,
находящихся по соседству с местом таяния загрязненного льда и истинные
размеры загрязнения принятия решения о необходимости ликвидации загрязнения.
Существенное значение имеет биологическое разложение нефти.
Морские организмы, преимущественно бактерии, выборочно атакуют молекулы с низкой молекулярной массой. При этом интенсивность разложения зависит от температуры, состава нефти и присутствия азота и фосфора. Интенсивность биологического и фотохимического окисления значительно меньше скорости испарения и эмульгирования .
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Загрязнение грунтовых вод нефтяными углеводородами довольно часто происходит в результате инфильтрации сырой нефти через зону аэрации при фонтанировании нефтяных скважин, аварийных прорывах нефтепроводов и утечек из хранилищ. К числу мощных источников загрязнения
подземных вод относятся накопители сточных вод нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Состав и количество сбрасываемых ими промстоков зависит о производственной мощности предприятия, его специализации, применяемого в технологии, состава сырых
нефтей, газа и конденсата. Основная часть предприятий такого профиля
имеет оборотное водоснабжение.
Нефтеперерабатывающие заводы сбрасывают 5 видов сточных вод. К
первому виду относятся нефтесодержащие стоки, в которых нефть присутствует в эмульгированном состоянии. Концентрация нефтяных углеводородов в них не превышает 5...8 г/л. Они образуются при конденсации, водной промывке нефтепродуктов и их охлаждении, смыве полов производственных помещений, после очистки используемой аппаратуры. Рассмотренные стоки включают также ливневые воды. Их минерализация равна
0,7...1,5 г/л при рН 7,2...7,5. Ко второму виду относятся минерализованные
сточные воды установок по обессоливанию нефти, преимущественно хлоридного натриевого и кальциевого составов. Как известно, сырые нефти
содержат до 2% пластовых вод и до 0,5% солей. В стоках второго вида
присутствуют фенолы (10...20 г/л), нефтяные углеводороды (1...10 г/л),
сероводород и сульфиды (30...40 г/л), неионогенные ПАВ, применяемые в
качестве деэмульгаторов. Минерализация таких стоков достигает 30...40
г/л при рН 7,2. - 8,0.
Третий вид сточных вод включает кислые стоки с рН 2...4 сульфатного типа, образующиеся при регенерации серной кислоты, которая применяется для кислотной очистки нефтепродуктов. В них содержится до 1 г/л
свободной серной кислоты. Четвертый вид представлен сернистощелочными сточными водами, отводимыми после защелачивания светлых
нефтепродуктов и сжиженных газов. Они содержат (в г/л): фенолы 6...12,
нефтепродукты 8... 14, сероводород и сульфиды 30...50 при рН 13... 14. К
пятому виду относятся сероводородные воды с рН 5...6, образующиеся
после барометрических конденсаторов смешения. В них отмечаются фенолы (4...5 мг/л), нефтепродукты (10... 15 мг/л), сероводород и сульфиды
(300...500 мг/л).
Стоки нефтехимического производства обычно загрязнены продуктами нефтехимического синтеза. Так, стоки производства синтетических
жирных кислот имеют рН 2...4 и содержат 100...500 мг/л органических соединений. Сточные воды этил-смесительных установок и эстакад по наливу этилированных бензинов отличаются наличием тетраэтилсвинца. Концентрация нефтепродуктов в них не превышает 10 мг/л.
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Все эти проблемы необходимо учитывать при разработке методов
анализа различных выбросов нефтей и нефтепродуктов и доказательного
определения источника загрязнения.
В настоящее время ведущими источниками финансирования оказались экологические фонды. Одним из основных инструментов претворения в жизнь экологической политики является разработка и реализация
межгосударственных, государственных и региональных экологических
программ.
К сожалению, анализ показывает, что с течением времени плата за загрязнение окружающей среды не в полной мере выполняет основные
функции по стимулированию природоохранных мероприятий и аккумулированию средств на охрану природы. В связи с этим платежи оказались
символическими в силу несвоевременной индексации. Плата должна устанавливаться только за сброс неочищенных или недостаточно очищенных
сточных вод (СВ) а также за использование площадей водоемов для охлаждения циркуляционных вод, используемых теплоэнергетикой. Называть
тарифом плату за сброс сточных вод можно лишь условно. Как известно,
стоимость, выраженная через цену или тариф, имеют товары или услуги.
Плата же за сброс СВ не имеет товарной (вещественной) основы, поэтому
при расчете платы за сброс нельзя говорить о какой-то услуге, так как взимание платы за сброс не есть разрешение на него.
По своему содержанию плата за сброс СВ должна ассоциироваться со
штрафом и преследовать цель как экономически воздействовать на предприятия в области водоохраной деятельности В этой роли плата за сброс
СВ должна служить мерой, позволяющей судить об эффективности проводимых водоохранных мероприятий. Рекомендуется при установлении платы за сброс СВ не учитывать самоочищающуюся способность водотоков и
водоемов. В связи с этим оплате должны подлежать все ингредиенты сбрасываемых СВ, концентрация которых не удовлетворяет санитарным требованиям. Таким образом, плата за сброс СВ должна расцениваться, как
непроизводительный расход предприятия и изыматься из его прибыли,
которая коренным образом должна отличаться от затрат, возникающих
при очистке СВ на предприятиях при этом они должны включаться в расчетную себестоимость. Такая же процедура должна осуществляться и при
централизованной очистке СВ.
Теоретический анализ последствий загрязнения окружающей среды,
изучение вопросов оценки ущерба, в том числе экономического, и создание на базе этих исследований методических основ определения экономической эффективности инвестиций в природоохранные мероприятия невозможны без достаточного знания процессов, происходящих под воздействием загрязнения в живой природе и объектах, созданных человеком.
Экономическая наука в области защиты окружающей среды переживает в
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настоящее время стадию накопления знаний и создания информационной
базы. Информация об изменениях равновесного состояния экологической
системы является фундаментом для построения методик практического
расчета экономического ущерба.
Уровень загрязнения окружающей среды зависит не только от количества выбросов, но и от климатических и технологических условий, поэтому необходимо вначале собирать именно эти данные. К ним относятся
информация о розе ветров в течениях водных бассейнах. Обычно бывают
необходимы средние данные за много лет, желательно с выделением отдельных водохозяйственных участков водотоков и водоемов.
Литература:
1.«Охрана производственных сточных вод и утилизация осадков» Под редакцией Соколова В.Н. Москва: Стройиздат, 1992 г.
2.Химия окружающей среды. Перевод с английского языка под редакцией А.
Цыганкова. – Москва: Химия, 1982 г.
3.Владимиров А.М. и др. Охрана окружающей среды. – Ленинград: Гидрометиоиздат, 1991 г.

Китаева В.О., Гершкорон Ф.А.
Определение гормона стресс-реакции эстрадиола и
кислотной резистентности эритроцитов
при хроническом панкреатите
СФУ (г. Красноярск)
В структуре заболеваемости органов желудочно-кишечного тракта
хронический панкреатит составляет от 5 до 10%. За последние 20 лет отмечена всемирная тенденция к увеличению заболеваемости данным панкреатитом.
Эстрадиол является одним из гормонов стресс-реакции. Данный гормон в нормальных концентрациях позитивно влияет на организм, а именно
эстрадиол участвует в регуляции репродуктивной функции, липидного и
углеводного обмена, поддержании костной массы и обновления костей,
стимулирует синтез надпочечниковых андрогенов, способен отвечать за
тонус сосудов [1].
Целью данной работы стало исследование кислотной резистентности
эритроцитов крови и уровня гормона стресс-реакции эстрадиола у людей с
хроническим панкреатитом.
Для определения кислотной резистентности эритроцитов использовали метод химических (кислотных) эритрограмм Терскова-Гительзона.
Для определения концентрации эстрадиола проводили иммуноферментный анализ с использованием моноклональных антител.
Эритрограмма здорового человека имеет пик гемолиза на 3-3,5 минуте, начало на 1,5-2 минуте и окончание на 6,5-7,5 минуте. Количество повышеностойких эритроцитов возрастом 28-30 дней у здоровых людей со-
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ставляет 20-25%, количество эритроцитов со средней стойкостью возрастом 30-90 составляет 45-55% и количество эритроцитов с низкой стойкостью составляет 20-25%, их возраст более 90 дней.
При анализе кислотной резистентности эритроцитов у больных хроническим панкреатитом наблюдается смещение окончания гемолиза вправо (Рисунок 1). Начало гемолиза у больных с данной патологией соответствует норме, количество красных клеток с пониженной стойкостью составляет 26 процентов, что выше нормы и свидетельствует о большом количестве эритроцитов с пониженной стойкостью. Пик гемолиза также
находится в пределах нормы, но количество эритроцитов со средней стойкостью составляет 39 процентов, что указывает на небольшое количество
эритроцитов со средней стойкостью. Смещение окончания гемолиза вправо свидетельствует об увеличении стойкости эритроцитов, возраст данных клеток от 1 до 28 дней, их количество составляет 17 процентов, что
свидетельствует о небольшом количестве данных форм эритроцитов.

Рис. 1 Эритрограмма больных хроническим панкреатитом и здоровых
людей
Концентрация эстрадиола в норме у здоровой женщин до менопаузы
15 – 400 пг/мл, после менопаузы 5 – 30 пг/мл, у мужчин 5 – 53 пг/мл [2].
У мужчин с хроническим панкреатитом наблюдается увеличение
концентрации эстрадиола, что указывает на активацию процесса образования эстрогенов надпочечниками и семенниками (Рисунок 2). Обнаружена
положительная корреляционная зависимость между концентрацией эстрадиола и кислотной резистентностью эритроцитов (при начале r=0,87, пике
r=0,85, окончании r=0,73, данные достоверны р<0,05), что свидетельствует
о влиянии данного гормона на увеличении кислотной резистентности
эритроцитов.
У женщин с хроническим панкреатитом до менопаузы концентрация
эстрадиола в норме, после менопаузы концентрация увеличена (рисунок
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2). Корреляционные связи между концентрацией в крови эстрадиола и
кислотной резистентностью
Высокий уровень эстрадиола у мужчин с хроническим панкреатитом
связан с необходимостью поддержания постоянной концентрации эстрадиола. Повышение эстрадиола вызвано усилением его продукции периферическими тканями, либо повышением продукции или активности ферментов различных этапов биосинтеза эстрадиола, либо снижением активности ферментов метаболизма.

Рис. 2 Медиана эстрадиола больных хроническим панкреатитом
Повышение эстрадиола у женщин с хроническим панкреатитом связано с воздействием стрессора, которым является данное патологическое
состояние.
Появление эритроцитов с повышенной стойкостью связано с увеличением концентрации эстрадиола, который стимулирует выброс интерлейкина 1b. Данный цитокин стимулирует эритропоэз, что объясняет присутствие в крови данных больных молодых форм эритроцитов (от 1 до 28
дней).
Литература:
1. Петров, Р. В. Возрастные изменения концентрации активных половых стероидов, их предшественников, метаболитов, и регуляторов в крови мужчин / Р. В.
Петров, И. Н. Кузина, В. В. Киликовский, О. В. Смирнова // Онтогенез. – 2009. – Т.
40, № 6. – С. 456–465.
2. Ингерлейб, М. Б. Медицинские анализы : диагностический справочник :
справочник / М. Б. Ингерлейб. – Москва : Эксмо, 2012. – 121 с.
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Ковыдин А.С.
Интродуценты Сенгилеевского района Ульяновской области
УлГУ (г. Ульяновск)
Как известно, флора – это исторически сложившаяся совокупность
видов растений, распространённых на конкретной территории или на территории с определенными условиями в настоящее время или в прошедшие
геологические эпохи. Флора состоит из двух элементов – аборигенного и
адвентивного. Аборигенная фракция флоры определенной территории
складывается из видов, возникших в той же местности, в которой существуют в настоящее время, и составляют наиболее древнее ядро её флоры[1]. Адвентивными являются виды, проникновение которых связано с
деятельностью человека. Их расселение происходит либо путем случайного (непреднамеренного) заноса, либо в результате дичания культивируемых растений. [2]
Комплексы адвентивных видов играют все большую роль в формировании флор различных географических областей. Процессы смешения
флор ведут к утрате региональной специфики, унификации сообществ на
больших территориях адвентивизацию флор в широком контексте можно
рассматривать как составную часть трансформации экосистем и направленных изменений организации биоты. Адвентивные виды, внедряясь в
природные сообщества, приводят к необратимым изменениям их структуры, усложняют экологические проблемы, угрожают экономическому благополучию стран, нанося урон сельскому и лесному хозяйству, и да же
здоровью людей![3] Поэтому изучение адвентивного компонента флоры
остается одним из приоритетных направлений фундаментальных ботанических и экологических исследований современного мира.
Сенгилеевский район расположен в центральной части Ульяновской
области.Площадь территории района 134,9 тыс.га.
Из всех районов Ульяновской области он выделяется самым сложным
рельефом и геологическим строением. Крутые, как будто заснеженные
меловые склоны. покрытые лесом вершины. Глубокие овраги и балки долины горных каменистых речек с прозрачно- холодной водой, сухие ковыльные степи и богатые разнотравные луга собрались на небольшой территории и образовали причудливую мозаику ландшафтов. Прекрасный
мягкий климат, буйная растительность, богатые рыбой реки, обилие ягод и
грибов- эта земля как будто создана для жизни в гармонии с природой.
Почти девственная красота здешней природы не оставляет равнодушным
никого.
Флора Сенгилеевского района необычна, благодаря неоднородности
ландшафтов территории. Причудливые песчаные и меловые останцы, долины рек и ручьёв создают настолько разнообразные микроклиматические
и микроландшафтные условия, что это позволяет существовать рядом выходцу таёжных лесов – можжевельнику обыкновенному и представителю
нижневолжских полупустынь – феруле каспийской. Более древний возраст
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флоры из-за отсутсвия в четвертичное время на нашей территории ледников. Согласно данным геологов, Приволжская возвышенность никогда на
покрывалась ледниками, хотя из-за своей близости они и оказывали своё
отрицательное влияние. Поэтому, в эпоху оледениения Правобережье
Ульяновской области, Жигули были убежищами флоры. В основном это
были различные возвышенные участки, особенно – Поволжские горы. И в
наши дни здесь встречаются виды – реликты – отзвуки прошлых, доледниковых эпох. Деятельность человека с одной стороны, вырубая леса, распахивая луга, степи он сакратил численность многих аборигенных видов –
сделал редкими, а с другой стороны – вольно не вольно способствовал
распространению новых, не встречавшихся во флоре ранее заносимы (адвентивных) видов из других природных зон и да же других континентов
земного шара. Одним из них так и остались в культуре (многие культурные растения), другие – активно внедряются в природные растительные
сообщества и становятся в них обычными. В Уьяновской области это,
прежде всего, многие северо-американские виды – ясень пенсильванский,
клён американский, мелколепестник канадский, эхиноцмстис шипоковатый, а так же виды южных зон – лох узколистный и облепиха крушиновидная.
Проведя исследования флоры территории Сенгилеевского района
было установлено, что на данной площади насчитывается 294 вида сосудистых растений, относящихся к 210 родам и 856 семействам. Основу составляют покрытосеменные растения 290 видов. Общеизвестно, что появление инвазийных видов в естественных растительных сообществах довольно сложный процесс, обусловленный как наличием потенциально инвазийных видов, так и состоянием самих фитоценозов. Проведя анализ
территории Сенгилеевского района можно сделать вывод, что растительные сообщества в значительной иерее деградированы. А деградация фитоценоза это своеобразное приглашение для инорайонных видов войти в их
состав. Но кроме непосредственного изучения ценофобного элемента флоры города, важным представляется изучение механизмов смен ценофобов,
организация их в аналогии сукцессионных рядов, а так же проблемы, связанные с видообразованием.
Литература:

1. Краткий словарь ботанических терминов; под ред. А.Г. Еленовского; Сост.:
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3. Элементы: Популярный сайт о фундаментальной науке // Европейский
сорняк губит американские леса. – Режим доступа: http//element.ru/news/430215

27

Литвинов Д.О., Литвинова Н.А., Малых И.А.
Расчет давления, создаваемого ударной волной,
от складов боеприпасов
ТВВИКУ (г. Тюмень)
Нагрузки, создаваемые ударной волной в результате взрыва бризантных веществ, приводят к разрушениям зданий, сооружений, оборудования,
установок и т.д. В результате разрушения объектов возникают чрезвычайные ситуации с соответствующими степенями разрушения, опрокидывания и смещения оборудования и установок.
Цель данной работы: провести оценку степени разрушения военных
объектов для проведения восстановительных работ, а также оценить степень поражения людей.
Для принятия решений по проведению восстановительных работ на
объектах, подвергшихся разрушению, необходимо провести оценку степени разрушения зданий по расчету избыточного давления во фронте ударной волны [1].
Одним из распространенных объектов, где хранятся взрывчатые вещества, являются склады боеприпасов, где есть взрывчатое вещество тротил. Горение тротила в замкнутом пространстве может переходить в
детонацию.
В связи с этим было рассчитано избыточное давление во фронте
ударной волны в кПа на различных расстояниях от склада боеприпасов на
военном объекте. Это позволит проектировать здания на расстоянии, где
давление во фронте ударной волны будет минимальным от возможного
источника разрушения.
Определим давление во фронте ударной волны ∆ Рф, кПа, объем здания боеприпасов (V=50*20*5) = 5000 м3. Масса тротила 50 тонн.
Степень разрушения объекта воздействия (здания, сооружения и т.д.)
оценивается по критерию оценки физической устойчивости (сильное,
среднее, слабое).

∆

Таблица 1 - Степень поражения людей и степень разрушения зданий

Ррассчитанное, кПа,

251,8
66,8
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∆

Рф, кПа
(для степени поражения людей)
›100
60-100

R, расстояние
от
складов
боеприпасов,
м

Степень
разрушения
зданий,
кПа

Степень
жения

пора-

50
100

сильное
сильное

смертельное
тяжелые поражения (контузии)

45,1

40-60

200

средняя

14,4

10-40

250

слабое

5,78

‹10

500

слабое

средние поражения (кровотечения, вывихи,
сотрясение мозга)
легкие поражения
(ушибы,
потеря слуха)
отсутствует
(безопасное
расстояние)

Исходя из данных табл.1, степень разрушения объекта воздействия
соответствует «слабому разрушению» (20-10 кПа) на расстояниях 250 и
500 м, это означает, что при воздействии данной ударной волны элементы
зданий получают повреждения, при которых они могут быть восстановлены в короткие сроки.
Степень разрушения объекта воздействия соответствует «сильному
разрушению» на расстоянии 50 и 100 м, это означает, что при воздействии
данной ударной волны элементы зданий разрушаются полностью.
Из расчетных данных можно сделать вывод, что подобные склады боеприпасов, следует размещать от административных и общественных зданий на расстоянии 500 м и дальше. Это позволит уменьшить степень поражения и процент людских потерь, а также сократить время на восстановительные работы.
Литература:
1.ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». –
Введ. 15.05.03. №4537. Утв. постановлением Госгортехнадзора России от
05.05.2003 № 29. - 55 с.

Лобачева О.Л.
Пенная сепарация Y(III) из водных растворов
Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный» (г. Санкт-Петербург)
Представлены результаты экспериментального и теоретического исследования процесса пенной сепарации в растворе нитрата иттрия и додецилсульфата натрия (NaDS), используемого в качестве флотореагента. Получены зависимости коэффициентов распределения (Краспред.) ионов иттрия
в процессе от рН равновесной водной фазы. Сопоставление значений рН
извлечения с рН гидратообразования позволяет заключить, в какой форме
флотируются катионы иттрия. В работе изучали раcпределение ионов Y+3
с концентрацией 0,001 моль/кг в системах «водный раствор – пена», обра-
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зованных модельными растворами нитратов NaDS [1]: Ln+3+ 3 DS- =
Ln(DS)3; (Ln+3 – катион металла, DS-- додецилсульфат-ион). рН раствора
устанавливали с помощью растворов азотной кислоты или гидроксида
натрия. Объем исследуемого раствора варьировался от 100 до 200 мл.
Процесс пенной сепарации проводили в течение 10 минут в лабораторной
машине механического типа В-ФЛ 137 с объемом камеры 1,0 дм3. Пенный
продукт и раствор, оставшийся в кювете после процесса флотации, анализировали на содержание катиона металла [2]. Значения. Краспред катионов Y
+3
в процессе и величины рН равновесной водной фазы приведены в таблице 1. Краспред. иона исследуемого раствора металла между водной и органической фазами рассчитывали по отношению концентрации [Ln+3](Y+3) в
пене к концентрации [Ln+3] в остатке соответственно. Содержание NaDS
в камерном остатке и в пене определялось по методике [3]. Экспериментальные данные, показывают,что в кислой среде извлечение катионов
практически не наблюдается, так как согласно определенному нами в работе [4] значению константы диссоциации додецилсерной кислоты, равному 1,7·10-6, при рН<4,77 додецилсульфат на 90% находится в растворе в
молекулярной форме и слабо взаимодействует с катионами металлов. Из
данных видно, что извлечение начинается при рН = 5,5. Максимальное
извлечение достигается при рН = 6,12. В кислой среде извлечение практически не наблюдается. Следовательно, начальное извлечение начинается
при рН = 4,6 – что свидетельствует о том, что это значение значительно
ниже полученной величины рН комплексообразования 6,3, и свидетельствует о флотации Y+3 в форме среднего додецилсульфата Y(C12H25OSO3)3.
Таблица 1
Результаты экспериментального исследования распределения ионов
иттрия между водной и органической фазами.
[Y3+]org·103
Краспределения
рН
[Y3+]aq·104
моль/кг
моль/кг
1,03
11,30
0,65
0,6
4,59
2,12
2,84
13,5
5,10
0,57
3,48
61,2
5,50
0,34
3,42
100,7
6,95
0,24
2,46
102,7
8,50
0,22
2,20
99,8
Литература:
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4. Чиркст Д.Э., Лобачева О.Л., Федорова Т.С.// Труды XLVII международной
конференции. 11-15 апреля. 2009. - г. Новосибирск. - С. 123.

Работа выполнена согласно государственному заданию Минобрнауки
России по проекту № 982 «Развитие термодинамической и кинетической
теории межфазного ионного обмена применительно к природным и промышленным объектам» от 11.06.2014 г.
Оскаленко Д.А.
Грануляторы с псевдоожиженным слоем как механизм
оптимизации затрат в фармацевтической промышленности
Тамбовский филиал НОУ ВПО «РосНОУ» (г. Тамбов)
Псевдоожиженный слой – состояние слоя зернистого сыпучего материала, при котором под влиянием проходящего через него потока газа или
жидкости (сжижающих агентов) частицы твердого материала интенсивно
перемещаются одна относительно другой. В этом состоянии слой напоминает кипящую жидкость, приобретая некоторые ее свойства, и его поведение подчиняется законам гидростатики. В кипящем слое достигается тесный контакт между зернистым материалом и сжижающим агентом, что
делает эффективным применение кипящего слоя для широкой номенклатуры веществ, где необходимо взаимодействие твердой и текучей фаз
(диффузионные, каталитические процессы и др.)
Процессы грануляции являются конечной стадией в ряде производств
химической, микробиологической, нефтехимической, фармацевтической,
металлургической, пищевой промышленности. Широкое применение процессов грануляции в различных отраслях промышленности обусловлено
тем, что современные методы гранулирования обеспечивают получение
продуктов с заданными качественными показателями. Гранулированный
продукт обладает хорошей сыпучестью, не слеживается, не пылит при
транспортировке и применении.
Применение аппаратов псевдоожиженного слоя для фармацевтической промышленности имеет свои особенности и может быть основой развития институциональной экономики. По мнению профессора Мешковой
Л.Л. «Процессы институционализации российской экономики, ориентированной на устойчивое развитие общества, ставят перед экономической
теорией ряд новых важных задач» [1, с. 6].
Прежде всего, это отказ от крупномасштабного выпуска химической
продукции лекарственных средств, выпуск которых, как правило, невелик.
А номенклатура их весьма широка. Это вызывает определенные трудности
при смене выпуска лекарственного средства, т.к. они могут сильно различаться по своим органолептическим и адгезионным свойствам. Для того
чтобы экономить издержки и, тем не менее, поставлять на рынок все возрастающее многообразие продуктов – часто малыми партиями – необхо-
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димо повысить эффективность функционирования аппаратов с псевдоожиженным слоем. Одним из способов является оптимизация их работы.
Отсюда вытекает важность использования методов математического моделирования для описания процессов грануляции.
Способ моделирования выглядит в общих чертах так. Используемые
математические формулы – законы распределения исходных случайных
величин; используемые числовые константы – эмпирические параметры,
входящие в эти формулы. Для того чтобы провести качественное занятие
по моделированию виртуального управления процессами грануляции, студентов нужно психологически подготовить, а для этого нужно провести
психологический анализ и диагностику их эмоционального состояния.
Данная методика описана В.В. Смирновым, как диагностическая программа.
Цель программы – формирование и укрепление способности к действиям, приобретение техник, позволяющих улучшить самоконтроль [4]
при прохождении имитационного моделирования процессов грануляции.
Разработка математических моделей процессов грануляции в псевдоожиженном слое, пригодных для оптимизации режимных и конструкционных параметров с учетом технологических требований на допустимость
разброса температуры и влагосодержаний гранул, дисперсию размеров
гранул, химический состав продукта, позволяет повысить качество готового продукта, снизить энергозатраты на производство единицы продукции,
что в конечном итоге приносит большой экономический эффект. Для фармацевтических производств важное значение имеет прогноз содержания
действующего вещества в гранулах с помощью математических моделей,
что устраняет существенные материальные и временные затраты на проведение экспериментальных исследований по выбору наиболее благоприятных режимов работы аппарата.
Разработка динамических режимов грануляции позволяет учесть параметры переходных процессов возникающих при запуске гранулятора [2].
Разработка детальной физической модели грануляции и ее математическая
интерпретация открывает широкие возможности для проектирования аппаратов псевдоожиженного слоя с широкой номенклатурой выпускаемых
лекарственных средств [3].
Таким образом, объединение трех моделей экономической, имитационной и психологической может дать интересные результаты при «работе» виртуального предприятия. Причем, моделировать можно практически
любую отрасль – торговлю, сервис, обслуживание, промышленность и др.
Литература:
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3. Cell model of the kinetics of granule formation in fluidized-bed equipment
Minaev G.A., Dmitrievskii B.S., Oskalenko D.A., Journal of Engineering Physics and
Thermophysics. 1990. T.58. № 3. C. 356-360.
4. Старов М.И., Смирнов В.В. Коррекция общественно значимой направленности личности подростков – спорадических наркоманов// Вопросы современной
науки и практики: Монография. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. 120 с.

Пастбина И.М., Игнатова О.А., Меньшикова Л.И.,
Харькова О.А., Чумакова Г.Н.
Оценка использования перинатальных технологий,
влияющих на грудное вскармливание
в акушерском стационаре
СГМУ Минздрава России (г. Архангельск)
Являясь идеальным видом питания, способным обеспечить оптимальные темпы развития ребенка, грудное вскармливание (ГВ) считается
эффективным средством снижения заболеваемости, смертности детей раннего возраста [1, 2]. На примере работы межрайонного центра родовспоможения проведена оценка использования перинатальных технологий,
влияющих на ГВ [3]. По специально разработанной анкете опрошено 226
кормящих матерей. Установлено, что каждая вторая родильница имела
среднее специальное образование, менее 40% (82) - высшее, единицы неполное среднее. Две трети прожили в Архангельской области с рождения, имели благоустроенное жилье. Не планировало беременность более
половины будущих матерей, у каждой пятой брак был не зарегистрирован.
Подавляющее большинство женщин (81%) не хотели, чтобы отец ребенка
(другой близкий человек) принимал участие в родах, не знали о такой возможности чуть больше 7% (16), другие причины названы в 11% (24).
Партнерские роды зафиксированы менее чем в 1% (2). Были приложены к
груди в родзале 73% детей (158), каждый пятый - через 4-6 часов после
рождения, позже первых суток – около 5% (9). Продолжительность первого кормления составила не более 5 минут у 38% (82), 10-ти - у каждого
третьего, 20-ти - 12% (26), более 30 – у каждой десятой пары мать-дитя; не
взял грудь, но находился рядом с матерью - 8,4% (18) детей. Режим свободного кормления использовало большинство матерей, 3% (7) женщин
кормили строго по часам, почти треть - при беспокойстве ребенка настаивали на даче ему искусственной смеси. Весь период пребывания в роддоме
на исключительно ГВ находилось 56% новорожденных, каждый пятый
дополнительно к грудному молоку допаивался водой (глюкозой), 17% (34)
докармливались смесями. В палате совместного пребывания от момента
перевода из родзала до выписки находились 61% (139) пар «мать и дитя»,
через несколько часов после родов - 15,4% (35), позже первых суток – 23%
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(52). У каждой пятой матери ребенка по ее просьбе забирали в «детскую
палату», достоверно чаще с такой просьбой обращались незамужние женщины (р=0,032), планирование беременности и уровень образования при
этом значения не имели. Обоюдную пользу совместного пребывания в
палате «мать и дитя» отметили 91% (200) матерей, каждая десятая считала
совместное пребывание не обязательным и утомительным. К моменту выписки из роддома по мере становления лактации доля детей на исключительно ГВ увеличилась до 93,0%, что не зависело от уровня образования,
жилищных условий, семейного статуса их матерей. Планировали продолжить кормление грудью после выписки все матери, из них две трети - «пока будет молоко», каждая четвертая - до достижения ребенком одного года, каждая десятая указала, что собирается кормить грудью не более 6 месяцев. Выявлена недостаточность использования перинатальных технологий, влияющих на инициацию ГВ в акушерском стационаре, что свидетельствует о нереализованных организационных возможностях при подготовке беременных к ГВ, необходимости усиления системы контроля за
состоянием питания новорожденных в учреждениях родовспоможения.
Литература:
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Репш Н.В., Губатова М.С.
О вредоносной деятельности капустной моли
(Lepidoptera: Plutellidae) в Приморском крае
Школа педагогики ДВФУ (г. Уссурийск)
Одним из факторов, влияющих на количество урожая и его качество,
являются повреждения, наносимые фитофагами. В Приморском крае культуры крестоцветных повреждают около 30 видов насекомых [2], одним из
которых является капустная моль (Plutella cruciferarum Zell.).
Целью настоящей работы является изучение вредоносной деятельности капустной моли в Приморском крае.
В основу работы положен материал, собранный авторами в 2010-2013
гг. на территории Уссурийского, Яковлевского, Анученского, Хасанского
и Арсеньевского районов Приморского края на индивидуальных посадках
капусты и редиса. При анализе вредоносной деятельности Plutella
cruciferarum Zell. использованы и результаты работ ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю (г. Владивосток) за 2010-2013 гг. [3-6].

34

Сбор имаго проводился с помощью стандартного энтомологического
сачка по общепринятым методикам [7].
В крае Plutella cruciferarum Zell. развивается в 4-х поколениях. Зимуют куколки в прозрачных коконах на растительных остатках и сорняках,
частично зимуют бабочки (при теплой и длительной осени). Вылет первого поколения вредителя наблюдается в начале мая. Бабочки питаются
нектаром цветущих сорных растений и откладывают яйца на крестоцветные сорняки. При появлении на полях крестоцветных культурных растений бабочки начинают заселять их. Они активны в вечерние часы и ночью.
Днем прячутся на нижней стороне листьев. Продолжительность жизни
самок капустной моли составляет 3-4 недели, самцов 2-3 недели. Летают
бабочки плохо, поэтому основные расстояния они преодолевают с помощью ветра [1].
Яйца откладывают на нижнюю сторону листьев, по 1 или небольшими кучками. Плодовитость самок капустной моли 70-400 яиц. Развитие
эмбриона длится 3-7 дней. Отродившиеся гусеницы питаются на нижней
стороне листа, где, прогрызая эпидермис, минируют ткани. Гусеницы
Plutella cruciferarum развиваются за 10-16 дней, куколки – за 9-14 дней,
после чего вылетают бабочки нового поколения.
Наиболее опасна моль в ранний период развития растений, когда она
может повредить верхушечную почку и растение не завяжет кочан. Второй
критический период в развитии растения – фаза розетки листьев до начала
образования кочана. В фазе начала завязывания кочана, и особенно его
уплотнения, повреждения молью не снижают урожай, но снижают его качества.
В крае вред, причиняемый гусеницами капустной моли, зависит от
погодных условий, возраста растений и их сортовых особенностей. По
нашим и литературным данным [3-6] наибольший вред посадкам крестоцветных культур нанесли гусеницы первого поколения Plutella cruciferarum
в 2011 году, заселенность растений составила 80% (рис. 1). Максимальная
заселенность гусеницами второго поколения моли зарегистрирована в
2011 и 2013 гг. (55% и 70%, соответственно). Гусеницы четвертого поколения данного вредителя нанесли наибольший вред в 2012 году, заселенность ими растений составила 60%.
По итогам 2011-2013 гг. гусеницы третьего поколения Plutella
cruciferarum значительного вреда посадкам крестоцветных культур не
наносили. Средняя заселенность составляла 25-50% растений (рис. 1).
Таким образом, в условиях региона капустная моль развивается в четырех поколениях. Plutella cruciferarum появляется в природе в начале мая.
Вред, причиняемый гусеницами капустной моли, зависит от погодных
условий, возраста растений и их сортовых особенностей. Наибольший
вред посадкам крестоцветных культур нанесли гусеницы первого поколе-
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ния Plutella cruciferarum в 2011 году, заселенность растений составила
80%.
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Рис. 1. Повреждаемость крестоцветных культур личинками Plutella
cruciferarum Zell. в Приморском крае в 2010-2013 гг.
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Тищенко Е.М.
Химия и наука в условиях современного общества
КОУ «Средняя школа №3(очно-заочная)» (г. Омск)
Наука — творческая деятельность, направленная на достижение ее
главной цели: получение, обоснование и систематизация новых знаний о
природе, обществе, человеке. С древности ученые не только проявляли
интерес к проблемам морали, но и часто своими жизненными взглядами,
поступками формировали моральные нормы, как собственные, так и научного сообщества. Наука не может осуществлять свои функции без хорошо
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образованных людей; образование без науки — пустой Пук. Обеспечение
конкурентной способности новыми технологиями требует участия в них
подготовленных людей.
Осью развития человеческой цивилизации была и есть проблема выживания человеческого общества в условиях окружающей среды, природы
в целом. Успехи человека в решении больших и малых проблем выживания достигаются развитием химии, становлению различных химических
технологий. Успехи многих отраслей человеческой деятельности зависят
от состояния и развития химии. Огромное значение химия имеет для сельскохозяйственного производства, фармацевтической промышленности,
обеспечения быта человека; производит десятки тысяч наименований продуктов, которые успешно конкурируют с традиционными материалами,
дает материалы с заранее заданными свойствами, в том числе и такими,
которые не встречаются в природе. Подобные материалы позволяют проводить технологические процессы с большими скоростями, температурами, давлениями, в условиях агрессивных сред. Для домашнего хозяйства и
быта химия поставляет моющие средства, краски, аэрозоли и другие продукты. Во многих отраслях промышленности и сельскохозяйственного
производства широко используются также химические методы обработки:
беление, крашение, печатание в текстильной промышленности; обезжиривание, травление, цианирование в машиностроении; кислородное дутье в
металлургии; консервация, синтезирование витаминов и аминокислот — в
пищевой и фармацевтической промышленности и т. д. Внедрение химических методов ведет к интенсификации технологических процессов, увеличению выхода полезного вещества, снижению отходов, повышению качества продукции. Однако масштабность, а нередко и неуправляемость этого
процесса обернулась "второй стороной медали". Химия затронула все
компоненты окружающей среды — сушу, атмосферу, воду. В результате
этого нарушилось равновесие природных процессов на планете, химизация
стала заметно отражаться на здоровье самого человека. Получилась ситуация, которую ученые обоснованно именуют химической войной против
населения Земли. За последние 30-40 лет в этой войне пострадали сотни
миллионов жителей планеты. Возникла самостоятельная ветвь экологической науки — химическая экология. Поэтому химическое образование
сегодня становится особенно актуальным. Задача заключается в том, чтобы через новые технологии гармонизировать отношения "общество —
природа". Экологические проблемы порождены не только экономикой и
техникой, но и нравственным состоянием человека. Вопрос состоит в том,
чтобы изменить потребительское отношение человека к окружающему
миру. Человечество должно стремиться не просто к выживанию, но и к
нормальной, достойной каждого человека жизни в условиях гармонии с
природой. Из сказанного вытекает, что место и роль химии в современной
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цивилизации должны рассматриваться системно. При этом неизбежно рассмотрение химии как активного элемента сложной системы "общество —
природа", представляющего собой, в свою очередь, открытую систему со
своей структурой и взаимообменом между веществом, энергией и информацией. В заключение следует еще раз подчеркнуть, что химия — "палка о
двух концах". С одной стороны, это благо для человека, без которого
немыслимо дальнейшее развитие общества, с другой — бедствие для
окружающей среды. Очевидно, что идеал покорения природы должен быть
коренным образом пересмотрен, что предполагает формирование экологического сознания у молодого поколения в первую очередь. Молодым
предстоит решать трудные задачи ограждения природы от негативного
воздействия человека — во избежание глобальной экологической катастрофы.
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Занозина Е.М., Наскидашвили В.И., Чернов В.Е.
Времяразрешенная Фурье-спектроскопия
атомных ридберговских состояний с высоким
орбитальным моментом*
Воронежский государственный университет (г. Воронеж)
Техника импульсной лазерной абляции и осаждения широко используется в современных экспериментах. Лазерная плазма, индуцированная
сравнительно низкими потоками (около 10 Дж/см2) имеет многочисленные приложения, например лазерное парофазное осаждение (PLD) для
многоэлементного анализа. Техника спектроскопии лазерной плазмы
(LIBS) состоит в анализе спектра, испускаемого плазмой, созданной вблизи поверхности исследуемого образца с помощью лазерного импульса. По
сравнению с обычными методами элементного химического анализа LIBS
имеет много практических преимуществ, обусловливающих её применение во многих приложениях 0. Для многих типов абляции используются
эксимерные лазеры, работающие в ближнем УФ диапазоне и имеющие
плотность энергии около of 1–30 Дж/см2.
В данной работе кратко описан анализ времяразрешённых спектров
плазмы, созданной в результате абляции поверхностей металлов и их соединений с помощью импульсного ArF-лазера с длиной волны 193 нм в
вакууме (10-3 торр). Приводятся ИК-спектры нескольких атомов металлов
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в диапазоне 800–8000 см-1. В используемой технике времяразрешённой
ИК фурье-спектроскопии (FTIR) использовался метод синхронного непрерывного сканирования. После каждого переключения ArF-лазера считывались несколько наборов данных в течение периода непрерывного движения зеркала инетрферометра. Для сопряжения этой техники с импульсами
лазерной абляции использовался специальный подход, основанный на
кратной дискретизации Ошибка! Источник ссылки не найден..
ИК спектры Sr, Zn и In, полученные в результате лазерной абляции
поверхностей металлов (и их соединений: SrF2, ZnSe) в вакууме наблюдались в диапазонах 800–1000, 1000–1200, 1200–1600, 1800–3600, 4100–5000
and 5200–7500 см-1 с разрешением 0.02 см-1. Наблюдались 19 новых линий атома Sr, 47 линий атома Zn, 12 линий атома In.
Классификация линий проводилась с использованием относительных
сил линий, которые выражаются через дипольные матричные элементы
переходов; они вычислялись с помощью метода квантового дефекта
(QDT)0. Приводятся результаты для сил осцилляторов и вероятностей переходов между состояниями атомов исследуемых металлов. Важную роль
в классификации наблюдаемых линий играют f-, g- и h-состояния, в т.ч.
впервые обнаруженные в данной работе. Для всех рассмотренных элементов наиболее интенсивные линии в диапазонах 800–1000 cm-1 и 1200–1600
cm-1 вызваны переходами 6g–7h и 5g–6h соответственно.
Исследование атомной эмиссии в нашем LIBS-эксперименте осложняется неравновесностью и нестационарностью лазерной плазмы. Интенсивность эмиссионных спектральных линий немонотонно зависит от времени задержки τ после импульса. Такие кривые — пример сложной динамики заселённостей возбуждённых состояний, которая редко описывается
в литературе. Таким образом, времяразрешённая схема является существенной для данного эксперимента.
Из наблюдаемых линий получены обновленные значения энергий более чем 150 атомных уровней (с погрешностью 0.01–0.03 см-1), из которых
10 уровней Sr и 5 уровней In.
*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по
Госзаданию №1122
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Шаяхметов Н.Н., Ардеев Р.Г., Сафиханов Р.Я.
Влияние пассивного вращения педалей велоэргометра
на минутный объем крови у юношей и девушек
НФ БашГУ (г. Нефтекамск)
В физиологии физических упражнений и спорте хорошо изучена реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузки максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности, а исследований, посвященных изучению адаптации указанных систем к физическим нагрузкам малой мощности, недостаточно [1]. Однако именно эти нагрузки составляют
большую часть повседневной жизни человека. Особый интерес представляет изучение сердечно-сосудистой системы юношей и девушек 20-22 лет
при пассивном вращении педалей велоэргометра.
В ходе изучения реакции на данную функциональную пробу установлено повышение гемодинамики. Формирование МОК при пассивном вращении в большей степени происходит за счет УОК, его повышение к девятой минуте составило 9,6% у юношей и 10% у девушек. Значительное повышение УОК было отмечено на первой минуте функциональной пробы, а
именно к 30 секунде (11-14%). Данное повышение у девушек находит статистически значимое подтверждение (р<0,05). К окончанию первой минуты ударный объем крови имел тенденцию к дальнейшему росту (2-3%). На
последующих минутах функциональной пробы средние значения УОК
находились на относительно постоянном уровне.
Аналогичная динамика при пассивном вращении педалей велоэргометра была и в частоте сердечных сокращений. У юношей данная реакция
не сопровождалась достоверной динамикой, у девушек учащение ЧСС
(р<0,05) имело место на 30 секунде. Дальнейшая динамика была представлена тенденцией к росту данного показателя до третьей минуты (9-10%).
На последующих минутах (шестая и девятая) ЧСС стабилизировалась.
Анализ реакции ЧСС и УОК на пассивное вращение педалей показывает, что в насосной функции сердца произошли изменения. Минутный
объем крови, являющийся произведением ЧСС и УОК, имеет прямую зависимость от данных показателей, поэтому максимальные сдвиги были
отмечены в росте МОК. Общий рост МОК (к девятой минуте) составил
23,2% у юношей, а у девушек -18,5%. Максимальные сдвиги (17-19%) выявлены на первой минуте вращения педалей, а именно на 30 секунде. Как у
юношей, так и у девушек данный рост МОК имеет статистическую достоверность (р<0,05), последующая динамика данного показателя имеет тенденцию к повышению (до шестой минуты) с последующей стабилизацией
к девятой минуте [2].
Таким образом можно сказать, что в адаптации сердечно-сосудистой
системы на пассивное вращение педалей велоэргометра у юношей и деву-
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шек вначале функциональной пробы отмечается рост МОК (р<0,05), основной вклад в который вносит УОК. У девушек к 30 секунде функциональной пробы отмечено повышение (р<0,05) УОК и ЧСС. Относительная
константа артериального давления в течение первой минуты происходит за
счет сосудистой реакции, а именно снижением ОПСС (р<0,05).
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Ардеев,
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Секция «Гуманитарные науки»
Багдасарова К.Э.
Биоморфный код: адаптируемость и переводимость
ТвГУ (г. Тверь)
Изучение сборника английских детских стихотворений, загадок и потешек «Nursery Rhymes» позволяет ближе ознакомиться с английскими
культурными традициями и обычаями, которые, в свою очередь, являются
ключом к пониманию народа, особенностей его мировосприятия и ментальности. Например, стихотворение «Nose, nose, jolly red nose» было
впервые опубликовано в 1883 году в сборнике «The Only True Mother
Goose Melodies».
Nose, nose, jolly red nose
Ответь нам, расскажи – ка,
And who gave thee this jolly red nose? Весёлый красный нос,
Cinnamon, ginger, nutmeg, and cloves, Ты просто ради шика
And they gave me this jolly red nose. Так здорово отрос?
Лесная земляника
И лепесточки роз,
Мускат, имбирь, гвоздика –
Вот для чего я рос!
Застольная песня
(Перевод Г. Варденги)
На внутритекстовые связи стихотворения с английскими традициями
празднования празднованием рождества указывают названия перечисленных в нём приправ – cinnamon ‘корица’, ginger ‘имбирь’, nutmeg ‘мускатный орех’ и cloves ‘корица’, которые входят в состав глинтвейна. В графстве Стаффорширд за праздничным столом принято пить тёплый коктейль
«Lambs wool» (буквально ‘шерсть ягнёнка’), для приготовления которого в
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подогретый эль добавляют мякоть яблок, мускатный орех, коричневый
сахар и имбирь. Адаптируемость исходного текста, в переводе которого
появились лесная земляника и лепесточки роз, была вызвана ориентацией
переводчика Г. Варденги на возрастные особенности принимающей текст
аудитории.
Анализ стихотворений из сборника «Nursery Rhymes» показал в нём
представлены некоторые параметры биоморфного кода, получившие уникальное национально-специфическое значение в английской лингвокультуре. Было выявлено 125 единиц, которые можно отнести к биоморфному
коду.
Параметры зооморфных кодов в английском и русском языках схожи,
но культурные мифы, которые за ними стоят, различны. Например, в оригинале приведённого ниже стихотворения одинокая голубка (dove) переживает за судьбу своих двух птенцов, а в русском переводе у наседки,
естественно, многочисленное потомство. При переводе английской поэзии
на русский язык для того, чтобы сохранить женский или мужской род персонажей (животных или птиц), переводчики вынуждены менять их гендерную принадлежность. Для птицы wren ‘крапивник, самка крапивника’
часто используют названия других птиц: В. Лунин предпочёл наседку. Однако, в стихотворении заложены реальные факты: пока самка высиживает
яйца, самец-крапивник охраняет свой участок от вторжения соперников,
поэтому самка каждый час вынуждено улетает из гнезда за едой. Голуби
высиживают своё потомство, ухаживают за птенцами, кормят их по очереди.
The dove says, Coo, coo, what shall I do?
I can scarce maintain two.
Pooh, pooh, says the wren, I have ten,
And keep them all like gentlemen.

Вздохнула голубка: «Гуль-гуль, как
быть?
Нет сил для двоих мне еду добыть!»
Смеётся наседка: «А я, ко-ко,
Могу восьмерых прокормить легко!»
(Перевод В. Лунина)

Выбор приёма передачи отдельных реалий зависит от: 1) характера
переводимого текста; 2) значимости данной реалии относительно узкого
контекста и широкого контексте; 3) характера самой реалии; 4) особенностей исходного языка и переводящего языка; 5) предполагаемой читательской аудитории и её возрастных особенностей.
Литература:
1.Масленникова, Е.М. Коммуникативная дистанция и фактор адресата: параметры межъязыкового перевод [Текст] / Е.М. Масленникова // Языковой дискурс в
социальной практике. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. – С. 128–132.
2.Масленникова, Е.М. Особенности перевода детской литературы [Текст] /
Е.М. Масленникова // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы. –
М.: ООО «АР-Консалт», 2014. – Часть II. – С. 79–80.
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Вахрушев А.А.
Аттестация муниципальных служащих
РАНХиГС (г. Екатеринбург)
Персональный состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее
работы утверждаются распоряжением председателя представительного
органа муниципального образования.
Аттестация муниципальных служащих проводится аттестационной
комиссией, действующей на постоянной основе. В состав аттестационной
комиссии включаются председатель представительного органа муниципального образования и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по кадровым вопросам, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором муниципальный
служащий, подлежащий аттестации, замещает должность муниципальной
службы), руководитель структурного подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает должность муниципальной службы.
Персональный состав аттестационной комиссии формируется таким
образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной
комиссией решения.
Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Для проведения аттестации муниципальных служащих распоряжением председателя представительного органа муниципального образования
утверждается график проведения аттестации; списки муниципальных служащих, подлежащих аттестации; перечень документов, необходимых для
работы аттестационной комиссии.
Проведение аттестации:
Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии.
Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы,
заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в
случае необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего.
По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении
отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости -
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рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных
служащих, а также о направлении отдельных муниципальных служащих
на повышение квалификации.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, аттестационный лист подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Литература:
1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237.
2.Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от
5 марта 2007 г. № 10 ст. 1152.

Вахрушев А.А.
Необходимость государственного вмешательства
РАНХиГС (г. Екатеринбург)
Отношение к государственному вмешательству в рыночную экономику было различным на разных этапах ее становления и развития. В период формирования рыночных отношений в XVII-XVIII веках господствовавшая тогда экономическая доктрина - меркантилизм - основывалась на
признании безусловной необходимости государственного регулирования
для развития в стране торговли и промышленности.
С развитием рыночных отношений набравший силу класс предпринимателей начал рассматривать государственное вмешательство и связанные с этим ограничения как помеху в своей деятельности. Появившиеся
идеи экономического либерализма, которые впервые наиболее полно
обосновал А. Смит в своем “Исследовании о природе и причинах богатства народов”, нашли большое число поклонников.
Согласно А. Смиту, рыночная система способна к саморегулированию, в основе которого лежит личный интерес, связанный со стремлением
к прибыли. Он выступает как главная побудительная сила экономического
развития. Одной из идей учения А. Смита была идея о том, что экономика
будет функционировать эффективнее, если исключить ее регулирование
государством. А. Смит считал, что, поскольку главным регулятором выступает рынок, следовательно, рынку должна быть предоставлена полная
свобода.
Есть сферы, которые находятся вне пределов досягаемости рыночного конкурентного механизма. Это так называемые общественные товары
т.е. товары и услуги, которые потребляются коллективно (национальная
оборона, образование, транспортная система, здравоохранение и т.д.) Оче-
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видно, что государство должно брать на себя заботу об их производстве и
организовывать совместную оплату гражданами этой продукции. К тому
же механизм рынка часто не реагирует на явления, которые стали настоящей бедой для человечества. Внешние, или побочные, эффекты можно
регулировать опираясь на прямой контроль государства, т.е. государство
должно оценивать возникающие проблемы с точки зрения общественных
перспектив.
Кроме того, вне рыночного регулирования находятся проблемы справедливости и равенства. Рыночное распределение, справедливое с точки
зрения законов рынка, приводит к неравенству доходов и социальной
незащищенности. При этом следует иметь ввиду, что когда рыночное распределение не устраивает большинство населения, это чревато серьезными
социальными конфликтами.
Важный этап в теоретическом осознании роли государства в рыночной экономике был связан с именем выдающегося английского экономиста Дж. М. Кейнса. Идеи, выдвинутые в ходе “кейнсианской революции”
доказали невозможность самоисцеления экономического спада, необходимость государственной политики как средства, способного уравновешивать совокупный спрос и совокупное предложение, выводить экономику
из кризисного состояния, способствовать ее дальнейшей стабилизации.
В практическом плане экономическую политику, отражающую идеи
Кейнса, когда через соответствующий кредитно-денежный и финансовый
инструментарий регулировался совокупный спрос, проводило большинство развитых стран мира после второй мировой войны. Считается, что
она во многом способствовала смягчению циклических колебаний экономики этих стран.
Развитие рыночной экономики во второй половине XX века выявило
четко обозначившуюся тенденцию расширения масштабов деятельности
государства и усиления его роли в экономике. При этом общепризнанно,
что наибольшая экономическая эффективность достигается в условиях
действия конкурентного рыночного механизма. Цель государства в рыночной экономике не корректировать рыночный механизм, а создавать
условия его свободного функционирования: конкуренция должна обеспечиваться везде, где возможно, регулирующее воздействие государства –
везде, где необходимо.
Литература:
1.Кэмпебелл Р. Макконнелл, Стенли Л. Брю "Экономикс".- Москва "Республика"1992 г.
2.Кэмпебелл Р. Макконнелл, Стенли Л. Брю "Экономикс".- Москва "Республика"1992.
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Вахрушев А.А.
Екатеринбургская городская Дума как система
РАНХиГС (г. Екатеринбург)
В соответствии с федеральным законодательством «Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования), контрольный орган муниципального образования, иные органы местного самоуправления».1
Екатеринбургская городская Дума является обязательным органом
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и осуществляет функции представительного органа местного самоуправления.
Городская Дума самостоятельно определяет свою структуру в соответствии со статьёй 27 Устава муниципального образования «город Екатеринбург». Структура Екатеринбургской городской Думы включает в себя:
руководящие органы (Председатель и Заместитель Председателя); функционально-отраслевые подразделения (постоянные и временные комиссии); территориальные органы (депутатские группы); аппарат (см. Приложение 1).
Деятельность городской Думы возглавляет Председатель, избираемый из числа депутатов тайным голосованием на первом заседании городской Думы. Из числа депутатов городской Думы также избирается Заместитель Председателя городской Думы. Он выполняет отдельные поручения Председателя Думы, а в отсутствии последнего исполняет его обязанности.
Городская Дума создает постоянные (функционируют в течение всего срока полномочий Думы) и временные (действуют в течение определённого времени) комиссии. Порядок формирования и организация их работы определяются Регламентом городской Думы и Положениями о комиссиях, утверждаемыми городской Думой. Комиссии несут перед городской Думой ответственность, они ей подотчётны.
Депутаты городской Думы могут создавать депутатские группы по
партийному, территориальному признакам. Порядок создания и деятельности депутатских групп определяются Регламентом городской Думы и
Положениями о депутатских группах.
В целях организационного, информационного, правового и материально-технического обеспечения деятельности депутатов, постоянных и
временных комиссий формируется аппарат городской Думы. Положения
1
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Статья 34 ч. 1.
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о структурных подразделениях аппарата Думы и должностные инструкции
специалистов утверждаются председателем Думы. Штатное расписание
Думы утверждается решением Думы.
Руководитель аппарата Думы назначается Председателем Думы. Руководители структурных подразделений, специалисты и служащие аппарата Думы принимаются на работу Председателем Думы по представлению
аппарата Думы. Сотрудники аппарата Думы являются муниципальными
служащими.
В составе городской Думы создаётся также контрольный орган –
Счётная палата, который подчиняется напрямую Председателю Думы.
Деятельность Счётной палаты регулируется Положением о Счётной палате
и Регламентом Счётной палаты, утверждаемыми решениями Думы.
Литература:
1.Анимица Е.Г., Силин Я.П., Тертышный А.Т. Основы местного самоуправления: Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: Урал. гос. экон.
ун-т, Банк культурной информации, 2006. – 352 с.
2.Вестник Екатеринбургской городской Думы. Регламент Екатеринбургской
городской Думы. – Екатеринбург: Официальное издание Екатеринбургской городской Думы, 2006. – 36 с.

Вахрушев А.А.
Функции управления персоналом государственной службы
РАНХиГС (г. Екатеринбург)
Функции органов управления персоналом, как считают многие исследователи, связаны с их деятельностью и являются отражением свойств
функционирующего объекта (субъекта управления), конкретной формой
проявления его сущности.
Применительно к сфере управления персоналом государственной
службы можно считать, что функции - это специализированные направления деятельности органа государственной власти, его кадровой службы по
отношению к задачам, решаемым в процессе управления персоналом1.
Можно выделить универсальные функции, которые будут пригодны
для любого процесса управления персоналом организации, и специфические функции кадровых служб государственных органов, их управленческого воздействия на персонал. К универсальным функциям управления
персоналом можно отнести прогнозирование, регулирование, координацию, анализ, контроль, мотивацию персонала.
К специфическим, обеспечивающим управление персоналом в системе государственных органов, относятся функции:
1
Чиркин, В.Е. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие /
В.Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 2003. – 320 с.
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1. Административная. Она отражает деятельность органов управления
на основе законодательства в области труда и нормативных актов, регулирующих государственную службу. Ее содержание составляют действия,
связанные с ведением штата и штатного расписания, - прием, увольнение,
передвижение кадров, соблюдение трудового и социального законодательства.
2. Планирования. На ее основе определяется потребность в кадрах
государственной службы. Содержанием этой функции является оценка
имеющегося кадрового состава, определение потребности в кадрах в будущем. Эта функция предполагает наличие планов, прогнозов, программ.
3. Социальная. Она связана с определением уровня денежного содержания и социальных гарантий и льгот государственных служащих, созданием условий, побуждающих сотрудников к активной служебной деятельности.
4. Повышения качества служебной деятельности. Она включает разработку и реализацию предложений по совершенствованию организации
труда (его объем и содержание), по организационным изменениям в структурных подразделениях. Эта функция предполагает работу с персоналом
на более высоком качественном уровне, с применением современных методик и технологий, организацию учебы персонала, включая вопросы подготовки и перепрофилирования.
5. Воспитательная. Она связана с возрастанием требований к личности государственного служащего, его нравственным качествам, умению
выполнять задачи, возложенные на государственные органы в гражданском обществе.
6. Информационно-аналитическая. Она позволяет своевременно
обеспечивать субъектов управления персоналом необходимой информацией и аналитическими материалами о кадровых процессах и кадровых отношениях в государственной службе.
Важно отметить, что специфические функции подвижны. С изменением социально-политических условий, места и роли государства в обществе они расширяются или сужаются в зависимости от общественных потребностей и возможностей государства.
Литература:
1.Чиркин, В.Е. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / В.Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 2003. – 320 с.
2.Система управления персоналом на государственной службе. http://kurgan.izbirkom.ru/way/970260.html
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Воробьева В.В.
Основные параметры предметного кода
в сборнике «Nursery Rhymes»
ТвГУ (г. Тверь)
Особенностью сборника английских детских стихотворений «Nursery
Rhymes» является то, что в них необычайно ярко и полно показан предметный код англоязычной лингвокультуры, представляющий собой объекты и предметы повседневного обихода. Как часть национальнокультурного пространства, параметры предметного кода как реалии несут
в себе эмотивные и эмоциональные смыслы, которые могут остаться «тёмными» для представителей другой лингвокультуры [3]. В художественном
тексте закодированы культурно-окрашенные коннотации, а за словом
практически всегда определённые культурные традиции, лингвистические
и экстралингвистические (энциклопедические и фоновые) знания, и эмоциональные впечатления [2].
Проведённый анализ стихотворений показал, что в 200 из них представлено свыше 100 лексических единиц, которые могут быть отнесены к
предметному коду (согласно классификации В.В. Красных), часть которого имеет исторические «корни», из-за чего возможны вариативные изменения кода. Например, одно стихотворение впервые было опубликовано в
1897 году в сборнике «The Nursery Rhyme Book», а в 1916 году – в книге
«The Real Mother Goose».
There was an old man of Tobago,
Сколько лет старичок из Тобаго
Who lived on rice, gruel, and sago,
Жил на рисе, овсянке и саго,
Till, much to his bliss,
Что, когда в рацион
His physician said this Врач включил и бекон,
«To a leg, sir, of mutton you may go.» Просветлел от восторга бедняга.
(Перевод Г. Варденги)
Как известно, sago ‘саго’ – это крупа, получаемая из картофельного
или кукурузного крахмала. Саго быстро усваивается и не вызывает проблем со здоровьем. Таким образом, данное стихотворение получает парадоксальный характер. Отметим, что парадоксальность является одной из
отличительных черт английских народных стихов, песенок и потешек. Из
перевода Г. Варденги следует, что старичок пошёл к врачу из-за своего
плохого самочувствия. В английских изданиях книги стихотворение сопровождается иллюстрацией: на картинке старичок изображён достаточно
упитанным, а когда врач наконец-то разрешает ему отведать бекона (в переводе Г. Варденги), а в оригинале – баранью ногу (mutton ’баран‘), старичок, сидящий на диете из риса, каши и саго, сильно обрадовался – «просветлел от восторга». У стихотворения можно найти связи с реальными
событиями из английской истории XVIII века: долго время баранина явля-
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лась неотъемлемой частью традиционной английской кухни, но когда цены на овечью шерсть стали падать, а, следовательно, разводить овец стало
не выгодно, англичане массово перешли на потребление говядины.
Сборник «Nursery Rhymes» содержит сведения о традициях и правилах кодирования национально-специфичных и культурно-значимых смыслах. Особенно ярко и полно в сборнике детских представлены кулинаронимы, т.е. специфическая лексика, обозначающая наименования блюд как
реалии быта.
При переводе стихотворений на русский язык переводчик должен сохранить значение реалий, при этом стараясь минимально изменять текст
оригинала [1]. Зачастую в процессе перевода происходит замена на других
персонажей либо изменение отдельных характеристик тех же персонажей.
Переводчик должен выявить признаки и характеристики предметного кода, с тем, чтобы обеспечить обеспечение коммуникативного равенства
оригинала и перевода.
Литература:
1.Влахов, С., Флорин, С. Непереводимое в переводе [Текст] / С. Влахов, С.
Флорин. – М.: Изд-во «Международные отношения», 1980. – 328 с.
2.Масленникова, Е.М. Коммуникативная равноценность слова в межкультурной коммуникации [Текст] / Е. М. Масленникова // Языковой дискурс в социальной практике. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012. – С. 124–130.
3.Масленникова, Е.М. Культурное пространство художественного текста и
модель поэтического мира [Текст] / Е.М. Масленникова // Когнитивные исследования языка. – Вып. XII. Теоретические аспекты языковой репрезентации: сб. науч.
тр. – М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – С. 242–249.

Гольдман И.Л.
Искусстоведческо-культурологические основы
профессионального медиаобразования в техническом вузе
ФГАОУ ВО СПбГПУ (г. Санкт-Петербург)
Изучение и освоение мировой художественной культуры предусматривает интеграцию научной и образовательной деятельности в теоретической и практической подготовке студентов-бакалавров направления
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» по профилю «Реклама в
международном сотрудничестве» в техническом вузе. При этом методологической основой образовательного процесса в сфере медиакоммуникаций
выступает междисциплинарный подход, который объединяет достижения
современного искусствоведения, обладающего огромным потенциалом
научной и педагогической дисциплины в гуманитарном знании и профессиональном медиаобразовани как активно развивающемся направлении
гуманитарного образовании в России, а также культурологии, пиарологии,
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рекламоведения, креативной экономики, творческой индустрии, коммуникативистики, медиапедагогики и медиалогии, представляющей собой, по
мнению доктора культурологии Н.Б. Кирилловой, синтез гуманитарных
наук, формирующийся в информационном системе и глобализирующемся
мире[1].
Мировая художественная культура как область научного знания и как
учебная дисциплина позволяет рассматривать образовательную деятельность
в
сфере
медиакоммуникаций
в
искусствоведческокультурологическом ракурсе, ориентированном на восприятие рекламы
как вида искусства, формы массовой коммуникации в мировом художественном пространстве, на применение креативных технологий в современной рекламной практике.
В этой связи в гуманитарном, в нашем случае искусствоведческом
осмыслении медиа, можно выделить два аспекта: изучение мировой художественной культуры, наблюдение за сменой художественных ориентиров
в исторической динамике на основе рекламных процессов, развития технологий рекламы, и наоборот, анализ рекламных тенденций, эстетики рекламы в системе мировой художественной культуры.
Современная художественная культура поставила медиа, исследование которых «обусловлено социальными аспектами информационного
общества и перспективами культурного прогресса в целом»[2, с.3], в один
ряд с искусством, что не могло ни отразиться на методологии профессионального медиаобразования, на процессе обучении будущих бакалавров
рекламы и связей с общественностью. Искусство в условиях глобализации
претерпевает значительные изменения за счет влияния медиаиндустрии, в
частности рекламного бизнеса, IT-технологий. Интегрируя в медиапространство, оно начинает осваивать рекламный язык, уступая место креативу, жить по законам рекламного рынка, зависеть от рекламного продвижения. Театральная, музыкальная и киноиндустрия зависят во многом от эффективной рекламы. В то же время появление мультимедийного, интерактивного, дигитального, сетевого искусства расширило наше представление
о границах искусства: художественного и нехудожественного, что обогатило и продолжает обогащать современную художественную и рекламную
практику.
Основываясь на выше сказанном мы можем сделать вывод, что взаимодействие рекламы и искусства исторически предопределено, как и зависимость коммерческой рекламы от культурных стереотипов. Именно поэтому определяющими в настоящее являются культурологический подход
к рекламе (В.В. Ученова) и культурологическая концепция в медиаобразовании, которые позволяют, на взгляд автора статьи, осуществлять последовательную, комплексную, системную подготовку бакалавров по профилю «Реклама в международном сотрудничестве», обладающих креативным
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мышлением, способных к аналитической, критической деятельности; владеющих фундаментальными знаниями в русле междисциплинарной интеграции рекламоведения, пиарологии, коммуникативистики, медиалогии,
искусствоведения, культурологи, креативной экономики; умеющих интегрировать современные формы художественной коммуникации (артобъекты, флешмобы, перфомансы, медиаинсталляции, граффити и т.д.),
аудиовизуального, медиайного искусства в рекламную деятельность; обладающих необходимыми профессиональными компетенциями для разработки и реализации собственных рекламных проектов в креативной индустрии и арт-проектов в медиасфере, опираясь на богатый материал мировой художественной культуры; способных исследовать аспекты взаимодействия рекламы и искусства в артосфере (Т.Н. Суминова), техносфере
(А.М. Омаров, Ю.Л. Епископосов) и инфосфере (А.П. Ершов), проследить
этапы развития аудиовизуального искусства, медиа-арта в зарубежной и
российской художественной практике, проанализировать рекламные медиатексты как художественные и выявить креативные основы создания рекламы в мировой практике в условиях интеграции креативной индустрии и
современных медиа; провести исследование функционирования рекламы в
креативных кластерах на основе искусствоведческого материала.
Важной задачей высшего профессионального образования в сфере
медиакоммуникаций, которая находится в поле зрения искусствоведовпедагогов, исследующих трансформации искусства и медиа, является
формирование креативного мышления студентов, развитие их саморефлексии, идентификации в пространстве современной художественной
культуры.
В частности, аудиторное и внеаудиторное освоение художественной
культуры должно быть направлено на интеграцию теории и практики, а
именно: интерпретацию искусствоведческого содержания произведений
художественной культуры в медиапространстве, а медиатекстов – в артинституциях; художественно-эстетическое восприятие рекламных произведений в пространстве мировой художественной культуры.
С целью приобщения к научно-исследовательской работе в техническом вузе занятия целесообразно проводить со студентами в креативных
площадках культурной столицы, привлекая их к работе научного кружка
«Технологии продвижения креативных кластеров», предполагающего знакомство с творческими кластерами как одним из эффективных способов
регенерации российских и зарубежных промышленных предприятий, зон,
территорий, а также с рекламными технологиями продвижения творческих
индустрий. Сами студенты могут организовать и провести научную конференцию «Современные рекламные коммуникации в международном
сотрудничестве», инициировать, например, создание научного периодического издания «NEW MEDIA», концепция которого сводится к тому, что-
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бы раскрыть все многообразие рекламного мира, креативных тенденций в
мировой рекламной практике, интегрируя искусство, рекламу и производство, креативную и медиаиндустрии; рассказать о рекламном рынке, событиях, личностях, особенностях рекламы разных стран, ярких рекламных
кампаниях в научно-технической сфере, о мировой рекламной индустрии,
международных фестивалях, выставках, продвижении креативных кластеров в разных странах, наконец, о влиянии рекламы на промышленную архитектуру мегаполисов.
Таким образом, профессиональное медиаобразование как активно
развивающееся направление гуманитарного образования в техническом
вузе опирается на научный потенциал и педагогические возможности
культурологического искусствоведения при непрерывной междисциплинарной интеграции последнего с коммуникативистикой, рекламоведением,
медиалогией, креативной экономикой, а также, что особенно важно, на
теорию и практику мировой художественной культуры.
Литература:
1.Кириллова, Н.Б. Медиалогия как синтез наук / Наталья Кириллова. –
Москва: Академический проект, 2013. – 366 с.
2. Электронная культура и экранное творчество / Федерал. Агентство по
культуре и кинематографии. Рос. ин-т культурологи; Нац. акад. кинематограф.
искусств и наук; сост., науч. ред. К.Э. Разлогов. – Москва: Академический проект,
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Коротов Д.А.
Анализ мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Белгородской области
и рекомендации по его совершенствованию
НИУ БелГУ (г. Белгород)
Мониторинг понимается как процесс систематического наблюдения
за объектом, контроля, анализа, оценки и прогнозирования его состояния.
Методика и система наблюдений за состоянием определенного объекта
или процесса, дающая возможность наблюдать их в развитии, оценивать,
оперативно выявлять результаты воздействия различных внешних факторов. Результаты мониторинга дают возможность корректировать управление объектом или процессом. Таким образом, речь идет о постоянном
наблюдении за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия
желаемому результату[1].
В рамках реализации постановления Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 г. №62-пп «Об организации поэтапного перехода
на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в Белгородской области» Управлением активно принимается участие по внедрению государственных услуг на базе многофункцио-
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нальных центров и отделений (офисов). Также нами был проведен анализ
мониторинга качества государственных и муниципальных услуг на примере МФЦ Белгородской области, а именно городов Белгород и Губкин. В
результате данного анализа были выявлены следующие проблемные области:
1.Мониторинг проводится без использования технологических
средств.
2.Проведение мониторинга не систематично.
3.Отсутствие оперативного реагирования на выявленные проблемы,
то есть информация мониторинга служит приоритетнее для отчетности,
чем для регулирования и координации текущей ситуации.
Далее обозначим рекомендации, которые можно предложить в результате проведенной деятельности.
Во-первых, необходимо создать специальный отдел для мониторинга
качества предоставления государственных и муниципальных услуг области.
Во-вторых, необходимо внедрить в МФЦ программное обеспечение
текущего мониторинга удовлетворенности граждан в результате полученной услуги.
В-третьих, предлагается проведение мониторинга качества государственных услуг в МФЦ на постоянной основе. Сейчас мониторинг, как
правило, проводится раз в полгода. Мониторинг может провести сотрудник МФЦ, задав ряд вопросов после завершения предоставления услуги
клиенту, которые не займут много времени и далее внести результат в разработанную программу. Данное программное средство позволит собрать
базу данных об основных проблемных зонах деятельности МФЦ, а также
позволит оценить ситуацию качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в реальном времени.
Реализация данных предложений позволит:
1. Уменьшить большие очереди, сократить время ожидания в очередях, открыть необходимые дополнительные окна для приема граждан.
2. Вести оперативный мониторинг предоставления государственных и
муниципальных услуг и вносить изменения в процесс в режиме реального
времени.
3. Увеличить удовлетворенность клиентов. Большинство граждан будут рады, что ведутся меры по улучшению качества предоставления услуг,
и они вносят свой вклад в развитие данной системы мониторинга.
4. Полученная в результате мониторинга информация будет способствовать более качественному развитию электронного портала предоставления государственных и муниципальных услуг.
Литература:
1. Бычков, Д. Г. В НИУ ВШЭ рассмотрели вопросы мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг // [Электронный ресурс] / Режим
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Косова И.О.
Семантика конфликта в политической коммуникации
МИМ ЛИНК (г. Жуковский)
Лингвистика лжи, демагогии, пропаганды, диффамации, речевое воздействие – все это перспективные направления лингвистических исследований политической коммуникации как среды конфликтного речевого поведения, в последние десятилетия ставшими весьма актуальными и социально значимыми. Конфликт в политической коммуникации имеет свою
первопричину: он возникает при активном участии средств массовой информации. Язык масс-медиа создает конфликтные ситуации при комментировании политических событий с помощью стереотипий, аксиологической лексики, высокой пафосной лексики, аксиологической лексики («звери», «недочеловеки», «наймиты»), повторов («terrorism»), эвфемизмов
(«принять меры», «peace enforcement operations», «hostilities», «anti-terrorist
campaign», «гуманитарное вмешательство», «ограниченный контингент»)
и перифраз («колыбель революции», «родина президента»).
По мнению А.Б. Бушева, «...это значимые риторические приемы в создании публицистического текста – и соответственно шаг по его декодированию, семантизации и распредмечиванию. Сюда же относится сложность дефинитивности терминов (гуманитарная катастрофа, демократический режим), конъюнктурность штампа (мафия, сионисты, масоны, закулиса, красно-коричневые, антисемиты, коррупция), банальность метафоризации (государство-изгой, ось зла, светлые дали коммунизма)» [1].
Политический дискурс оказывается очень мощным фактором как
воспроизводства, так и распада государственности. Понять сущность и
проявления политического конфликта возможно только при условии признания конфликтного взаимодействия между различными видениями происходящего разными участниками политической коммуникации, которые
в зависимости от характера понимания группируются вокруг влиятельного
«носителя» идеологии, взглядов, оценок. У каждого такого участника политического дискурса имеется неизменное желание узурпировать право
толкования политического процесса и диктовать свои критерии семантизации таких понятий, как демократичность / недемократичность, прогресс
/ отсталость, эффективность / неэффективность политической системы.
Агональность способов семантической экспликации политических
понятий, разворачивающаяся в зависимости от того, как распределяются
властные ресурсы (финансовые, интеллектуальные, административные и
др.), может привести социум к таким ценностным рассогласованиям, которые в конечном итоге приведут к распаду государственности, а в ином
случае, наоборот, – к консолидации значительной части населения вокруг
разделяемых ими фундаментальных ценностей. Здесь-то и кроется мани-
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пулятивная сущность вербальной деятельности СМИ, пишущих о политике, о политическом процессе, провоцирующих конфликт, часто субъективно трактуя значения лексических единиц, которые значимы для общества
(«безопасность», «угроза безопасности», «права человека», «защищенность»).
Ложные семантические интерпретации социально-значимых феноменов задаются противостоянием идеологий, что воспроизводит ситуацию
раскола в обществе. «Демонтированное», «ослабленное», «деградирующее», «расколотое» государство и тому подобные дискурсивные характеристики состояния многих политических общностей на постсоветском
пространстве провоцируют углубление кризиса в умах и в стране в целом.
Литература:
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Кудренко В.А.
Репрезентация времени в языковой картине мира
КГУ (г. Краснодар)
Жизнедеятельность человека связана с познанием окружающего мира. Система знаний, представлений, мнений об объективной действительности носит название картины (или модели, образа) и рассматривается в
разных аспектах. Эта картина мира может быть запечатлена не только в
сознании человека или целого национального коллектива, но и в языке,
отражающем всеми своими средствами тот образ, который сформировался
в процессе личностного или исторического развития индивидуума или
этноса. Как считает Ю.Д. Апресян, именно язык «навязывает видение мира, сохраняет и воспроизводит набор основных, наиболее важных значений национальной культуры» [1, 38]. Таким образом, языковая картина
мира является основой языкового воплощения, словесной концептуализации знаний человека о мире.
В самом общем виде картина, или модель, мира определяется как
«сокращенное и упрощенное отображение всей суммы представлений о
мире в данной традиции, взятых в их системном и операционном аспекте.
Понятие «мир» понимается как человек и среда в их взаимодействии, или
как результат переработки информации о среде и о человеке. Переработка
происходит как бы в два этапа: первичные данные, воспринятые органами
чувств, подвергаются вторичной перекодировке с помощью знаковых систем» [5, 5].
Лингвистическая темпоральность формируется языковой картиной
мира на основе накопленных энциклопедических, культурных и фоновых
знаний о времени. По мысли Д.А. Разоренова понятие «Время» «особым
образом преломляется в жизни каждого этнического сообщества, модели-
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руя структуры мышления, и, преобразуясь, в нормы поведения» [3, 407].
Это можно выявить при сопоставительном анализе, двух и даже более
языков, которые, несмотря на внешнее сходство в организации синонимических рядов слов-названий времени, представляют разные концепции
времени. К примеру, в русском представлении концептуализация времени
суток в большей степени зависит от того, что человек делает в период
времени, о котором идет речь. В западном представлении дело обстоит
скорее противоположным образом: взглянув на часы и определив время
суток, человек знает, что ему надлежит делать. Если в западных языках
утро концептуализуется как «часть суток, предшествующая полудню», то
для русских утро – это скорее время, когда человек уже проснулся (а это
может быть и полдень) и занимается приготовлением к основной дневной
деятельности (умывается, одевается, завтракает), но еще не приступил к
ней. Таким образом, если обозначение времени суток в русской языковой
картине мира зависит в первую очередь от того, какой деятельностью оно
заполнено, то в западноевропейской модели скорее наоборот: характер
деятельности, которой надлежит заниматься, детерминируется временем
суток [6, 332].
Различное восприятие времени разными языковыми культурами и
специфичность национальных моделей концептуализации времени приводит к тому, что в разных языках мира используются различные средства
для выражения времени (разные парадигмы глагольных времен, наречия,
именные, предложные или беспредложные структуры и даже интонационные средства), что сказывается и на содержании самого понятия.
В свете данного положения обращает на себя внимание тот факт, что
в английском языке, в отличие от русского языка, существует две номинации времени: грамматическое время представлено словом tense, а универсальное понятие – словом time. “TIME” при этом понимается как динамичное, непрерывное по своей природе время, в процессе действия которого «приходящие события мы пропускаем через себя и тогда движение
может иметь направленность из будущего в прошлое или из прошлого в
будущее. И в то же время “TENSE” также является неотъемлемой частью
универсальной категории времени. Д.А. Разоренов считает, что оно «непосредственным образом связано с выражением представлений человека о
строении мира, о сущности бытия, а также с выражением его этических
воззрений» [3, 409]. С его точки зрения, «языковое время “TENSE” в английском языке, в отличие от универсального понятия “ВРЕМЯ»/«TIME”,
фиксирует специфические особенности и уникальный исторический опыт
английского языка, а его изучение помогает выявить национальные черты
мировосприятия этого народа» [3, 409 – 410]. В качестве примера данный
исследователь приводит одну из лингвокультурных особенностей английского языкового времени, проявляющуюся в способности изменения
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структуры времени, при котором не только настоящее может «растягиваться» и вмещать будущее и прошлое (употребление форм настоящего
времени Present Simple и Present Continuous вместо будущего; употребление формы настоящего времени Present Simple вместо прошедшего в
текстах газетных статей), но и прошлое может объединяться с будущим
(Future-in-the-Past). Таким образом, картина объективного времени в каждом конкретном языке превращается в соответствующую действительность временного пространства, представленную языковой временной системой в принятых для данного языка понятиях и категориях.
В русской языковой картине мира и универсальная, и грамматическая
категория времени имеет одну номинацию – «ВРЕМЯ». Грамматические
формы времени русского языка «могут передавать как непрерывность
временного потока, так и дискретность времени, выражая отдельные действия» [4, 211]. Но при этом, если говорить о национальной маркированности категории времени, то в русской языковой картине мира она передается в большей степени лексическими средствами.
Многие отечественные исследователи (Д.С. Лихачев, А.Д. Шмелев и
др.) размышляли о «парадоксах» русского языка, связанных со временем.
Так, в эпоху Древнерусской государственности слово вперед могло означать как «прежде», так и «после» [6, 317]. Такую двойственность наивных
представлений о времени отмечал еще Д.С. Лихачев, изучая древнерусские
летописи: «Сейчас мы представляем будущее впереди себя, прошлое позади себя, настоящее где-то рядом, как бы окружающим нас. Летописцы говорили о “передних” князьях – о князьях далекого прошлого. Прошлое
было где-то впереди, в начале событий, ряд которых несоотносим с воспринимающим его субъектом. “Задние” события были событиями настоящего или будущего» [2, 254].
Таким образом, можно сделать вывод, что категория времени, актуализируемая в языковой картине мира, маркируется всеми видами языковых средств, из которых наиболее приоритетными являются лексикосемантические. Поэтому в настоящее время в центре внимания лингвистов
находится «языковое поведение слов, исследование системных отношений
между ними…, описание их семантики» [7, 87].
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Лосеева И.В.
Кулинарная культура и пищевые традиции
русских сел Южного Урала
МГТУ (г. Магнитогорск)
Формирование населения русских сел Южного Урала (Верхний
Авзян, Инзер, Кага, Ломовка, Нижний Авзян, Тирлян, Узян) происходило
из разных уголков России со второй половины XVIII в., а культура местных жителей складывалась на основе базового слоя крестьянской культуры переселенцев под непосредственным влиянием горнозаводского строительства. С первой половины XX в. металлургические заводы стали прекращать свою деятельность. В связи с этими изменениями население вынуждено возвращалось к занятию крестьянским хозяйством, шел активный
процесс развития ремесел и промыслов.
Система питания в изучаемом регионе складывалась в рамках традиционной русской кухни. Жителями современных русских поселений Белорецкого района стали крестьяне-переселенцы из разных российских регионов. Принесенные ими традиции вынуждены были адаптироваться к иным
условиям: жизнь и деятельность людей полностью были подчинены основанию и развитию на местах заводского производства. Заводская работа
вела к полному отрыву приписного крестьянства от сельского хозяйства,
которое до этого являлось для него основным источником жизнеобеспечения. Только после закрытия заводов в конце XIX – начале XX вв. бывшие
заводские рабочие постепенно переходят к обработке земли и ведению
хозяйства [1].
С закрытием предприятий у жителей русских сел появилась потребность в том, чтобы получить хороший урожай овощей, посеять и собрать
хлеб, вырастить скот и получить мясо и молоко. Отсюда обращение (точнее, возвращение) бывших крестьян – горнозаводских рабочих к народным
приметам и календарю: представления местных жителей о времени, природных изменениях, циклах хозяйственной деятельности моделировались
с помощью народного календаря. Наиболее полно в полевых экспедиционных записях Лаборатории народной культуры МГТУ и самостоятельных
авторских исследованиях [2] представлен весенне-летний календарь.
Оправдано это тем, что большая часть сельских праздников в заводских
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поселках проходила в свободный от металлургической деятельности весенне-летний период времени, между Пасхой и началом полевых работ.
Система питания в регионе складывалась и подчинялась образу жизни бывших горнозаводских рабочих и их семей. Основу рациона составили
овощи, затерюхи, болтушки, похлебки из муки, воды, а также ягоды, грибы, травы, продукты рыболовства и охоты. Очень полюбилась местным
жителям неприхотливая ягода калина – ее повсеместно использовали для
приготовления каш, выпечки.
Своего рода символами русского горнозаводского населения изучаемых сел Белорецкого района Башкортостана стали кулага – постная каша
из ржаной муки и солода с добавлением тыквы, калины или других ягод
(село Кага), а также калинники – сладкие пироги с калиной (села Кага,
Узян). Бытование в русских горнозаводских селах региона выражения
«Узян, Авзян, Кага – одна кулага», с одной стороны, указывает на специфику переселенческой политики, задачей которой была массовая приписка
крестьян из разных мест к заводам без учета возможности сохранения семей переселенцев и их родственных отношений. В одном населенном
пункте оказывались выходцы из разных областей («каша такая вот и получилась», «в одну кучу всех свалили»). С другой стороны, объединенные
схожими условиями работы и быта, острой необходимостью выживания,
приписные крестьяне-земледельцы постепенно приобрели новый статус –
горнозаводские рабочие. Отсюда другая грань в трактовке выше обозначенного выражения: «все в одной связке оказались, в одной упряжке», «все
смешались, завод всех и свел» В этой связи заметим, что кулага и калинники имеют в определенной степени схожую рецептуру и технологию
приготовления: и то, и другое изначально готовили путем запаривания и
смешивания, как правило, ржаной муки, солода или дрожжей и ягод калины. Гораздо позднее калинники стали готовить как открытые сладкие пироги с начинкой из калины и сахара поверх теста [3].
В материалах полевых записей устойчиво сохраняется информация о
том, что кулагу варили и ели только в Каге. По словам жителей, в Верхнем
Авзяне, например, народ был «побогаче», там «на столе и хлеб водился».
Как рассказывают старожилы, даже в Каге кулагу ели не все – те, кто победнее. Сегодня кулагу в селах региона уже не готовят.
Отдельные блюда стали своеобразными локальными символами, кулинарными атрибутами того или иного праздника в русских селениях Белорецкого района: блины и яичница (прощеное воскресенье, завершающее
масленичную неделю); жаворонки (День Сорока мучеников); крашеные
яйца, пасха (в народе «калабушек»), кулич (Пасха и Красная Горка); пирожки с ягодами (Петров день); косняки (Троица); окрошка, яичница, пироги (Сипенька – третий день после Троицы); калинники, квас (Иван
Постный в селе Узян); курник, пельмени (ссыпки на Семенов день, день
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Кузьмы и Демьяна, Филипповское заговенье); хлебцы в виде крестов
(Крещение) [4].
Наиболее устойчивой и этнически маркированной в календаре русского населения горнозаводских сел Белорецкого района оказалась обрядовая пища. Своеобразными показателями этнической идентичности русских Башкирии, на наш взгляд, являются ритуальные практики приготовления и употребления пищи. До настоящего времени в семьях сохраняются традиции приготовления специфической обрядовой еды для поминального стола, свадьбы, Сипеньки, Пасхи, Красной горки.
Практически ушли из бытования и употребления в пищу жаворонки и
косняки. В 90-е гг. хлебцы в виде жаворонков еще пекли, но уже в редких
исключительных случаях, как правило, в качестве ритуального элемента
сценической «встречи весны» в местном ДК. Косняки – треугольные пирожки с начинкой из яиц и лука, выпекаемые на Троицу, пекут в настоящее время в отдельных семьях, однако не всегда традиционной треугольной формы. Сегодня это пирожки обычной формы с начинкой из вареных
яиц, зеленого лука, приправленных солью, сметаной или майонезом.
Рассказывают информанты и о культуре питания в семьях в прошлом.
В то время как хозяйка готовила еду и подавала ее на стол, хозяин – старейший мужчина в семье – занимал за столом почетное место, распоряжался едой, наблюдал за порядком и соблюдением основных правил всеми
членами семьи во время трапезы. Семьи в горнозаводских селах были
большими – зачастую в одном доме вместе с родителями жили в среднем
5-8 детей со своими семьями. Место за столом являлось важным показателем социального положения человека и указывало на его возрастной и семейный статус. Самым почетным в регионе считалось место во главе стола, под иконами (святой угол) – здесь располагался старейший мужчина
семьи. Хозяйка, которая готовила еду, часто даже не присутствовала за
столом и ела только по завершении трапезы. Как правило, перед едой совершалась молитва, после чего первым к употреблению пищи приступал
глава семьи. Ели из одной посуды – котла или миски. По завершении трапезы также благодарили Бога за хлеб-соль. Отметим, что старообрядцы
русских сел Белорецкого района, наоборот, отвергали принятие пищи из
одной посуды.
Следует заметить, что пожилые люди сел все еще сохраняют в быту
чугунки, керамические кринки, горшки, металлические листы для приготовления в печи пирогов и сладкой выпечки. Приспособления для выпекания и приготовления пищи в деревенской печи есть практически у каждой
хозяйки: ухваты, чапельники, котлы-чугунки, сейницы, сито, ступки, деревянные корыта для рубки овощей, плетеные корзины для хранения лука и
яиц. Глиняной посудой женщины в настоящее время почти не пользуются.
Коренные жители села по-прежнему предпочитают употреблять в пищу
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только еду из печи и по возможности непокупную продукцию, приводя в
качестве аргументов следующие объяснения: «так в семье повелось»,
«свое – оно ж вкуснее и полезнее», «печка наших дедов кормила и нас не
отравит». Устойчивость традиции – печь домашний хлеб в русской печи –
позволяет говорить о ее сохранении. Наблюдения последних лет показывают, что южноуральская кухня русских сочетает в себе особенности питания, свойственные русскому народу из разных областей и регионов
страны. Кроме того, в силу различных факторов (исторических, экономических, географических), массовых переселенческих движений кухня русского населения современных сел представляет собой своеобразный сплав
исконно русской кулинарии и частично кухни соседних народов (башкир,
татар). Полевые исследования позволяют утверждать, что именно праздничная пища изучаемого региона подвергается наибольшему иноэничному
влиянию в связи со стремлением выделить праздник из будничных дней.
Поэтому на праздничном столе в русских селениях Южного Урала в
настоящее время появились шашлыки, салаты, роллы, манты, беляши и пр.
Причем, это касается, как правило, событийных семейных праздников, не
приуроченных к календарю: день рождения, свадьба, проводы в армию,
другие семейные торжества. Однако если в семье присутствует пожилая
женщина, даже в эти даты на столе обязательно будет выпечка в виде традиционных русских пирогов и прочих блюд, приготовленных в русской
печи. Данное замечание в очередной раз подтверждает тот факт, что, с одной стороны, пища в определенной степени закрепляет, отражает и выражает специфические этнические черты, с другой стороны, она является
одним из самых подвижных элементов культуры, поскольку процесс приготовления пищи – занятие повседневное.
Таким образом, еда выступает микроидентификатором – своеобразным маркером своего пространства в противовес чужому. Своего рода
пищевой код позволяет указывать на разные этнолокальные зоны в рамках
сравнительно близко расположенных друг к другу населенных пунктов
(например, Верхний Авзян – Кага), сложившихся в схожих исторических
условиях и на единой географической территории. Как показывают полевые исследования, употребляли в пищу в регионе одно и то же, однако технология приготовления блюд и выпечки в прошлом зачастую различалась.
Литература:
1. Специфика хозяйственной деятельности южноуральского населения в период остановки горнозаводского производства // Проблемы истории, филологии,
культуры. – Москва – Магнитогорск – Новосибирск, 2010. – Вып. 2 (28). – С. 334342.
2. Материалы экспедиций и авторские записи хранятся в архиве Лаборатории
народной культуры Магнитогорского государственного технического университета
им. Г.И. Носова.
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3. Осенний кулинарный календарь русских горнозаводских сел Южного Урала: локальные символы и коды // II Международная научно-практическая конференция «Современная наука: теоретический и практический взгляд: сборник статей
Международной научно-практической конференции (15 августа 2014 г., Уфа). –
Уфа: Аэтерна, 2014. – С. 45-48.
4. Лосеева И.В. Кулинарный календарь Южного Урала: сборник материалов
фольклорно-этнографических экспедиций. – Магнитогорск, МГТУ, 2014. – 144 с.

Масленникова Е.М.
Аккультурация при переводе как (не)принятие текста
ТвГУ (г. Тверь)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект
№ 14-04-00554 («Русская литература в современном мире: перевод как
восприятие и восприятие перевода»)
Культура определяет свои границы и стратегии действий индивида
внутри «своей» или «чужой» культуры. Под аккультурацией понимается
полное или частичное принятие членами лингвокультурного социума «чужой» культуры, а также разделение (полное или частичное) закреплённых
за ней системы культурных ценностей, оценок и предписаний. Данный
процесс находится в прямой зависимости от активности взаимопроникновения культур. Культура определяет способы выражения понятий (ideas),
формируя «свои» концепты [2]. Процесс поиска и определения переводчиком смысловых опор по принципу «что−есть−текст−для−меня» идёт индивидуально в каждом случае. Получаемая информация о тексте и его Мирах
преломляется через призму имеющегося у переводчика опыта, его систему
знаний и мировоззрение.
В художественном тексте находит отражение национальнокультурная специфика ментальности носителей языка и культуры, для которых он изначально создавался. Ориентация на массового читателя и требования массовой культуры, сложившиеся внутри принимающего текст
социума, с целью достижения порога доступности приводит к устранению
непривычных стилистических приёмов, реалий, аллюзий, реминисценций
и т.д. Первая переводчица романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
на английский язык М. Гинзбург / M. Ginsburg (1967) «снимает» советский
фон: так, замечание Воланда о квартирном вопросе оказалось невоспроизводимым по причине отсутствия схожего эмоционально-оценочного опыта.
Переводчик, снимая компонент дистанцирования, стремится обеспечить «своему» тексту вхождение в иную культурно-языковую среду, однако при подобной аккультурации оригинала наступает постепенная утрата
изначально присутствующих в нём маркеров «чуждости». В произведениях В. Шекспира понятие Фортуны антропоморфно или деперсонифицировано. Критики видят причину исчезновения образа несправедливой Фортуны из сонетов в переводе С.Я. Маршака в том, что «понятие “судьба”
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для нас [Читателей 1950-х гг. – Е.М.] стало … независящим от нас» [1: 3].
Снятие ключевого для Мира текста слова оказалось социально обусловленным: Судьба не может влиять на советского человека, который сам её
выбирает. Значимость контекста культуры в подобных случаях определяется личностными или, шире, социальными факторами. Внешние факторы,
сопутствующие обращению к тексту, влияют на его «прочтение» и расшифровку предметной ситуации.
Результатом неуместного использования стратегии доместикации
становится контекстуальный сдвиг и, как следствие, смешение и смещение
различных культурных пластов. В ситуации нахождения между двумя
культурами индивид обычно способен воспринять чужую культуру только
частично (как вариант – возможно полное непринятие чужого), поэтому
переводчик ориентируется на «свою» привычную культуру. Как непосредственный участник текстовой коммуникации переводчик выбирает и
начинает «примерять» на себя соответствующую коммуникативную роль,
отталкиваясь, в том числе, от системы координат, заложенных непосредственно в самом оригинале, и ориентируясь на правила порождения смыслов, принятые в исходной культуре и во вторичной (принимающей) культуре, (не)позволяющие ему выбрать тот или иной режим интерпретации.
Для самого переводчика преодоление межкультурного барьера заключается в понимании и/или принятии (полном или частичном) «чужой» культуры, её системы ценностей и анти-ценностей.
Литература:
1.Берестов, В. Судьба девяностого сонета [Текст] / В. Берестов // Литературная газета. – 1959. – 12 сент. – № 113. – С. 2–3.
2.Jakobsen, A.L. Translation as textual (re)production [Текст] / A.L. Jakobsen //
Perspectives: Studies in Translatology. – 1993. – Vol. 2. – Pp. 155–165.

Никифорова Ж.А.
Особенности репрезентации концепта «общество»
в российских периодических изданиях
МВАА (г. Санкт-Петербург)
На сегодняшний день в современной печатной периодике России
можно встретить самые различные представления об обществе. Очевидно,
что при таком разнообразии лексико-семантической интерпретации концепта «общество» необходим системный интегрированный подход к изучению данного понятия.
Интегральная модель, дающая возможность системного подхода к
изучению существующих на данном этапе дефиниций понятия «общество»
может быть создана с помощью метода графо-семантического моделирования, разработанного К.И. Белоусовым и Н.Л. Зелянской [1].
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Моделирование понятийного потенциала термина «общество» включает в себя следующие этапы:
I. Компонентный анализ заголовков. Проанализировав 55 заголовков,
была выделена 71 понятийная компонент-единица.
II. Полевый анализ заголовков. Из выделенных компонентов-единиц
были сформированы понятийные (семантические) поля. В результате компонентного анализа заголовков выделено 7 понятийных полей, несущих в
себе основные характеристики понятия «общество». Такие, как: государство, юриспруденция, экономика, общество, политика, культура, СМИ.
II. На втором этапе:
1) определилось количество связей между полями в рамках понятийного пространства каждого заголовка, отражающего понятие «общество».
2) было подсчитано общее количество взаимодействий, которое образует каждое поле с другими полями во всех дефинициях термина общество.
3) обнаруженные связи между понятийными полями проходили фазу
графической репрезентации (построение семантического графа).
Собственно построение семантического графа из уже имеющихся
(предварительно выявленных) связей состоит из следующих операций:
- необходимо расположить компоненты на графической плоскости;
- определить из всего набора обнаруженных связей значимые (главным образом, учитывая статистические закономерности);
- с помощью соединительных стрелок отметить наличие установленных связей между компонентами [2].
Однако дальнейшему анализу были подвергнуты не все поля модели,
а только те, которые преодолели порог статистической значимости (не
были приняты к рассмотрению поля, количество компонентов в которых
оказалось меньше среднего значения).
Используя данные статистических методов, мы определили, что значимыми являются следующие поля: государство, политика, юриспруденция, общество, экономика, СМИ и культура. Обозначаемые именно этими
словами понятийные компоненты наиболее востребованы при толковании
термина общество.
Литература
1. Белоусов, К.И. Графосемантическое моделирование концептуальной организации текста [Текст] / К.И. Белоусов, Н.Л. Зелянская // Художественный текст:
варианты интерпретации. – Бийск: РИО БПГУ, 2005. – Ч. 1. – с. 50-56.
2. Белоусов, К.И. Деятельностно-онтологическая концепция формообразования текста [Текст]: дисс… док. филол. наук. / К.И. Белоусов. – Оренбург, 2006. –
374 с.
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Новикова Н.В., Кузнецова Т.А., Селезнева Л.Н.
Актуализация знаний и формирование навыков контроля
и самоконтроля у студентов уровня В2
МГУДТ (г. Москва)
Усиливающаяся интеграция экономик и обществ во всем мире, развитие техники и технологий требуют профессионалов, владеющих иностранным языком как средством общения, поэтому основной целью обучения
иностранному сегодня является формирование коммуникативной компетенции [5, с. 1062].
Ориентирование в профессиональной культуре, логическое структурирование своих мыслей на иностранном языке, использование лексических, стилистических, морфологических и фонетических выразительных
средств языка, знание особенностей ведения переговоров – все это краеугольные камни, без которых сегодня невозможно быть конкуретноспособным специалистом.
Обучение иностранному языку должно идти рука об руку с развитием
профессионально значимых качеств личности [1, c.44]. Современному
специалисту необходимо владеть умением собирать, анализировать, сопоставлять и обобщать информацию, работать в стрессовых ситуациях.
Обучение иностранному языку на этапе В2 невозможно без создания
языковой среды [5, с.1064]. При выборе материалов для аудиторной и самостоятельной работы необходимо использовать разнообразные аутентичные материалы. Аутентичные материалы на английском языке стали сегодня доступны подавляющему большинству преподавателей и студентов.
Одним из наиболее общирных источников аутентичных материалов является сайт BBC – www. bbc.co.uk и его раздел English learning. Корпорация
BBC занимается выпуском обучающих программ с 1943 года. Сначала это
были радиопередачи, затем телепередачи, и, наконец, раздел сайта. Все
видео имеют ссылку на уровень владения английским (Level 2 –
Intermediate, Level 3 – Upper Intermediate). Видео длятся 6-10 минут и многие из них снабжены субтитрами, что позволят эффективно осваивать новые лексические единицы. На сайте Linkengpark.com учащиеся могут
ознакомиться со свежими тематическими подборками новостей BBC, выбрать видео по теме урока и просмотреть текст новостной программы.
Следует отметить, что среди подборок есть записи передач о политике (US
considers Ukraine sanctions), бизнесе (China Green Industries) , экологии
(Rubbish in Rio), туризме (China is the biggest source of tourists). Такое разнообразие аутентичного материала позволяет подобрать его как для урока,
так и для самостоятельной работы студентов.
Для актуализации знаний студентов уровня В2 очень важна мотивирующая и развивающая функция контроля.
Опыт работы показывает,
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что для повышения мотивации студентам уровня В2 в качестве самостоятельной работы можно предложить разработать упражнения для начинающих с последующей проверкой выполненной работы. Осознание ответственности задания существенно повышает мотивацию и ускоряет процесс усвоения материала [2, с.99]. Такое задание развивает ответственность, инициативность, способность к творчеству и навыки контроля.
Чтобы более рационально использовать аудиторное время, можно при
опросе предложить учащимся оценивать ответ своего товарища, делая при
этом пометки. Это создает благоприятную почву для проявления активности учащихся, тренирует внимание и формирует навыки контроля и самоконтроля.
Для развития творческой активности студентов и стимулирования
поисковой работы [3, c.11] можно в качестве самостоятельной работы
предложить написание эссе. Например, при изучении темы «Brands»
(Бренды) слушателям магистратуры в рамках изучения дисциплины «Деловой английский» было предложено несколько тем для эссе: Does it give
status to wear such brands as Lacoste? What is the most important quality of a
good brand for you? What does it take to make a brand famous?
Создание грамматических упражнений с профессиональноориентированной лексикой также позволяет повысить интерес к учению и
активность студентов. Приведем в качестве примера упражнение «Then
and Now» для студентов, обучающихся по направлению «Искусство костюма и текстиля». Перед студентами стоит задача обсудить разницу между теннисной модой прошлого и настоящего. Такое упражнение развивает
навыки использования различных временных форм.
Women’s tennis fashion of the 19th century:
1.Women wore (used to wear) long frilly skirts.
2.Their dresses were long-sleeved.
3.Tennis clothes were white.
4.Hats were a must.
5.Women often wore whalebone or steel-boned corsets.
Women’s tennis fashion of the 21st century:
1.Tennis skirts are short and designed to flatter all figures.
2.Designers use performance fabrics such as Coolmax.
3.Modern tennis clothes are lightweight and they breathe well.
4.Modern tennis players favour synthetic fabrics and athletic clothing
styles.
5.Proper tennis clothes now include bright colors and prints.
В качестве еще одного примера приведем упражнение по грамматике
французского языка, в рамках выполнения которого студенты получают
профессионально-ориентированную информацию по истории моды 20 века.
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Найдите соответствия между примерами и расскажите о различиях
между модой начала 20 века и начала 21 века.
1.La mode de 1900 reste très attachée au siècle passé.
2.A l'époque des démonstrations publiques n'existainent pas encore.
3.On créaient les modèles pour les actrices connues.
4.Les lieux principaux de la démonstration de mode étaient les courses, les
réceptions, les spectacles.
5.La richesse et la somptuosité des toilette commencent à faire les obstacles à l'extension du commerce.
6.Vers la fin de la première décennie apparait la nécessité du changement
du caractère des vêtements féminins.
7.Sous l'influence du sport on crée les vêtements au style sportif, plus fonctionel et commode.
8.Presque tous les couturies de Paris commencent à travailler sur le style.
Практика показывает, что у студентов уровня В2 формирование вопросов является довольно часто встречающейся проблемой. Для усвоения
техники формирования вопросов может быть использована следующая
схема упражнений:
1.Разминка – студенты должны найти вспомогательные глаголы в вопросительных предложениях со знакомыми им временными формами.
Should there be advertisement-free zones? What is the funniest advertisement
you have ever seen? Is there truth in advertising? Have you seen the Jean
Claude van Damme Volvo commercial?
2.Повторение техники формирования вопросительных предложений в
тех случаях, когда используются сложные временные формы.
3.Парная работа, целью которой является задать вопросы к уже имеющимся ответам. Early print advertisements were used mainly to promote
books. This new Chevrolet commercial made me cry. There are a lot of creative
commercials.
Неизменный интерес к изучаемому лексическому материалу вызывает самостоятельный поиск идиом, в которых присутствуют названия различных волокон и предметов одежды. В качестве мотивирующего задания
для обучающихся по направлению «Искусство костюма и текстиля» можно предложить семантический анализ идиом: off the cuff (без подготовки),
below the belt (запрещенный прием), at the drop of a hat (мгновенно).
Еще одним путем актуализации знаний студентов уровня В2 является
использование метода проектов. Этот метод во многом ориентирован на
самостоятельную деятельность учащихся, на их поисковую работу, что
особенно важно при обучении студентов уровня В2 [4, c.2]. Опыт работы
показывает, что его можно плодотворно применять при дифференцированном подходе к обучению. Метод проектов способствует творческому
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развитию личности студента, развивает умение работать с различными
источниками информации, анализировать, обобщать материал.
При работе со студентами, обучающимися по направлению «Реклама
и связи с общественностью», был использован
практикоориентированный проект «Снимаем рекламу» («Make a commercial for
TV»). Целью проекта было создание рекламного ролика для джинсовой
одежды. Группа делилась на 4 подгруппы. Каждая подгруппа должна была
создать свой ролик, затем проводилось обсуждение работ и голосование за
лучший проект. В процессе занятия создавался сценарий ролика. Студенты
знакомились с выразительными средствами языка, используемыми при
написании рекламных слоганов, такими как аллитерация, ассонанс, параллельный повтор. Подбор реквизита и репетиции проводились студентами в
рамках самостоятельной работы. Творческий характер проекта и атмосфера конкуренции мотивировали студентов и вызывали желание искать дополнительный материал для подготовки проекта.
Литература:
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Ондар В.С.
Сочетаемость глаголов движения с семантикой
преодоления препятствия в тувинском языке
ТувГУ (г. Кызыл)
Работа выполнена при поддержке гранта РНГФ № 14-34-01212
«Пространство и время в языковой картине мира тувинцев»
Целью данной работы является выявление лексической сочетаемости
группы глаголов движения со значением преодоления препятствия в тувинском языке. В эту группу входят глаголы, семантическое содержание
которых сводится к передаче такого процесса перемещения, когда движущийся предмет или лицо преодолевает определенное препятствие на пути
своего движения.
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Преодолеваемое пространство – это векторно-линейная координата,
обозначающая сопространственность с пространством, выраженным опорным локумом, и достижение его «противоположной стороны» как результат движения при фактитичности значения локативного предиката [1, с.
111]. Препятствие предстает как прямой объект действия: перейти реку,
проехать станцию, остановку; сходные сдвиги представления о движении
связаны и с «круговым» движением типа обойти лужу и т.п. [2, с. 51].
Фактический материал извлекался путем сплошной выборки анализируемых глаголов из «Тувинско-русского словаря» [3], «Толкового словаря
тувинского языка» [4] и художественных произведений тувинских писателей.
Глаголы движения с семантикой преодоления препятствия включают
следующие семантические компоненты: 1) субъект движения, 2) преодолеваемый объект; 3) среда передвижения; 4) способ совершения действия.
Данную группу составляют следующие лексемы: кеш=1) переходить; 2)
переправляться, аш=‘переваливать’; арта= 1) перешагивать; 2) перелезать; oт=‘пролезать’. Базовым глаголом данной группы является лексема
кеш= 1) переходить; 2) переправляться. Данные значения различаются
между собой по следующим параметрам:
1. Субъект движения.
ЛСВ1 ‘переходить’. Дифференциальной для данного значения является сема ‘идя, переместиться с одной стороны чего-н. на другую’. В основном номинативном значении исследуемый глагол сочетается с существительными, обозначающими людей, животных. Например, Калбак кудумчуну кешкен (ВО, Дч, 69) – ‘Он перешел широкую улицу’; Оъттап чораан
хойлар орукту кеже бергеннер (СС, Но, 126) – ‘Овцы, которые щипали
траву, перешли дорогу’.
ЛСВ2 ‘переправляться’ для этого значения характерна дифференциальная сема ‘переправляться через водное пространство’. В отличие от
прямого значения, данное производно-номинативное значение актуализируется при сочетании с существительными, называющими людей, животных, механических средств. Например: Хемни арай деп-ле кежип алганнар
(ЕТ, К-Б, 113) – ‘Они переправились через реку с трудом’; Моторлуг хеме
Улуг-Хемни кеже берген (И-1) – ‘Моторная лодка переправилась через
реку Улуг-Хем’; Аъттар хемниh ол чарыынче кешкеннер (И-1) – ‘Лошади
переправились на ту сторону реки’.
2. Преодолеваемые объекты.
ЛСВ1 ‘переходить’ сочетается с существительными ложбина, луг, лед,
дорога, мост. Например, Улуг чооганы кешкеш, Буян бедик тей кырынга
yнyп келген (К-ЭК, У-Х, 10) – ‘Буян перешел большую ложбину и поднялся на высокий холм’; Олар шыкты кеже бергеннер (АД, Чч, 49) – ‘Они
перешли луг’; Дошту кежиптим (МК-Л, ЧЧ, 319) – ‘Я перешел лед’;
Оруктуh oске талазынче кеже берген (ВО, Дч, 39) – ‘Он перешел на дру-
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гую сторону дороги’; Кoвyрyгнy кежип алганнар (ЕТ, Шхс, 60) – ‘Они
перешли мост’.
ЛСВ2 ‘переправляться’. Зона реализации данного значения очень узкая. ЛСВ2 ‘переправляться’ сочетается с существительным река. Например, Ол хемни кешкен (СС, ЧЧ, 44) – ‘Он переправился через реку’;
Кyhгyртy хемни кешкен (МК-Л, ЧЧ, 345) – ‘Переправился через реку
Кyhгyртy’.
3. Среда передвижения. При ЛСВ1 ‘переходить’ средой передвижения
является твердая поверхность. Данное значение сочетается с существительными степь, улица. Например, Бичии ховужук кешкеннер (СС, Но, 23)
– ‘Они перешли маленькую степь’; Олар кудумчунуh бир талазынче кеже
бергеннер (ШК, Б, 167) – ‘Они перешли на ту сторону улицы.’
Средой передвижения при ЛСВ2 ‘переправляться’ выступает водная
среда. Рассматриваемый ЛСВ2 ‘переправляться’ сочетается с существительным река. Например, Хемни кежипкеннер (ВО, Дч, 112) – ‘Они переправились через реку’; Хемни кежипкен бис (ЕТ, Шхс, 171) – ‘Мы переправились через реку’.
4. Способ совершения действия. При ЛСВ1 ‘переходить’ субъект переходит через что-либо, ступая ногами, двигаясь шагом. Например,
Кудумчуну кежиптим (МТ, К, 78) – ‘Я перешел улицу’.
При ЛСВ2 ‘переправляться’ субъект переправляется через что-либо
при помощи транспортного средства, животного. Данное значение сочетается с существительными лодка, лошадь. Например, Олар хoлдyh ол чарыынче хемелеп кеже бергеннер (СС, Но, 81) – ‘Они переправились на ту
сторону озера на лодке’; Чеди хонганда yер сыыгай берген. Хoндергейни
аъттыг улус кежип турар апарган (МК-Л, ЧЧ, 321) – ‘Через семь дней
наводнение прекратилось. Через реку Хoндергей люди начали переправляться на лошадях’.
Следующим
рассматриваемым
глаголом
является
глагол
аш=‘переваливать’. Доминирующим в этом значении является семантический компонент ‘движение через возвышение, преодоление которой представляет собой двухсторонний процесс – движение вверх и движение вниз,
спуск’.
1. Субъект движения.
Глагол аш=‘переваливать’ сочетается с существительными, называющими людей, животных, транспортных средств. Например, Oпей-оол
бир артты ашкан, дoрт суурну эрткен (СС, Но, 198) – ‘Oпей-оол перевалил три перевала, прошел четыре села’; Хойлар yш хемни кежип, yш арты
ажып чоруй барганнар (ЕТ, Шхс, 18) – ‘Овцы, переправившись через три
реки, перевалив три перевала, ушли’; Чиик машина бир баалыкты
ажылгаш, дoвyнчyктy куду бадыпкан (К-ЭК, ЧЧ, 69) – ‘Легковая машина,
перевалив одну седловину (горы), спустилась вниз по спуску’.
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2. Преодолеваемые объекты.
Глагол аш=‘переваливать’ сочетается с существительными седловина
(горы), перевал, гора. Например, Баалыкты ашкан (К-ЭК, ЧЧ, 30) – ‘Он
перевалил седловину (горы) ’; Алды артты ажып, чеди хемни кешкен (КЭК, ЧЧ, 36) – ‘Он, перевалив шесть перевалов, переправился через семь
рек’; Кадыр дагны ажып келдивис (ЕТ, Шхс, 122) – ‘Мы перевалили крутую гору’.
3. Среда передвижения. Средой передвижения при глаголе
аш=‘переваливать’ выступает только твердая среда. Глагол ажар сочетается с существительными седловина (горы), перевал. Например, Кызыл
баар автобус баалыкты ажа берди (МК-Л, АБК, 203) – ‘Автобус, который поедет в Кызыл, перевалил седловину (горы)’; … артты ажар, хемни
кежер (К-ЭК, ТК, с. 89) – ‘Перевалит перевал, переправится через реку’.
4. Способ совершения действия. При данном глаголе субъект переваливает через какой-либо объект, ступая ногами, двигаясь шагом, при помощи лошади, транспортного средства. Глагол сочетается с существительными лошадь, перевал. Например, Бир баалыкты ажып келгеннер (Б-БТ,
К, 28) – ‘Они перевалили седловину (горы)’; Аъттарлыг артты ажа бердивис (ЕТ, К-Б, 123) – ‘Мы перевалили перевал на лошадях’; Машиналыг
арты ажыпканнар (И-1) – ‘Они перевалили перевал на машине’.
Следующим рассматриваемым глаголом этой группы является глагол
арта= 1) перешагивать; 2) перелезать.
1. Субъект движения. ЛСВ1 ‘перешагивать’ содержит в себе сему
‘шагнув, перейти через препятствие’. ЛСВ1 ‘перешагивать’ сочетается с
существительными, называющими людей, животных. Например, Казапчаны артап чоруй-ла, Эрес Оюнович кайгай берген (К-ЭК, ЧЧ, 13) – ‘Перешагивая порог, Эрес Оюнович удивился’; Диис бажыhныh эргизин артай
берди (И-1) – ‘Кошка перешагнула порог дома’.
ЛСВ2 ‘перелезать’ содержит в себе сему ‘переместиться карабкаясь
через что-либо’. Зона реализации данного значения очень узкая. ЛСВ2 ‘перелезать’ сочетается с существительным человек. Например, Сергей херимни артап кирип келген (ВО, Дч, 7) – ‘Сергей перелез через забор’.
2. Преодолеваемые объекты. ЛСВ1 ‘перешагивать’ сочетается с существительными человек, бревно. Например, Ол шалада удуп чыткан кижини артай берген (И-1) – ‘Он перешагнул через человека, который спал
на полу’; Чудукту артап чыда дыhнаарымга, артында чyве дазылаан
(ЛЧ, Ттч, 66) – ‘Когда я перешагивал бревно, услышал, что позади что-то
треснуло’.
ЛСВ2 ‘перелезать’. Реализация данного значения очень узкая. Данный
ЛСВ2 ‘перелезать’ сочетается с существительным забор. Например, Ол
кыдат оолдарныh херимин артап кирип келген (ВО, Дч, 27) – ‘Он перелез
через забор китайских парней’.
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3. Среда передвижения. При ЛСВ1 ‘перешагивать’ средой передвижения являются твердая поверхность. ЛСВ1 ‘перешагивать’ сочетается с
существительным порог. Например, Эргини артааш, дыhнаалап турган
(ТСТЯ, 158) – ‘Он, перешагнув порог, прислушивался’.
Средой передвижения при ЛСВ2 ‘перелезать’ является твердая поверхность. ЛСВ2 ‘перелезать’ сочетается с существительным забор.
Например, Шагдаа демир херимни артап кирип келген (АД, Чч, 69) – ‘Милиционер перелез через железный забор’.
4. Способ совершения действия. При ЛСВ1 ‘перешагивать’ субъект
перешагивает через что-либо, ступая ногами, двигаясь шагом. Например,
Эргини артай бээримге, мурнумда Дыhгылаа кoрyп тур (ОС, ЧЧ, 261) –
‘Когда я перешагнул порог, на меня смотрит Дыңгылаа’.
При ЛСВ2 ‘перелезать’ субъект перелезает через что-либо, опираясь
на что-либо или держась, цепляясь за что-либо конечностями. ЛСВ2 ‘перелезать’ сочетается с существительным забор. Например, Оолдар херимни
артап кирип келгеннер (СС, Но, 146) – ‘Парни перелезли через забор’.
Следующим рассматриваемым глаголом этой группы является лексема oт=‘пролезать’.
1. Субъект движения. Для глагола oт=‘пролезать’ характерна дифференциальная сема ‘влезая, проникнуть куда-нибудь’. Лексема
oт=‘пролезать’ сочетается с существительным человек. Например,
Соhгадан oдyп кирип келген (И-1) – ‘Он пролез через окно’.
2. Преодолеваемые объекты. Глагол oт=‘пролезать’ сочетается с существительным окно. Например, Дyне оорлар соhгадан oдyп кирип келгеннер (И-1) – ‘Ночью воры пролезли через окно’.
3. Среда передвижения. При данном глаголе средой передвижения
является твердая среда. Данный глагол сочетается с существительным окно. Например, Ол соhгадан oдyп кирип келди (И-1) – ‘Она пролезла через
окно’.
4. Способ совершения действия данный глагол не отражает.
Таким образом, категориально-лексическая сема ‘преодоления препятствия’ в соответствующих глаголах уточняется в следующих аспектах:
‘субъект движения’, ‘преодолеваемые объекты’, ‘среда передвижения’,
‘способ совершения действия’. Аспект ‘субъект движения’ представлен
дифференциальными семами ‘одушевленное лицо’, ‘неодушевленное лицо’. К аспекту ‘преодолеваемые объекты’ относятся дифференциальные
семы ‘река’, ‘гора’, ‘перевал’ ‘порог’, ‘забор’. К аспекту ‘среда передвижения’ относятся дифференциальные семы ‘по земле’, ‘по воде’. К аспекту ‘способ совершения движения’ относятся дифференциальные семы ‘с
помощью ног’, ‘с помощью транспортного средства’, ‘животного’.
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Павлова И.В.
Особенности психофизического развития дошкольников
с умственной отсталостью
ГБДОУ № 83 (г. Санкт-Петербург)
Умственная отсталость - стойкое нарушение познавательной деятельности, вследствие органического поражения коры головного мозга [1]. У
дошкольников с умственной отсталостью своеобразное психофизическое
развитие. Л.С. Выготский в своих научных трудах писал о том, что: «Развитие психики детей с проблемами в развитии подчиняется тем же основным закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормального
ребёнка»[3]. Развитие умственно отсталых дошкольников с первых дней
жизни значительно отличается от развития нормально развивающихся детей, несмотря на то, что тенденции развития у них одинаковые. Нашу работу мы хотим посвятить особенностям психофизического развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
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Для психофизического развития детей с нарушенным интеллектом
разработан комплекс упражнений, действий, которые направлены на развитие физической и психической подготовки, которые будут использоваться в реальном применении. У детей с умственной отсталостью период
от рождения до школы является самым важным в психофизическом развитии, т.к. общее развитие дошкольников находится в активной фазе.
Физическое развитие, при этом, у них характеризуется своеобразными морфологическими, биохимическими, физиологическими изменениями
со стороны центральной нервной системы. Вследствие такого поражения
наблюдается задержка развития прямостояния, плохое самочувствие, общая слабость, быстрая утомляемость и т.д. Большинство детей отстают от
возрастной нормы в весе и росте. В некоторых случаях можно наблюдать
отклонения в состоянии дыхательной системы.
Психическое развитие детей с умственной отсталостью характеризуется отсутствием интереса к окружающему миру, недостаточностью сформированности процесса восприятия, общей патологией инертности. В раннем возрасте детям с особенностями в развитии не интересны игрушки,
которые висят над кроваткой или находящиеся в руках взрослого. Только
после 5 лет ребёнок с умственной отсталостью начинает интересоваться
игрушками, вследствие чего начинает получать простейшие представления
о свойствах, признаках, отношениях игрушек. Как правило, к началу
школьного возраста у детей с такими особенностями тип мышления продолжает оставаться наглядно-действенный. Они не способны в своей игре
использовать предметы-заместители, продолжает оставаться формальность действий, отсутствие замысла игры. Их речь появляется на элементарном уровне только к 4-5 годам, но не у всех. В большинстве случаев
дошкольникам с умственной отсталостью характерно расстройство речи
по типу алалии и дизартрии.
В заключение своей работы мы хотели бы сказать о том, что развитие
ребёнка с нарушенным интеллектом зависит от биологических и социальных факторов. Людям, которые окружают таких детей необходимо понимать, что для их психофизического развития необходимо создать целый
ряд правильно организованного воспитательного и образовательного процесса. При этом следует помнить о помощи со стороны специалистов медицины.
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Печаткин А.С.
Проблемы взаимодействия общества и природы
в социальной философии: эколого-правовая
область исследования
Саранский Кооперативный Институт (г. Саранск)
Аннотация
Данная статья посвящена эколого-правовой области исследования социальной философии. Приводятся основные эколого-правовые проблемы
исследующиеся в социальной философии.
Ключевые слова: экология, социальная философия, социальная экология, эколого-правовые проблемы.
Социальная философия рассматривает общество в единстве, целостности его структурных составляющих, «изучая сущность общественной
жизни, социальная философия рассматривает ее как социум или надорганическую реальность - многообразный в своих проявлениях мир человека,
выделенный из природы и отличный от нее.» [1, с. 609-610]. Отдельные
структурные составляющие подсистемы общества (социальные, политические, правовые, экономические, духовные) исследующиеся в социальной
философии, рассматриваются в их единстве и взаимосвязи.
В социальной философии выделяются несколько разделов: социальная онтология, история социальной философии, социальная методология, социальная аксиология, философия истории, политическая философия, философия права, социальная экология и др.[2, с. 56] Составляя социально-философское знание разделы имеют свои особенности и
внутреннюю структуру, в которую включены как специфичные для
них проблемы, так и общедисциплинарные проблемы, междисциплинарные проблемы.
Проблемы взаимодействия общества и природы носят междисциплинарный характер и образуют самостоятельную структурную составляющую дисциплины социальной философии. Выделение данной области в
качестве самостоятельного раздела представляется возможным исходя из
её специфических особенностей, заключающихся в интегративном характере исследования, включённости многих отраслей знания, наличии области исследования несводимой к другим разделам.
Следует отметить, что выделение особого раздела взаимодействия
общества и природы и выявление его особенностей и функций в общей
структуре социально-философского знания способствует пониманию специфики социально-экологического познания как особого вида социального
познания. В структуре социально-философского знания данный раздел
занимает особое место, связанное с его спецификой, заключающейся в
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области рассмотрения затрагивающей основания существования общества
в его взаимодействии с природной средой.
Исследование проблем взаимодействия общества и природы составляет отдельный раздел социальной философии, который возможно правомерно назвать «социальной экологией» или «социально-экологическим
разделом социальной философии», учитывая междисциплинарный характер самостоятельной научной дисциплины социальной экологии и специфику проблем взаимодействия общества и природы.
Социальная экология как раздел социально-философского знания
кроме общей экологии и социальной экологии как самостоятельной дисциплины тесно взаимосвязана с экологической философией и экологической этикой. Разграничение теоретических границ данных дисциплин
осложнено их междисциплинарным характером исследований и взаимной
включённостью проблемных областей. Каждая из приведённых дисциплин
вносит свой вклад в изучение и совершенствование подходов к разрешению экологических проблем.
Особое положение занимает эколого-правовая область исследований
социальной философии, объединяющая проблемное поле её разделов: социально-экологического и философско-правового. Эколого-правовой области исследований характерно взаимодействие с множеством научных
дисциплин, что обусловлено сложностью и многогранностью проблем
взаимодействия общества и природы.
Эколого-правовые проблемы наряду с эколого-политическими, эколого-экономическими, органично входят в поле рассмотрения социальной
философии. Экологическая проблематика обширна и требует комплексного, всестороннего, междисциплинарного рассмотрения и последующего
воплощения в интегрированном подходе к разрешению экологических
проблем.
Представляется правомерным, привести следующие основные группы
эколого-правовых проблем рассматриваемых в социальной философии:
1. Соответствие экологического законодательства уровню необходимого регулирования эколого-правовых отношений.
2. Формирование экологического сознания и экологического правосознания.
3. Взаимодействие и соотношение международного, национального,
регионального законодательства в области охраны окружающей среды.
4. Философское обоснование основ эколого-правового регулирования.
5. Этические проблемы эколого-правовой действительности.
6. Значение и функции эколого-правовой системы в преодолении экологического кризиса.
7. Другие проблемы эколого-правовой области социальнофилософских исследований.
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Эколого-правовые проблемы, рассматриваемые в социальной философии, не исчерпываются приведёнными группами. Данные проблемные
области (группы проблем) тесно взаимосвязаны с общими экологическими
проблемами, направлены на философское осмысление и преодоление экологического кризиса.
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Смолина В. А.
Влияние родительского стиля воспитания
на личность подростка
ГБОУ Центр образования №80
Наиболее существенным фактором, влияющим на воспитание личности, является семья. Это связано с тем, что основную информацию о мире
и себе ребенок получает от родителей. К тому же родители обладают уникальной возможностью влиять на ребенка в связи с его физической, эмоциональной и социальной зависимостью от них.
Значительное влияние на личность подростка оказывает стиль его
взаимоотношений с родителями. В современных исследованиях выявлена
прямая зависимость влияния семейного фактора на особенности развития
ребенка. Среди отечественных ученых, занимающихся изучением влияния
семьи на ребёнка, необходимо выделить исследования А.Я. Варги, А.И.
Захарова, С. В. Ковалева, А.С. Спиваковской, А.Г. Шмелева и др. Авторы
едины в утверждении о том, что целостный образ человека можно рассматривать как результат воспитательных воздействий матери и отца.
Классические исследования о роли детско-родительских отношений
направлены на исследование взаимосвязи стилей родительского воспитания и особенностей личности ребенка [2]. При этом разные авторы рассматривают разные стили воспитания ребенка. Многочисленные исследования позволили охарактеризовать особенности личности, формируемые
при авторитарном, либеральном, индифферентном и авторитетном стилях
воспитания. При этом отмечается, что первые три стиля являются неблагополучными для ребенка сочетанием степени теплоты и контроля со стороны родителей.
А.Б. Добрович описывает наиболее часто встречающиеся неблагополучные формы родительско - детских отношений, где соперничество
предполагает стремление отдельных членов семьи обеспечить себе главенствующее положение в доме [1]. Мнимое сотрудничество, конфликты
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между членами семьи окружающим, в данном контексте, не заметны. Дети, растущие в подобных семьях, неизбежно вовлекаются в межличностные конфликты взрослых, их используют как средство манипулирования.
Следует отметить, что центральным понятием субъектного подхода к
развитию личности является понятие субъектности как интегрирующей
человеческую психику функции, обеспечивающей адаптацию человека к
окружающей среде и преобразование собственной психики и окружающего мира на основе согласования эмоциональных, рефлексивных и действенных компонентов образа «Я». В данном семантическом понимании,
позитивное взаимодействие в семье между субъектами, оказывает эффект
двустороннего взаимовлияния.
Итак, анализ различных исследований позволяет вычленить два
взгляда на формирование личности сквозь призму детско-родительского
взаимодействия:
1.Личностные особенности подростка можно рассматривать как результат усвоения демонстрируемых родителями образцов поведения. Особая роль при описании данного аспекта принадлежит явлению идентификации;
2.Результат воздействия со стороны родителей на подростка определяется характером стиля семейного воспитания (особенности воспитания
создают условия, благоприятствующие или же препятствующие формированию адекватной положительной самооценки).
Для того, чтобы выстраивать конструктивные взаимоотношения с семьей, педагогу необходимо знать социальный и культурный контекст,
внутри которого существует семья, ее структурные особенности, характер
установок по отношению к ребенку.
Литература
1.Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. М.:
Просвещение, 1987. – 156с.
2.Евсеенко Ю.В. Система отношений в диаде отец-ребенок как фактор развития личности // Семейная психология и семейная терапия.– 2004.–№4.–С.30-48.

Чепуренко А.А.
Семантическая категория уступки
обстоятельственных фразеологизмов русского языка
ЧГПУ (г. Челябинск)
Уступка в качестве философской категории в научной литературе не
рассматривается. Однако нам представляется возможным говорить о семантической категории уступки в узком смысле как о группе обстоятельственных фразеологизмов, объединенных одним общим значением.
Уступительное значение в русском языке выражается прежде всего
при помощи особого разряда обстоятельств и придаточных предложений.
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Обстоятельства уступки квалифицируются в справочной и учебной литературе следующим образом: «разряд обстоятельств, обозначающих условие, вопреки которому осуществилось данное действие» [1, с. 189]; обстоятельства, «характеризующие действие по обратному результату» [2,
с. 341]; обстоятельства, которые «обозначают причину или условие, которым не соответствует следствие, названное в основной части предложения.
Это следствие вызывается какой-то другой причиной или вытекает из другого условия» [3, с. 334]. По мнению Г.Ф. Гавриловой, словоформы с
уступительным значением «также передают причину, но порождающую
следствие, прямо противоположное ожидаемому» [4, с. 120].
«Разряды наречий и разряды обстоятельств, – пишет В.М. Никитин, –
это две стороны и две ступени детализации одной и той же абстракции на
низшем и высшем уровне или разные степени и направления абстракций,
порожденных одними и теми же потребностями в акте общения» [5,
с. 106]. Однако в русском языке отсутствует разряд наречий, соответствующий разряду обстоятельств уступки, что обусловлено, по нашему мнению, спецификой уступительного значения, выразить которое может только сверхсловное образование – сочетание словоформы с предлогом или
целое предложение. Фразеологизмы, будучи по форме синтаксическими
конструкциями, также способны обозначить уступку, отвечая на вопросы
вопреки чему? несмотря на что? По нашим данным, в русском языке около
40 таких фразеологических единиц.
В структуре семантической категории уступки выделяется две группы
единиц. Первые более или менее определенно обозначают условие, вопреки которому осуществляется действие. Таким условием, во-первых, может
быть желание или нежелание субъекта. В таком случае используются фразеологизмы вопреки чьей-либо воле, за неволю, помимо чьего-либо желания, при всем желании, против воли, сам(-а) того не желая, скрепя сердце,
со скрежетом зубовным, стиснув зубы, хочешь не хочешь (хошь не хошь),
<хоть> рад <, хоть> не рад, через не хочу. Структура большинства единиц
этого объединения осложнена качественной семой образа действия, а также модальным значением, например: – Вот как эти пташки подрастут… –
она указала на девиц, – хочешь не хочешь, надо женихов искать
(Л.Н. Толстой); Нет, надо терпеть, слушаться, подчиняться, со скрежетом
зубовным гнуть их линию (Н. Вирта); – Я приберегла тебе весточку на
закуску; ты ей за неволю поверишь (С. Аксаков); – Простите меня, пожалуйста, – сказал Ангел. – Но это происходит помимо моего желания
(В. Кунин); За кустами накинула на голову капюшон, запахнула свой черный плащ поплотнее и сделалась почти совершенно невидимой в темноте.
При всем желании Коровину теперь было бы непросто отыскать в осенней
ночи свою обидчивую гостью (Б. Акунин).
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Во-вторых, фразеологизмами может быть обозначено, что событие
происходит вопреки чьим бы то ни было суждениям: как <там> ни говори(те), как (что) там ни толкуй, что <там> ни говори(те), кто что ни говори. Семантика уступки у таких единиц формируется под влиянием значения синтаксической модели – придаточного уступительного предложения:
Рассказанная история, вне зависимости от достоверности, была оригинальна. К тому же, из всего монолога следовало, что гостья доктору нравится, а это, что ни говори, было лестно, да и на пользу делу (Б. Акунин); –
Что там ни толкуй, а ведь ты сам аристократ по крови (И.С. Тургенев).
В первую группу входит также синонимический ряд фразеологизмов
против ожидания, сверх <всякого> ожидания (вероятия), паче чаяния,
сверх <всякого> чаяния: Развод наш сверх всякого ожидания протекал
мирно (А. Крон); Ежели паче чаяния найдется желающий купить книжку
через редакцию, то Вам придется только сообщить мне в ближайшем
письме адрес счастливца… (А.П. Чехов); Наташу, против ожидания, я застал опять одну, и – странное дело, мне показалось, что она вовсе не так
была мне в этот раз рада, как вчера и вообще в другие разы
(Ф.М. Достоевский).
Фразеологические единицы второй группы характеризуют действие
как совершаемое вопреки любым обстоятельствам: все равно (одно, едино,
единственно), как ни бейся, как ни верти (поворачивай), как ни вертись,
как ни кинь, как ни рыпайся, несмотря ни на что, <при всем> при том, со
всем тем, хоть бей об стол, хоть кол на голове (о)теши, хоть <ты> лоб <себе> разбей (расшиби), хоть разбейся, хоть <ты> лопни (тресни), хоть из
пушки пали, что ни делай: Цирк во время войны, и во время эпидемии, и
во время обвала рубля всегда хорошо посещался, несмотря ни на что (Вечерний Челябинск, 02.09.2003); – Давно бы открыли [санаторий], да совнархоз труб не дает, хоть тресни! (Ю. Нагибин); Есть такие люди, в которых, как ни бейся, не возбудишь никак духа вражды, мщения и т.п. Что ни
делай с ними, они все ласкаются (И.А. Гончаров).
С.Б. Цыганков в своем диссертационном исследовании рассматривает
фразеологические единицы уступки как подгруппу в составе фразеосемантической группы «условие действия» [6, с. 27]. Отчасти это справедливо,
так как и те и другие обозначают условие. Кроме того, в отношении некоторых единиц в определенных контекстах их употребления трудно дифференцировать, какое значение – условное или уступительное – они выражают. Таков, например, фразеологизм все равно: Этот год все равно вам
нужно будет покупать овес (Н.В. Гоголь); …у черта на куличках, в американском штате Вермонт Солженицын все равно остается сыном нашей
земли (Комсомольская правда, 25.10.1989).
Сложность и неоднозначность квалификации подобных единиц объясняются «особой неопределенностью» фразеологической семантики, ко-
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торой характеризуются условные единицы со значением ’при любых обстоятельствах, обязательно’ и уступительные фразеологизмы, выражающие значение ’вопреки любым обстоятельствам, несмотря ни на что’. Эти
группы можно рассматривать как граничащие друг с другом и даже отчасти пересекающиеся, наслаивающиеся друг на друга. Что же касается
остальных объединений условных и уступительных фразеологизмов, то в
них соответствующие значения четко разграничиваются, поэтому, на наш
взгляд, нет оснований для объединения категорий условия и уступки.
Литература:
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языка [Текст] / А.М. Ломов. – М.: АСТ; Восток–Запад, 2007. – 416 с.
2.Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В.Н. Ярцева.
– М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.
3.Современный русский язык [Текст]: учеб. пособие для студентов пед. интов / Р.Н. Попов, Д.П. Валькова, Л.Я. Маловицкий, А.К. Федоров. – М.: Просвещение, 1978. – 463 с.
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5.Никитин, В.М. Основы учения о второстепенных членах предложения
[Текст] / В.М. Никитин // Исследования по семантике: межвуз. науч. сб. – Уфа:
Изд-во Башкир. гос. ун-та, 1985. – Вып. 11: Семантические аспекты синтаксиса. –
С. 102–108.
6.Цыганков, С.Б. Структурно-семантическая характеристика фразеосемантического поля качественно-обстоятельственных фразем русского языка [Текст]: дис.
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Чёрная И.Ю.
Концепт нравственности в православной
педагогической культуре
СПбГУКИ (г. Санкт-Петербург)
Религиозно-нравственный опыт и традиции Древней Руси, получившие развитие в отечественной общественной мысли и сыгравшие особую
роль в развитии и становлении педагогических воззрений. Православная
педагогика рассматривается в качестве системы духовно-нравственного
развития и становления человека, на основе ценностей, традиций православной культуры, опыта православной церкви в воспитании человека духовного и нравственного. Нравственный потенциал православия характеризуется как совокупность ценностей и традиций, накопленной многовековой историей православия, ориентированной на ценностное отношение
человека к миру и самому себе на основе христианских идеалов, способствующих формированию взглядов, убеждений и соответствующих нравственных установок. Духовно-нравственный идеал Православной Руси
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представлен как идеал мирского благочестия, обличающий человеческие
грехи, пороки, предписывающий правила должного поведения. Сложившийся кодекс "народной этики" (Г. П. Федотов), состоял из трёх направлений: 1) теллурическое (от лат. tellus – земля, почва), предписывающей правила родового поведения и порицающий грехи против матери-земли и законов рода (оскорбление родителей, кровосмешение, детоубийство, нерадивое отношение к природе и т. п.); 2) ритуальное, связанное с соблюдением церковных норм и обрядов (религиозных праздников, постов, молитвенных чтений, земных поклонов и т.д.); 3) каритативное, относящееся к
христианскому закону любви, предполагающему милосердно-деятельное
отношение к ближнему, особенно отверженному обществом. Изучение
летописей, древнерусских стихов, сборников афоризмов показывает разделение понятий на добродетели и пороки, тем самым, подтверждая осознанное отношение человека Древней Руси к разделению добра и зла.
Сложившаяся в православном христианстве этика запретов чётко определила добродетели и пороки человека. Сформировалась система нравственных ценностей: добродетели как норма должного поведения (к ним относятся – мудрость, честь, милосердие, братолюбие, дружелюбие, воздержание, усердие, страдолюбие, благодарность, послушание, смирение, мужество, радость, любовь) и человеческие пороки, с которыми надо бороться
(злодеяния, излишества плоти, излишества слова, излишества воли, недостатки воли, излишества мысли, излишества чувства). Анализ источников
показал, что отечественная религиозная и общественная мысль представлена многообразием идей нравственного совершенствования человека. В
то же время, в основе всех идей прослеживается единая концепция – совершенствование человека возможно только через Божественное начало.
Основной идеей является "софийное оправдание добра". Идея реализуется
в соборно-нравственном преображении человека и преображении мира
через духовно-нравственное совершенствование самого человека. У истоков этой концепции стоял Г. С. Сковорода, считавший, что в глубине каждого человека есть тайный закон его возрастания, поэтому необходимо,
прежде всего, "найти самого себя" и внутри себя найти искру истины Божией, которая очистит нас. Исследование подтвердило предположение о
том, что чаще всего к внутренним духовным исканиям обращаются подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и зачастую находят
спасение в вере, любви, творческом поиске. Поиск и востребование, применение в воспитательной практике ресурсов религиозного воспитания
может активизировать противодействие негативным тенденциям, способствовать заполнению вакуума бездуховности в социуме. В рамках светской педагогической традиции, учитывая многоконфессиональность и
специфику социокультурного пространства России востребование нравственного потенциала православия и использование утраченного опыта
православной педагогики способно обусловить существенный сдвиг в
практике социального воспитания и культурного развития подростков.
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Чистобаева Л.В.
Современный английский, его история
и диалектные особенности
МГТУ (г. Майкоп)
История развития современного английского языка восходит к 1475
году. В его раннем периоде (до 18 века) имело место дальнейшее упрощение грамматики, начался процесс стандартизации английского правописания и употребления слов. Развитие позднего современного английского
языка (с 1800г. по наше время) продолжается, он проходит через новые
изменения, которые характеризуются его глобализацией, появлением новых диалектов английского языка в различных частях света. В тоже время
налицо некоторое выравнивание диалектальных различий в произношении
благодаря телевидению, радио, интернету, путешествиям и другим видам
международного общения.
Диалект – это разновидность языка, отличаемая от других разновидностей того же языка различиями в грамматике, словарном составе, правописании и произношении, а также употреблением данного диалекта группой людей в какой-то местности. Диалект может иметь региональные разновидности (региональные диалекты, субдиалекты, подвиды), на которых
говорят большие или маленькие сообщества людей в каких-то местностях.
Акцент (акцент, произношение, говор) – это особая манера произношения и говорения, характерная для группы людей в какой-то местности.
Региональные акценты (местные акценты) являются частью региональных
диалектов (местных диалектов). Акцент обычно имеет такое же название
как и диалект, к которому он принадлежит. Диалекты и акценты обычно
называют и группируют по названию места, где они обычно встречаются.
В самом Соединенном Королевстве существует множество региональных диалектов и акцентов. Каждый район страны имеет свой собственный диалект и/или акцент, которые зачастую, в свою очередь, имеют
собственные подвиды, иногда с заметными фонетическими различиями
даже между диалектами и акцентами соседних городов[1].
Британские акценты включают в себя Received Pronunciation, Cockney, Estuary, Midlands English, West Country, Northern England, Welsh, Scottish, Irish и многие другие. Received Pronunciation не имеет региональных
особенностей. Эта вариация наиболее близка к стандартному английскому
произношению, в том виде, в котором оно представлено в учебниках для
изучающих английский язык как иностранный. [2]
В глобальном масштабе, английский язык имеет множество диалектов, включая несколько основных, таких как британский английский, американский английский, австралийский английский, канадский английский.
Эти диалекты имеют много региональных разновидностей, с их собствен-
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ными диалектами и акцентами. Кроме того, существует масса других разновидностей английского языка в мире, включая различные типы английского, на которых говорят те, для кого английский является вторым, неродным языком, например, сингапурский, индийский варианты английского языка и многие другие. Грамматика, написание слов и словарный состав
весьма схожи в большинстве диалектов английского языка, при этом существует множество диалектальных различий в произношении, что объясняет существование большого числа региональных акцентов в современном английском языке.
Литература:
1. English dialect study – an overview by Clive Upton .Режим доступа
http://public.oed.com/aspects-of-english/english-in-use/english-dialect-study-anoverview/
2. Varieties of Modern English- an introduction by Diane Davies.Режим доступа
http://books.google.ru/books?id=sIgr91OV2kYC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=modern+engl
ish+international+variations+dialects&source=bl&ots=mavbM_KG4y&sig=5MqwbwVe
yTpvHg4sREcG2z2QaP0&hl=ru&sa=X&ei=vRJNVJ3jKIjhywPAx4KIAQ&ved=0CDs
Q6AEwCA#v=onepage&q=modern%20english%20international%20variations%20diale
cts&f=false

Чистобаева Л.В.
Тема маленького человека в творчестве
М. Зощенко 20–30-х годов
МГТУ (г. Майкоп)
В литературе 20–30-х годов М.Зощенко нашел свой путь сатирического осмысления темы «маленького человека». В сатирических рассказах
была выработана определенная стилевая манера писателя, с присущим ему
сказом. Сказ, тесно переплетаясь с сюжетом, служил средством, дополнительной характеристикой рассказчика. Эта языковая «маска» была необходима для наиболее выразительного разоблачения отрицательных персонажей. И, как говорил сам М. Зощенко: «Если я искажаю язык, то условно,
поскольку мне хочется передать нужный мне тип, тип, который почти что
не фигурировал раньше в русской литературе»[1].
Создание этого типа была главным художественным открытием М.
Зощенко. Он мастерски использует данный прием в «Сентиментальных
повестях» (1923г) и прежде всего в повести «Коза» (1923г). М Зощенко,
конечно, понимал, насколько значительно его заявление; но оно вовсе не
являлось небеспочвенным, ибо произведения его носили ярко выраженный
самобытный характер.
Однако автор не скрывает генетической связи своего повествования с
традициями гоголевской сатиры. Сюжет повести, основанный на повествовании о главном герое, мелком канцелярском служащем Забежкине,
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родственен с «Шинелью» Н.Гоголя. Подобно тому, как у гоголевского
Башмачкина все жизненные устремления сосредоточились на шинели, у
Забежкина в повести М.Зощенко пределом мечтаний стала безрогая старая
коза. Коза для него – воплощение сытой спокойной жизни, основы материального достатка и независимости от унылой канцелярской службы.
Однажды Забежкин, забредший случайно куда-то, на Карповку, увидел
объявление о сдаче комнаты, а во дворе этого дома увидел козу. Герой
начинает прилагать невероятные усилия ради того, чтобы достичь единственной цели, – заполучить во что бы то ни стало козу, добившись благосклонности хозяйки Домны Павловны.
Коза становится для него смыслом и символом жизни. С того времени, как он увидел козу, он «…совершенно приучился голодать по вечерам,
но зато питался духовно. С этих пор как будто самое существование его
сделалось как-то полнее»[2]. Эти слова из повести Гоголя вполне можно
отнести к герою М.Зощенко. Коза – это «вечная идея», связанная с благополучием. В финале произведения окончательно опустившийся и оборванный Забежкин случайно встречает Домну Павловну на базаре и даром
отдает ей свое пальто. За это она приглашает его обедать по праздникам,
он соглашается ходить исключительно ради того, чтобы проведать козу:
«после обеда Забежкин шел к козе. Он давал ей корку и говорил: «Нынче
был суп с луком и турнепс на второе». Коза тупо смотрела Забежкину в
глаза и жевала хлеб. А после облизывала Забежкину руку»[3]. Когда, в
конце концов, его лишили последней милости и запретили встречаться с
козой, он исчез окончательно, – может быть из самой жизни. «Больше Забежкин обедать не приходил»[4]. Зачем ему обедать, зачем жить, если его
лишили его последней цели – мечты в жизни.
«Маленький человек» М.Зощенко вызывает сочувствие, он не смог
справиться с собой и противостоять действительности, как мошенник
Невзоров или даже слабохарактерный Модест Иванович Кутиков. Появление в литературе таких героев было обусловлено временем, в сложные
переломные исторические моменты не всегда было легко найти свой путь
и приспособиться к новым условиям, поэтому зачастую «маленькие люди»
выглядят нелепо и смешно.
Литература:
1.Зощенко М. Избранное. – М., 1989. – С.4
2.Гоголь Н. Избранное. – М., 1981. – С. 123
3.Зощенко М. Избранное. – М., 1989. – С.67
4.Там же. – С.94
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Маринина Г.И., Яндовицкая О.В.
Роль эвфемизации в современной английской речи
СКФУ (г. Ставрополь)
С каждым днем наша жизнь меняется, не является исключением и
наш язык. Английский и русский – это два разных языка, которые принадлежат к отличным друг от друга культурам. Каждый из них имеет свои
языковые особенности, но во многом они все же схожи, и эвфемизмы тому
подтверждение. В каждом языке есть эти лексические единицы, которые
помогают нам сделать нашу речь мягче и достойнее.
Эвфемия – по своей природе, весьма значимое лингвистическое явление. Много работ посвящено изучению эвфемизмов, и в трактовке каждого
лингвиста есть свое понимание особенностей, но в основном все определения сводятся к единому пониманию значения эвфемизмов.
В первую очередь необходимо уточнить, что понимается под эвфемизмом в современной лингвистике. Так, в лингвистическом энциклопедическом словаре под ред. О.С.Ахмановой дается следующее определение:
«эвфемизмы – эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов и выражений, представляющихся
говорящему неприличными, грубыми или нетактичными» [1, с. 38].
Большинство эвфемизмов можно условно разделить на несколько
групп:
1. Эвфемизмы, уменьшающие страх перед какими-либо явлениями.
К примеру, глагол to die заменяется следующими эвфемизмами: to
pass away, to go west.
2. Эвфемизмы, связанные с терминологией (в частности с медицинской).
Так например: insane asylum заменяется на mental home, а cancerous
growth – formation.
3. Эвфемизмы, относящиеся к сфере быта и физиологии.
К примеру, слово toilet часто заменяют на little boy’s room или loo.
4. Эвфемизмы, отвлекающие от негативных явлений действительности.
Так, слова starvation – undernourishment, war – conflict.
5. Эвфемизмы, смягчающие различные виды дискриминации.
Слово old все чаще заменяется на senior, advanced in years.
6. Эвфемизмы, относящиеся к расовой и национальной принадлежности.
Вместо nigger в США сейчас принято использовать слово AfroAmerican [3, с. 6].
7. Эвфемизмы, относящиеся к религии, культуре и традициям народов.
Традиционное пожелание «Merry Christmas» стали часто заменять на
«Happy Holidays» в случаях, когда оно обращено к людям неизвестного
вероисповедания» [3, с. 7].
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8. Эвфемизмы, относящиеся к социальному и финансовому положению.
Итак, слово poor в официальных СМИ часто заменяется на (socially)
deprived (обездоленные).
9. Эвфемизмы, связанные с гендерным фактором и межличностными
отношениями.
Эвфемизмы могут и должны быть предметом исследования не только
филологии, но и культурологии, поскольку сферы эвфемизации определяются именно нашей культурой. В наши дни высок уровень агрессивности в
речевом поведении людей. Начиная с бытовых разговоров соседей и кончая митингами и дебатами в парламенте, когда их речь характеризуется
такими чертами, как грубость и негативная экспрессивность. Эту проблему
можно решить с помощью эвфемизации речи, как бы «окультуривании» ее
за счет вуалирования явной грубости и даже хамства.
Литература:
1.Ахманова О.С. Эвфемизм // Лингвистический энциклопедический словарь.
– М., 1990.
2.Гурьянова А. Эвфемизация английского языка в свете вежливости и политкорректности. – 2010.

Секция «Экономические науки»
Безукладникова М.В.
Финансовое планирование и прогнозирование
МФЮА (г.Москва)
Понятия «финансовое планирование» и «финансовое прогнозирование» на первый взгляд могут показаться тождественными, однако такое
представление не является истинным. Эти два метода не могут быть альтернативными. Для успешного функционирования предприятия они должны дополнять друг друга.
Главным образом финансовое планирование и прогнозирование нацелено: предвидеть доходы и расходы предприятия в будущем; находить
самое выгодное направление для финансовых ресурсов; предугадывать
влияние всех возможных хозяйственных и финансовых ситуаций на результат деятельности предприятия.
Финансовое планирование представляет собой поэтапную организацию движения финансовых ресурсов по различным направлениям в определенный период времени в будущем, то есть расчет доходов предприятия
и поиск выгодных направлений расходования средств, направленных на
развитие и функционирование предприятия. Планируются только те показатели, которыми можно управлять.
Финансовое прогнозирование, в свою очередь, представляет собой
предвидение, изучение и систематизирование прогнозируемых в будущем
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данных о финансовом состоянии. По результатам прогнозирования разрабатываются финансовые стратегии по поддержанию предприятия в устойчивом положении и его развитию с учетом финансирования планируемых
статей расходов. К финансовому прогнозированию относятся все факторы,
которые подвержены риску.
Финансовым прогнозированием занимается не только само предприятие, но и сторонние организации, к примеру, кредиторы. Кредитные организации оценивают перспективное положение того или иного предприятия
для определения его платежеспособности в будущем. При финансовом
планировании деятельности предприятия чаще всего берется плановый
объем дохода и в зависимости от него формируются другие параметры.
Стоит доходу не достичь ожидаемого уровня, как большая часть плана
окажется нереализованной, что в свою очередь приводит к убыткам или и
вовсе к банкротству.
Принято различать краткосрочное и долгосрочное планирование. На
предприятиях чаще используют первый вариант, где плановый период составляет один календарный год. Именно за этот срок в финансовой сфере
предприятия происходят все возможные события и колебания. При этом
годовой план делится обычно на квартальные или месячные планы. Также
финансовый план может быть составлен и на более длительный период
времени.
Разработанный финансовый план является выбранным вариантом
развития предприятия на ближайшее время или в долгосрочном периоде и
подлежит реализации.
Для того чтобы финансовый план был более точным, разрабатывая
его, необходимо использовать методы финансового прогнозирования на
предприятии.
Методы прогнозирования подразделяются на: экспертные и статистические. Чтобы получить точные данные, использование этих методов
должно быть комплексным. В роли экспертов могут выступать как сотрудники предприятия, так и внешние источники, такие как обзоры и исследования сторонних организаций. Статистические методы основаны на
анализе прошлых периодов с возможностью их корректировки под текущие условия для получения лучшего результата в будущем. При финансовом прогнозировании имеют место все возможные варианты развития событий без ограничения каким-либо одним и концентрации на нем.
Прогнозирование, в отличие от планирования, имеет прочную связь
показателей во времени и пространстве. При этом каждый показатель с его
привязкой к другому имеет четкое обоснование. Можно говорить о том,
что финансовое прогнозирование является основой финансового планирования.
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Белокуренко Н.С.
Отпускные в бухгалтерском учете
АГАУ (г. Барнаул)
В 2014 году методика расчета суммы отпускных претерпела некоторые изменения, а именно изменилась величина среднемесячного числа
календарных дней.
Расчетный период для определения отпускных – 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором работник идет в отпуск. Средний дневной заработок для оплаты отпуска исчисляется исходя из фактически начисленной заработной платы за фактически отработанное время в
расчетном периоде. При этом данный показатель делится: на 12 (расчетный период) и на среднемесячное число календарных дней. Со 2 апреля
2014 года величина последнего показателя составляет 29,3 (в соответствии
с Федеральный законом № 55-ФЗ от 02.04.2014) [1].
Среднемесячное число календарных дней закрепляется в ст. 139 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) и зависит от количества официальных праздников в соответствии со ст. 112 ТК РФ [2].
До 1992 года использовали среднемесячное число рабочих дней в году при шестидневной рабочей неделе – 25,4.
С 1992 по 2000 ежегодно издавалось постановление Минтруда России
с приложением о порядке исчисления среднего заработка, где указывалось
среднемесячное число рабочих дней в очередном году. Так, в 2000 году
значение было равно 29,60. Это значение в следующем году зафиксировали в статье 139 ТК РФ.
В 2004 году среднемесячное число календарных дней составило 26,6,
с 2006 года – 29,4. В 2012 году количество праздничных дней увеличилось
с 12 до 14. В настоящее время нерабочими праздничными днями, согласно
ст. 112 ТК РФ, являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8
марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9
мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного
единства. Соответственно уменьшилось среднемесячное число календарных дней.
Сумма отпускных рассчитывается путем умножения среднего дневного заработка на число календарных дней отпуска. При этом продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных
дней. Отдельным категориям граждан (работникам моложе 18 лет, педагогическим работникам образовательных учреждений и др.) предоставляется
удлиненный отпуск.
В бухгалтерском учете сумма начисленных отпускных отражается по
кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и по дебету или
счетов учета затрат (20, 23, 25, 26, 29 и т.д. – в зависимости от того, в каком подразделении занят работник: в основном производстве, во вспомо-

90

гательном производстве, в управлении отдельным подразделением или
предприятием в целом, в обслуживающем производстве и т.д.), или счета
96 «Резервы предстоящих расходов» (в том случае, когда большинству
работников предоставляется отпуск в одно и то же время). При этом резерв на оплату отпусков признается оценочным обязательством в соответствии с ПБУ 8/2010 [3].
С суммы отпускных удерживается налог на доходы физических лиц,
на их сумму начисляются страховые взносы.
Литература:
1. Официальный сайт «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161210/
2. Официальный сайт «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164929
3. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы». ПБУ 8/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 №167н

Бутова Т.В., Миловидова Н.А., Смирнова А.А.
Реализация проектов ГЧП на региональном уровне
ФУ при Правительстве РФ (г. Москва)
Объектами государственного и муниципального управления в сфере
ГЧП являются как проекты, так и институты ГЧП, которые включают правила и нормы, регулирующие отношения между субъектами экономики по
поводу ГЧП, и организации, обеспечивающие данные отношения.
Развитие институтов ГЧП позволяет сформировать среду, необходимую для реализации проектов ГЧП в регионе.
Органы государственной и муниципальной власти смогут успешно
реализовать проекты ГЧП только при условии четкого определения компетенций и технологий «управления проектами».
Стоит отметить, что недостаточное развитие инфраструктуры сдерживает экономический рост на региональном уровне и в целом в стране,
что выражается в инфраструктурных ограничениях, а именно в несоответствии материально-сырьевой базы производства и потенциального спроса
на продукцию предприятий в регионе.
Основные причины, обуславливающие инфраструктурные ограничения, выражаются [1]:
- в недостатке финансирования инфраструктуры из бюджетных источников;
- в ошибках государственного и муниципального планирования и
управления;
- в неверном распределении публичных ресурсов, приводящих к выбору менее эффективных инфраструктурных проектов с точки зрения экономического роста;
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- в превышении сроков финансирования и реализации проектов, а
также в использовании устаревших технологий при строительстве объектов инфраструктуры;
- в низкой эффективности и качестве управления объектами инфраструктуры.
ГЧП направлено на то, чтобы в определенной степени избежать данных проблем путём привлечения дополнительных финансовых ресурсов в
проекты из внебюджетных источников. Взаимодействие с частными инвесторами позволит использовать рыночные процедуры отбора наиболее
эффективных проектов.
Опыт реализации ГЧП проектов свидетельствует о том, что случаи
превышения сметной стоимости и сроков реализации намного реже, нежели при механизме государственного заказа.
Реализация проектов ГЧП также позволяет повысить качество оказания услуг и уменьшить затраты при эксплуатации объектов инфраструктуры.
Литература:
1.Зайнашева З.Г., Семкина О.С. Государственно-частное партнерство в сфере
предоставления социально значимых услуг // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2013. № 3. С. 029-037.

Бутук А.И.
Олигархизм как недуг социально-экономического регулирования
Одесский национальный политехнический университет
Олигархия (буквально – власть немногих) фактически является имманентной чертой всякого правления, будь то любая монархия (сословная,
абсолютная или конституционная), диктатура (партийная или персональная) либо демократия (рабовладельческая, вечевая, буржуазная или пролетарская), поскольку подготовка всех и принятие основных управленческих
решений на деле осуществляется сравнительно узкой группой посвящённых лиц даже тогда, когда они оформляются, с одной стороны, единоличной властью вождей, а, с другой – всенародным голосованием. При этом,
олигархия в системе государственного управления совсем не всегда служит интересам какого-то меньшинства, а вполне способна успешно работать на интересы подавляющего большинства народа, как это было в рамках советской партократии.
Однако здесь мы под олигархией будем разуметь не означенное внутреннее (так сказать, технологическое) свойство всех без исключения систем управления, а современное имущественно-политическое содержание
данного термина, –содержание, связанное с формированием громадных
личных состояний сверхкрупного бизнеса и его гегемонии в условиях либерально-монополистического капитализма XX–XXI веков. Даже если не
говорить о полном попрании подобной системой социальной справедливости, а иметь ввиду только экономические последствия её утверждения, то
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следует признать отсутствие созидательной составляющей в сложившихся
отношениях сверхкрупной частной собственности, ибо клановоолигархические круги являются, фигурально выражаясь, пятым колесом
хозяйственной телеги, лишь тормозящей её движение и направляющей его
в противоположную сторону от общественных и тем более духовнотворческих целей.
Ведь сверхобогащение (формирование миллиардных состояний) фактически лишено нормальных экономических стимулов активности людей,
а обусловлено психологически недужным стремлением нездоровых субъектов к простому количественному наращиванию своего (индивидуально
явно излишнего) денежного имущества, т. е. сводится к очевидно болезненному денежно количественному росту самому по себе (как самоцели
денежного умопомешательства). Кстати, ещё в 2010 г. количество домохозяйств с не менее чем миллионными состояниями (в долл. США) составило на планете 12,5 млн (которым принадлежало 39 % имущества землян), в
частности, в США – 5,2, Японии – 1,2, Китае – 1,1, а России – 0,561 млн;
тогда число долларовых миллиардеров в мире достигло 1210 чел.; причём,
каждый двенадцатый из них происходил из России, где их было 101 (с общим состоянием в 432 млрд долл.), в том числе в Москве 79 миллиардеров,
в то время как в Нью-Йорке – 58; в Украине официально насчитывалось 25
миллиардеров. Но, несмотря на глобальную депрессию 2007–2014 гг., уже
к 2014 г. число долларовых миллиардеров на планете выросло до 2325,
которым принадлежало богатство на 7,5 трлн долл., что более чем вдвое
превышает ВВП России, составляет не меньше одной второй финансово
дутого ВВП ЕС и почти половину ещё заметнее дутого ВВП США; причём, в Европе таких толстосумов насчитывалось 750, в Америке – 609, а в
Азии – 560.
Эти “маниманы” (маниголики), из материально наиболее удачливого
числа которых как раз фактически и состоят миллиaрдеры, обладающие
громадной денежной властью, являются сегодня главной опасностью для
человечества, ибо постоянно и неизбежно (вследствие своих узко корыстных побуждений низменного характера) порождают агрессию, толкающую
народы к войнам с реальной угрозой самоуничтожения на современном
уровне НТП. А. Тойнби заметил: “Эволюция, возможно, и идёт по восходящей – если судить по интеллектуальным критериям умственного развития и целесообразности, – но этот же самый процесс выглядит нисходящим – если судить о нём с точки зрения моральных норм поведения. Человек – наиболее производительный вид благодаря тому, что он пользуется
своим превосходством, чтобы жить в ущерб другим видам; и человечество
также единственный вид, живущий во вред самому себе. Мы единственные среди млекопитающих, кто ведёт братоубийственные истребительные
войны. Материнская грудь, давшая имя тому отряду живых существ, к
числу которых принадлежит Человек, есть символ любви. Война – это сознательное и преднамеренное попрание любви. Человеческий институт
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войны клеймит Человека как преступного члена того порядка вещей, в
котором он претендует на главенствующую роль” [1, с. 78].
Прежде всего, сегодня нужно указать в данной связи о зловещей
стратегии управляемого хаоса, которая задействована финансовой олигархией Запада. Имперская природа и смертоносный механизм этой стратегии
блестяще описаны в целом ряде исследовательских трудов Н.В. Старикова
[2-11] на конкретно-исторических примерах многих стран, в первую очередь, России (причём, в различные периоды бытия последней). Весомый
вклад в её характеристику внесла также книга Дж.М. Перкинса [12]. При
этом, вне зависимости от страны-объекта стратегии управляемого хаоса
она всегда преследует в современных условиях следующие главные
неоколониально-имперские задачи: во-первых, отвлечь внимание обывателей самого Запада от тех проблем, какие заметно обострились там в связи
с его экономическим проигрышем глобализации динамично развивающимся государствам Востока и Юга планеты, прежде всего Китаю; вовторых, подорвать народное хозяйство стран-жертв этой стратегии, превратив их в импортёров той продукции, которую они сами до этого небезуспешно выпускали, а потом (после анархического развала собственного
производства) вынуждены покупать на западных рынках, подпитывая соответствующие экономики и способствуя таким путём выходу последних
из второй волны мирового кризиса 2007-2014 гг.; в-третьих, “посадить на
кредитную иглу” финансовых кругов того же Запада те государства, какие
окунулись в разрушительную стихию и оказались не в состоянии обеспечивать за счёт соответственно упавших доходов населения, бизнеса и госбюджета закупки самого необходимого им из-за рубежа.
Не вдаваясь в подробности, на которые тут (в рамках тезисов) нет места, мы сжато лишь обозначим важнейшие пороки олигархизма. К ним, по
нашему убеждению, принадлежат: 1) громадные финансовые возможности
частного вмешательства олигархов в подпитку своими капиталами упомянутой антисоциальной стратегии управляемого хаоса в странах с неугодными отдельным толстосуммам режимами, в том числе самыми демократичными (не на словах, а на деле), даже в обход официальной политики
государств местоприбывания олигархов; 2) мощный денежный потенциал
коррупционного влияния со стороны сверхбогатых на чиновников и на
СМИ в интересующем их направлении, в частности, в аспекте проимпериалистического изменения государственного курса соответствующих стран
и грубого насаждения аморальности в социально-культурной жизни,
например, сатанинского проталкивания содомии и грязной (антихристианской) рекламы так называемого ЛБГТ-сообщества; 3) необозримые средства провоцирования и спекулятивной организации финансовых потрясений, в особенности, на фондовых и кредитных рынках.
Уже перечисленного достаточно для того, чтобы, с одной стороны,
осознать колоссальную общественную вредность олигархизма, сегодня
наиболее рельефно продемонстрированную в Украине, опущенной ме-
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стечковыми богатейшими прихватизаторами (под руководством западных
«друзей демократии») в кровавую братоубийственную бойню, а, с другой
– энергично начать разрабатывать действенные меры по его целеустремлённому и решительному обузданию и дальнейшему устранению как
опаснейшей болезни современного социума. Но это специальная проблема
отдельной работы и даже многих интеллектуальных трудов фундаментального и прикладного характера.
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Варварина О.В.
Субъекты системы лизингового финансирования
Владимирский филиал Финуниверситета
(г. Владимир)
В системе лизингового финансирования возникает необходимость
обозначить основных субъектов лизинга и раскрыть интересы каждого из них.
Лизингополучателем может быть физическое или юридическое лицо,
которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных
условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга; лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое
за счет привлеченных или собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в
качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на
определенный срок и на определенных условиях во временное владение и
в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права
собственности на предмет лизинга [1].
Для лизингополучателя лизинговая операция – это один из источников финансирования его хозяйственной деятельности, а для лизингодателя
– вид инвестиционной деятельности, направленный на извлечение прибыли. [2, с. 54].
Субъективным интересом лизингополучателя и лизингодателя является согласование интересов друг с другом. Такое согласование происходит путем юридического оформления их отношений в форме договора лизинга. Это позволяет каждой из сторон достичь основной цели своей деятельности, выраженной в объективной форме экономического интереса.
Но на практике, как правило, их цели не совпадают.
Еще одной стороной лизинговых отношений выступает продавец лизингового имущества - это физическое или юридическое лицо, которое в
соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный срок имущество, являющееся предметом
лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга лизингодателю или
лизингополучателю в соответствии с условиями договора купли-продажи
[1]. Экономическим интересом продавца выступает извлечение дохода от
продажи предмета лизинга.
Таким образом, представленные экономические отношения, возникающие между основными субъектами лизингового финансирования и позволяют связать переход прав собственности с преобразованием экономических отношении.
На рынке лизинговых услуг можно выделить и специальные субъекты
лизинга, такие как кредитные учреждения, предоставляющие средства на
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приобретение предмета лизингового соглашения; страховые компании,
осуществляющие страхование всевозможных рисков, возникающих при
лизинговой сделке.
Подводя итог, можно сказать, что на рынке присутствуют экономические субъекты, которым не выгодно или нереально привлечение кредитных средств для покупки активов, поэтому единственным решением для
них является лизинг.
Путем грамотного взаимодействия субъектов лизингового финансирования и нахождения «золотой середины» при удовлетворении интересов
участников лизинговых операций (лизингодатель, лизингополучатель,
продавец), а также грамотному взаимодействию со специальными участниками (банк, страховая компания) лизинг становится выгоден всем, и
способен приносить экономические выгоды в будущем.
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Габова И.И.
Роль совершенствования корпоративного управления
с целью предотвращения риска финансового мошенничества
ФГБОУ ВПО «СыктГУ» (г. Сыктывкар)
Постоянное развитие рынка, использование международного опыта
приводит к появлению все новых и новых видов финансового мошенничества. Процесс глобализации так же послужил толчком к развитию и совершенствованию корпоративного управления в нашей стране. На современном этапе надлежащий уровень корпоративного управления является
конкурентным преимуществом и это очень важно в период вхождения
Российской Федерации в ВТО [2]. Эффективное корпоративное управление обеспечивает компании следующие конкурентные преимущества:
обеспечение доступа к рынку капиталов, уменьшение стоимости внешних
финансовых ресурсов, повышение результативности управления рисками
[3]. От того, какие механизмы используются для управления рисками в
системе корпоративного управления, связанные в первую очередь с финансами, будет зависеть будущее компании.
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Исходя из международной практики, компании-лидеры применяют
следующий опыт в области управления рисками:
- ведется открытый диалог о рисках с внешними заинтересованными
сторонами;
- осуществляется своевременный обмен прозрачной информацией с
заинтересованными сторонами, а также предоставление им значимых сведений о решениях и корпоративных ценностях организации;
- совет директоров или правление играют ведущую роль в определении целей системы управления рисками;
- разработана и внедрена единая для всей организации система управления рисками.
Для успешной деятельности ведущие компании выстраивают систему
управления рисками в соответствии с международными стандартами. Одним из международных стандартов в области управления рисками является ISO 31000:2009 [1]. Существует несколько методов управления рисками, но все они имеют недостатки и ни один не может быть признан идеальным способом поведения в рисковой ситуации. Таким образом, возникает потребность совершенствования системы корпоративного управления для повышения эффективности снижения негативных последствий
риска.
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корпоративного управления// Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного
университета
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Гареева Н.А.
Проблемы управления инновационной
деятельностью в РФ и РТ
ЧОУ ВПО НФ ИЭУП (г. Нижнекамск)
В настоящее время на повышение эффективности и производительности любого предприятия, а так же на повышение его конкурентоспособности оказывает огромное влияние инновационная деятельность. Как показывает опыт инновационного и управленческого консультирования, на
сегодня в России около трети промышленных предприятий осуществляют
инновационную деятельность. В таблице представлены основные показатели инновационной деятельности РФ и РТ за 2010-2012 гг. [26].
Основные показатели инновационной деятельности РФ и РТ
Отклонение (+,-)
Показатели
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические,
организационные, маркетинговые
инновации в общем числе обследованных организаций, %
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические
инновации в общем числе обследованных организаций, %
Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем
объёме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %
Объём инновационных товаров,
работ, услуг, млн.руб.

Затраты на технологические
инновации, млн. руб.
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем
объёме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %
Удельный вес организаций, осуществлявших организационные
инновации в общем числе обследованных организаций, %

2010 г.

2011 г.

2012 г.

РФ

9,5

10,4

РТ

14,9

РФ

2011г./
2010г.

2012г./
2011г.

10,3

0,9

-0,1

18,1

19,1

3,2

1

7,9

8,9

9,1

1

0,2

РТ

12,9

16,4

16,9

3,5

0,5

РФ

4,8

6,3

8,0

1,5

1,7

РТ

15,6

14,9

18,4

-0,7

3,5

РФ

124371
3

210674
1

287290
5

863028

766164

РТ

161216

195969

272574

34753

76605

РФ

400803

733816

904561

333013

170745

РТ

14351

44166

38101

29815

-6065

РФ

1,55

2,20

2,52

0,65

0,32

РТ

1,39

3,36

2,57

1,97

-0,79

РФ

3,2

3,3

3,0

0,1

-0,3

РТ

4,4

6,5

5,4

2,1

-1,1
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Удельный вес организаций, осуществлявших
маркетинговые
инновации в общем числе обследованных организаций, %

РФ

2,2

2,3

1,9

0,1

-0,4

РТ

3,4

4,1

3,6

0,7

-0,5

Удельный вес организаций, осуществлявших
экологические
инновации в общем числе обследованных организаций, %

РФ

4,7

5,7

2,7

1

-3

РТ

9,7

10,3

7,2

0,6

-3,1

Из таблицы видно, что в 2011 году инновационная активность организаций увеличилась на 0,9% в целом по России и на 3,2% по РТ. Однако в
РФ в 2012 году по сравнению с 2011 годом удельный вес организаций,
осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций, уменьшился на
0,1%, а в РТ данный показатель увеличился на 1%.
В 2012 году лишь 10,3% российских предприятий осуществляли инновации, при этом в РТ уровень инновационной активности составил чуть
более 19%. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические
инновации, в общем числе обследованных организаций, составил в 2010
году 7,9% в РФ и 12,9% в РТ. Однако происходит ежегодное их увеличение. Так в 2011 году по сравнению с 2010 годом доля организаций, осуществляющих технологические инновации, увеличилась на 1% в РФ и
3,5% в РТ, а в 2012 году по сравнению с 2011 годом – на 1,2% и 4% соответственно.
В 2012 году в РФ разработку и внедрение организационных инноваций осуществляли 3%, маркетинговых – 1,9%, экологических – 2,7% общего числа российских компаний, а в РТ разработку и внедрение организационных инноваций осуществляли 5,4%, маркетинговых –3,6%, экологических – 7,2% общего числа российских компаний. Однако если сравнивать данные показатели с прошлым годом, то наблюдается негативная
тенденция их снижения как в РФ, так и в РТ.
В России имеет место следующий парадокс. С одной стороны, российские относительные масштабы производства новой для рынка инновационной продукции (примерно 20% инновационной продукции) и масштабы чистой диффузии (примерно 80%), являются типичными для промышленно развитых стран Европы. С другой стороны, во многих случаях российскую инновационную продукцию новую для рынка нельзя считать новой для внешнего рынка [18, с. 216]. Данный парадокс объясняется нацеленностью российских предпринимателей на внутренний рынок. Последнее можно объяснить ориентацией производителей на достаточно низкую
требовательность российского потребителя к качеству производимого
продукта и значительной ёмкостью внутреннего рынка.
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В масштабах экономики России эффект от инновационной деятельности практически не заметен. На первом месте в приоритетах деятельности
предприятий находятся задачи стабилизации и оптимизации производственной ситуации, а не её изменения [20, с. 36].
Российская инновационная система ориентирована на заимствование
готовых технологий, а не на создание собственных прорывных инноваций.
Это связано со стремлением в кратчайшие сроки обновить материальнотехническую базу, быстро окупить вложенные средства [40, с. 138].
Организационные структуры и производственно-технологическая база многих предприятий не соответствуют характеристикам современных
производств. Предприятия отягощены ремонтными, строительными,
складскими и вспомогательными подразделениями. Их материальная база
во многом морально и физически устарела. Подавляющее большинство
предприятий не имеют международных сертификатов качества.
Инициирование инноваций, освоение сложных технологических процессов и новой продукции требует кадров соответствующей квалификации,
серьёзный дефицит которых наблюдается практически во всех отраслях.
Также не полностью разработана правовая база инноваций: в недостаточной степени разработан понятийный аппарат инновационной деятельности, уделяется мало внимания практическому использованию результатов НИОКР, финансируемых из федерального бюджета, не обеспечивает широкого распространения и использования рыночных механизмов
для поддержки и развития науки.
Инновационная деятельность имеет достаточно сильные антистимулы, которые условно можно подразделить на две группы:
– антистимулы, вызванные действием эффекта спилловер;
– антистимулы, определяемые «естественным» эффектом неопределенности результата [22, с. 18].
Любое предприятие, создавшее инновацию, не в состоянии абсорбировать все возможные выгоды от её применения, а компаниям, использующим чужие инновации, имитировать известную инновацию во многих
случаях дешевле, чем создавать новую. С одной стороны, в результате
возникающей диффузии новшества текущее социально-экономическое
развитие страны приобретает новое качество. С другой стороны, эффект
спилловер, а вернее осознание фирмой, что результатами её инновационной деятельности могут воспользоваться другие компании-соперники, не
инвестировавшие в данную инновацию, но пользующиеся её плодами, и
порождает антистимул к созданию креативных инноваций [7, с. 214].
Компенсировать возникающие антистимулы можно путём:
– создания возможностей для приобретения имущественных прав на
инновацию как результата интеллектуального труда и введения строгого
режима их охраны;
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– создания регуляционных рамок, стимулирующих объединение
предприятий в альянсы для совместной разработки технологий;
– повышения квалификации персонала в промышленности с целью
сокращения цикла превращения идеи в инновацию [12, с. 94].
Известно, что имущественные права на интеллектуальную собственность должны охраняться при условии их регистрации. Желание регистрировать свои права зависят от инновационной привлекательности данного
рынка и эффективности правовой охраны интеллектуальной собственности, связанной с инновациями [10, с. 305].
Чтобы ответить на вопрос, обладает ли российский рынок инновационной привлекательностью, необходимо сравнить статистику подачи заявок в 2012 г. на получение патентов на изобретения. Так в 2012 году всего
подано 44211 заявок, из них российскими заявителями – 28701. Но, судя
по всему, отечественный рынок для резидентов не столь привлекателен,
как для нерезидентов. Действительно, если сравнивать количество заявок
от резидентов в России и Германии, то их число в Германии оказывается
приблизительно в два раза большим, чем в России [26].
Среди причин такой пассивности российских заявителей можно указать недостаточную обеспеченность их патентной защитой. Прежде всего,
обращают на себя внимание такие факты, как: малочисленность корпуса
патентных поверенных (на всю Россию на 2012 год составляет 1484) и неравномерность распределения представителей этого корпуса среди регионов (75% сосредоточены в Москве (893) и Санкт-Петербурге (216)) [26].
Дестимулирующий эффект спилловер усиливается её «естественным»
рисковым характером. Скомпенсировать естественный риск инновационной деятельности можно путём развития механизмов кооперации и партнёрства.
Серьёзным стимулом к появлению у предприятий склонности к риску служит конкуренция. Угроза потерять конкурентную позицию на рынке, лишиться собственности в результате банкротства порождает у фирмы
склонность к инновационным рискам [14, с. 98].
Таким образом, в стране имеются определённые предпосылки для
развития связей науки и производства. Но, чтобы предпосылки превратились в факторы развития, нужна эффективно действующая система взаимосвязей государства, исследовательской и предпринимательской среды.
Литература:
1.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики –
http://www.gks.ru/
2.Мухамедьяров, А.М. Методолого-методические основы оценки уровня инновационного потенциала / А.М. Мухамедьяров, Э.А. Диваева // Экономика и
управление. – №1. – 2013. – С. 18-21.
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Грицко М.А.
Факторы и ограничения развития рынка
медицинских услуг на Дальнем Востоке1
ИЭИ ДВО РАН (г. Хабаровск)
В настоящее время получение населением медицинских услуг осуществляется в двух сегментах системы здравоохранения. Первый – общественный (государственный) предполагает оказание услуг на безвозмездной основе в рамках гарантированного государством перечня медицинских
услуг, финансируемых за счет средств фонда обязательного медицинского
страхования. Во втором – частном, услуги оказываются на условиях возмездности, оплата которых происходит за счет личных средств потребителя, либо с использованием полиса добровольного медицинского страхования.
Специфика рынка обусловлена тем, что нет четкого разделения между указанными сегментами. Государственные и муниципальные учреждения имеют право оказывать услуги на платной основе, по сути, являясь
участником одновременно двух сегментов. При этом они заведомо обладают конкурентными преимуществами по отношению к частным организациям, поскольку не несут расходов по приобретению оборудования, необходимого для оказания услуг, дополнительной аренды помещения, привлечения специалистов и т.д.
На Дальнем Востоке развитие сектора платного медицинского обслуживания населения демонстрирует самые высокие темпы. При увеличении
стоимостного объема платных услуг населению в 10 раз за период 20002012 гг., рост объема медицинских увеличился более чем в 12. На Дальнем
Востоке эти показатели еще выше. В целом по округу объем рынка увеличился в 15 раз, при этом в разрезе субъектов ДФО показатель варьируется
от 6 в Камчатском крае до 33 в Сахалинской области. Одновременно с
этим значительно увеличивается объем финансирования оказания медицинской помощи в рамках Территориальных программ государственных
гарантий, по темпам изменения которого Дальний Восток также находится
в числе лидеров.
Наложение этих двух тенденций свидетельствует о неэффективности
функционирования системы здравоохранения, в которой частный сектор
не расширяет выбор потребителя, а оказывает тот же набор услуг, что и
государственный сектор, обеспечивая фактически возможность обращения
к нужному специалисту в удобное время и в более комфортных условиях.
Самые высокие в стране темпы роста объема платных медицинских
услуг в ДФО отмечаются на фоне самой низкой эффективности функцио1
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нирования системы здравоохранения, оцениваемой по показателю продолжительности жизни населения, абсолютные и относительные темпы
изменения которой самые низкие среди других территорий. Складывающиеся тенденции свидетельствует о наличии ограничений, сдерживающих
развитие и повышение эффективности функционирования всех сегментов
системы здравоохранения. В условиях неоднородности социальноэкономического пространства, которое наиболее ярко проявляется на
Дальнем Востоке, необходимо учитывать ограничения пространственного,
демографического и ценового характера, определяющего специфику оказания услуг в регионе.
Литература:
1.Грицко М.А., Колбина Е.О. Пространственные деформации результативности системы здравоохранения // Пространственная экономика. 2013. №4. С. 107121.
2.Грицко М.А. Человеческий потенциал Дальнего Востока: современная динамика и ограничения роста // Власть и управление на Востоке России. 2014. №3.
С. 47-52.
3.Федеральная служба государственной статистики. URL.: http://www.gks.ru
(дата обращения: март-апрель 2014).

Губайдуллина Л.Р., Бикмурзина Ю.В., Егоров В.А.
Роль человеческого капитала
в антикризисном управлении предприятием
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
научный руководитель Егоров В.А.
Кризисы
являются
неизбежным
событием
в
социальноэкономической системе на всех ее уровнях. Прогнозирование, предупреждение и устранение последствий кризисных явлений – актуальная задача
фундаментальной и прикладной экономической теории всех времен.
Основными задачами при разработке проекта антикризисного управления являются: выявление причин возникновения кризисных явлений;
выбор и сравнение методов антикризисного управления; исследование
роли человеческого капитала в антикризисном управлении; анализ эффективности антикризисного управления.
Причины возникновения кризисных явлений описываются следующими теориями экономических кризисов: теория перепроизводства; теория недопотребления; теория чрезмерного инвестирования; теория диспропорциональности, или «неравновесия»; теория «политического делового цикла»; теория регуляции; теории нововведений.
Данные теории являются основой для понимания природы экономических кризисов, для их предупреждения, смягчения их негативных про-
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явлений, прогнозирования колебаний объемов инвестиций и производства,
выработки стратегии государственного регулирования экономики.
В зависимости от проявившихся симптомов кризисных явлений, применяют различные способы диагностики деятельности организации, разрабатывают методы выхода из кризиса, проект антикризисного управления, а также способы его реализации.
Общими недостатками всех методов является отсутствие учета влияния человеческого капитала, хотя именно этот фактор является основой
эффективного антикризисного управления.
Человеческий капитал, по мнению Н. Бонтиса – это объединенные
вместе интеллект, навыки и специальные знания, которые придают организации отличительный характер. Люди – это те элементы организации,
которые способны учиться, изменяться, вводить новое и создавать дух
творчества и которые, если их должным образом мотивировать, могут
обеспечить организации долгую жизнь.
Наибольший интерес представляют методы предкризисного управления и управления в условиях кризиса. При проведении профилактики кризисных явлений, особое внимание заслуживают образовательные инвестиции в развитии интеллектуального капитала. При этом важную роль играет
оценка интеллектуального потенциала организации.
Одной из действенных мер стабилизации кризиса является патернализм в сфере социальной политики предприятия. Под патернализмом понимается тип производственных отношений, который характеризуется
определенными чертами управленческой традиции, стереотипами восприятия руководства, типом построения структуры предприятия, характером и
стилем отношений между уровнями и элементами его структуры.
Процесс и результат взаимоотношения на предприятии управленцев и
производственных рабочих являются примером патернализма. Достижение поставленных задач возможно при условии выполнения основных
принципов реализации политики патернализма: осуществления социального контроля над рабочей силой; распространения нематериального стимулирования; введения уравнительного принципа оплаты труда; соблюдения жесткой иерархичности управления; неразглашения информации о
деятельности организации; сплочения коллектива.
Реализация политики патернализма позволит достичь сплоченности
коллектива, осознания необходимости перемен и адекватное восприятие
изменений, что в свою очередь является основой стабильной внутренней
среды организации, и, как следствие, способно повысить эффективность
управления в условиях кризиса.
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Дорогина М.А.
Ключевые факторы конкурентоспособности предприятия
ФГБОУ ВПО «СыктГУ» (г. Сыктывкар)
В рыночной экономике предприятие может успешно функционировать при условии, что оно имеет преимущества в экономических, финансовых, инвестиционных, кадровых и других аспектах деятельности, причем в совокупности. В условиях жесткой конкуренции и финансовоэкономических трудностей деятельность организации сопровождается
возникновением проблем организационного, социально-экономического и
финансового характера. Учитывая прямую зависимость общей эффективности организации от эффективности управления, улучшить ситуацию
возможно, сделав управление организацией гибким и мобильным, оперативно и адекватно реагирующим на изменения внешней и внутренней среды, то есть процессно-ориентированным [2].
Таким образом, организация должна рассматриваться как сложная
динамическая система, в которой изменение одного фактора влечет за собой преобразование другого. Для этого руководитель предприятия должен
иметь представление о том, что такое «фактор конкурентоспособности» и
какие преимущества он содержит в себе.
Существует множество подходов в определении так называемых,
ключевых факторов конкурентоспособности предприятия. Следует отметить, что одни авторы подразделяют их (в зависимости от характера воздействия и степени управления) на внешние и внутренние, другие – используют более сложные квалификационные признаки.
Майкл Портер, к примеру, напрямую связывает факторы конкурентоспособности с факторами производства. Все факторы, определяющие конкурентные преимущества предприятия и отрасли, он представляет в виде
больших групп [1].
Людские ресурсы - количество, квалификация и стоимость рабочей
силы.
Физические ресурсы - количество, качество, доступность и стоимость
полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников гидроэлектроэнергии,
климатические условия и географическое положение предприятия.
Ресурс знаний - сумма научной, технической и рыночной информации, влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг и сосредоточенной в академических университетах, государственных отраслевых
НИИ, частных исследовательских лабораториях, банках данных об исследованиях рынка.
Денежные ресурсы - количество и стоимость капитала, который может быть использован на финансирование промышленности и предприятия.
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Инфраструктура - транспортная система страны, система связи, почтовые услуги, перевод платежей и средств из банка в банк внутри и за пределы страны, система здравоохранения и культуры.
В вопросе о том, что обеспечит конкурентоспособность российской
экономики, авторы выделяют преодоление коррупции, инвестиционную
активность государства и бизнеса и уровень предпринимательской активности [3].
Однако в российской практике, зачастую, понятие «конкурентоспособности предприятия» рассматривается как «конкурентоспособность товара». Но следует понимать, что эффективное производство, высокое качество и динамичная ценовая политика – это, отнюдь, не все, что служит
основой для равной борьбы с компаниями-конкурентами.
Возможность предприятия конкурировать на определенном товарном
рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности товара, однако
не является единственным фактором в данном вопросе. Именно поэтому,
изучая проблему определения наиболее значимых, существенных факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность предприятия, необходимо мыслить не только в направлении производственных циклов, но и
моделей принятия управленческих решений, эффективной мотивационной
деятельности, стратегическом видении компании.
На наш взгляд, наиболее наглядной с точки зрения построения моделей управления конкурентоспособностью предприятия может служить
следующая классификация факторов (рисунок 1). На схеме представлены
основные блоки, на основе которых производится формирование факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия. Раскроем некоторые из их составляющих.

Рис. 1 Блоки факторов конкурентоспособности предприятия
Производственный блок включает:
– уровень техники и технологии;
– соответствие оборудования НТП, степень его физического и морального износа;
– учет и регулирование производственных процессов.
Финансовый блок:
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– показатели платежеспособности предприятия;
– тип его финансовой устойчивости;
– показатели деловой активности, обеспеченности ресурсами;
– коэффициенты прибыльности и рентабельности.
Элемент «Менеджмент»:
– квалификация персонала;
– уровень стратегического управления;
– частота ошибок при принятии управленческих решений;
– уровень инновационного управления.
Но не менее важными являются факторы, формирующиеся на стыке
описанных ранее блоков:
– при пересечении производственных и финансовых составляющих
рождается такое понятие как «показатели экономии времени» - сокращение продолжительности циклов управления в результате внедрения информационных технологий, различных организационных процедур;
– на стыке финансов и менеджмента следует говорить об «инвестиционной привлекательности»;
– управление в совокупности с производством дают начало такому
фактору как «гибкость (адаптивность) производственной структуры».
Однако необходимо понимать, что любое подразделение в данном
вопросе, конечно, является условным. Конкурентоспособность предприятия формируется посредством множества факторов, а целью хорошего
управленца служит выявление тех, эффективное управление которыми
позволит предприятию выйти на качественно новый уровень функционирования.
Литература:
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в системе взаимоотношений бизнеса и власти // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского
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Дорошина И.П., Москвитина Е.И., Бутова Т.В.
Демографическая политика в Приморском крае
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Проблемы убыли населения, снижения рождаемости, невысокой продолжительности жизни, которые существуют в стране, находят отражение
в Приморском крае. Они являются очень актуальными и не могут остаться
незамеченными.
Демографическая ситуация с каждым годом лишь ухудшается: смертность превышает рождаемость, численность населения постоянно убывает.
В регионе также прослеживается тендения миграционного оттока населения. Этот процесс указывает на существование проблемы занятости населения: многие люди вынуждены покидать край в поисках более перспективных мест для своего развития, реализации своего потениала в трудовой
сфере, получения образования или заключения брака. Другой причиной
может являться нестабильность экономики и политики края, которая также
вынуждает людей покидать свои города и переезжать. Регион является для
мигрантов не столь привлекательным, как центральные регионы страны. [1].
В связи с существующими проблемами, выявленными при переписи
населения, государство принимает ряд мер, в числе которых реализация
целевых программ.
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей
Приморского края» на 2013-2015 годы способствует решению жилищного
вопроса.
С целью повышения уровня рождаемости администрация Приморского края проводит региональную программу по поддержке молодых семей.
Благодаря этой программе, множество молодых семей получит возможность решить жилищные проблемы.
Общий объем финансирования программы за счет средств краевого
бюджета в текущих ценах каждого года составляет 775,87 млн. рублей.
Государственная поддержка оказывается молодым семьям посредством предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты для приобретения или строительства жилья экономкласса, или путём предоставления дополнительных социальных выплат на приобретение
или строительство жилья экономкласса из средств краевого бюджета в
размере пяти процентов от расчетной стоимости жилья экономкласса при
рождении одного ребенка молодой семье.
Для решения проблемы здравоохранения реализуется «Модернизация
здравоохранения Приморского края на 2011 — 2012 годы». [3]
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Для повышения уровня рождаемости и снижения смертности и увеличения продолжительности жизни населения необходимо повышать качество медицинского обслуживания. Для этой цели реализуется ряд краевых целевых программ по борьбе с социально обусловленными заболеваниями, младенческой смертностью и смертностью трудоспособного населения.
Кроме того, государство реализует прогрумму «Развития здравоохранения Приморского края на 2013-2017 годы». [3] Для решения вопроса
обеспеченности кадрами разработана подпрограмма «Развитие кадрового
потенциала» государственной программы «Развитие здравоохранения
Приморского края на 2013-2017 годы» с общим объемом финансирования
более 420 миллионов рублей. Согласно этой программе, одним из приоритетных стратегических направлений развития здравоохранения в Приморском крае является дальнейшее развитие первичной медико-санитарной
помощи населению, включая укрепление службы участковых врачей, развитие
системы
подушевого
финансирования
амбулаторнополиклинических учреждений, развитие профилактической направленности системы здравоохранения, создание службы "Здоровье". [2]
Для решения проблемы миграционного оттока необходимо повышать
качество жизни в регионе. Это можно сделать с помощью ряда мер:
1)усиление социально-экономической стабильности; 2) повышения социально-психологической комфортности проживания в крае; 3) совершенствования законодательства Приморского края в сфере семейного, налогового и жилищного права, здравоохранения, образования, социального
обеспечения.
Для осуществления поставленной цели принята стратегия социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2025 года. Под эту программу попадает и Приморский край.[2]
С помощью этих мер можно будет сделать регион более привлекательным.
В рамках данной концепции действуют следующие краевые целевые
программы: «Социальное развитие села в Приморском крае на 2010 - 2013
годы», «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае
на 2008-2012 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Приморском крае на 2011-2013 годы», «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае на 2010-2013 годы»,
«Развитие профессионального образования Приморского края на 2011 –
2015 годы», инвестиционная программа «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае на 2013-2017 годы»,
«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013 – 2017», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском
крае на 2010 - 2014 годы», "Комплексные меры по повышению качества
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жизни пожилых людей в Приморском края на 2012 - 2013 годы" и многие
другие. [3]
Таким образом, принимаемые меры по удержанию населения региона
способствуют сокращению числа выбывших. Вполне вероятно, что меры,
принимаемые государством, позволят изменить демографическую ситуацию Приморского края в лучшую сторону.
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Дриати Ф.Б., Чельдиева З.К.
Стратегическое управление инвестиционным процессом,
проблемы, пути решения
СКГМИ (ГТУ) (г. Владикавказ)
В статье рассмотрены сущность понятий стратегия, стратегическое
управление, инвестиции, инвестиционный процесс и, на основании этого,
дано свое определение понятия стратегического управления инвестиционным процессом на предприятии. Выделены основные этапы данного процесса. Проанализирован российский опыт применения стратегического
управления предприятиями на практике. Рассмотрены проблемы внедрения стратегического управления инвестиционным процессом и предложены варианты решения выявленных проблем.
Одним из основных инструментов управления развитием организации на современном этапе в условиях нарастающих изменений во внешней
среде и неопределенности является методология стратегического управления.
Как показывает опыт, организации, применяющие на практике комплексное стратегическое планирование и управление, работают более
успешно и получают прибыль, которая значительно выше средней по отрасли. Основным критерием успеха становится не стремление охватить
как можно больше рынков, произвести как можно больше разнообразных
продуктов и удовлетворить потребности различных групп клиентов, а целенаправленная концентрация сил и правильно выбранная стратегия.
Принципы новой управленческой парадигмы — системы стратегического управления, лежат и в основе управления инвестиционной деятельности организации. Эта система управления получила название стратегического управления инвестиционным процессом предприятия. Попробуем
раскрыть сущность данного определения.
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Управление инвестиционным процессом – сложный поэтапный процесс, который в условиях неопределенности внешней среды, всевозможных кризисных явлений и серьезной конкуренции носит стратегический
характер. Поэтому и к рассмотрению понятия стратегического управления
инвестиционным процессом мы подойдем поэтапно.
Начнем с определения понятия «инвестиции». Оно ведет свое происхождение от латинского слова invest, которое означает «вложение». Следовательно, инвестиции представляют собой вложения каких-либо средств
в формирование определенных видов имущества для получения в будущем
чистого дохода (прибыли) или других результатов. При этом полученный
вследствие инвестирования средств результат должен обязательно превышать сумму инвестиций, т.е. вложения средств.
Инвестиционный процесс, как экономическая категория, представляет собой взаимоотношения, которые возникают между его участниками по
поводу формирования и использования инвестиционных ресурсов для
расширения и совершенствования производства. На макроуровне инвестиционный процесс – это сбережения населения, юридических лиц и часть
доходов государств, не использованная на потребление, которые превращаются в производственное оборудование, здания и сооружения, технологию, материалы и инвестиционные товары, в результате чего происходит
расширение производства.
Чтобы разобраться в сущности понятия стратегия приведем определения разных авторов. К примеру, Каплан Р.С. и Нортон Д.П. считают, что
стратегия – это то, как компания собирается в будущем создавать долговременную (устойчивую) стоимость. Стратегия компании описывает, каким образом производить ценность для акционеров, клиентов и членов
сообщества.[1]
По А.А.Томпсону и А.Дж.Стриленду III, стратегия – это комплексный
план управления, который должен укрепить положение компании на рынке и обеспечит координацию усилий, привлечение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение глобальных целей. [2]
По И.Ансоффу, стратегия – это набор правил для принятия решений,
которыми организация руководствуется в своей деятельности. [3]
Что же такое «стратегическое управление»?
Этот термин был введен на стыке 60—70-х гг., для того, чтобы обозначить разницу между текущим управлением на уровне производства и
управлением, осуществляемым на высшем уровне. Стратегическое управление — деятельность по стратегическому менеджменту, которая распространяется на долгосрочные действия организации, связанная с постановкой целей и задач и с поддержанием ряда взаимоотношений между организацией с ее окружением, которые позволяют ей добиться своих целей и
соответствуют ее внутренним возможностям.
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Сущность стратегического управления кроется в ответе на 3 важных
вопроса:
1. В каком положении предприятие находится в данный момент?
2. В каком положении оно хотело бы находиться в будущем?
3. Каким способом достичь желаемого положения? [7]
Обобщая приведенные определения, можно сделать следующий вывод: стратегическое управление инвестиционным процессом – это система
долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, направленная на регулирование взаимоотношений между организацией и третьими лицами по поводу формирования и использования инвестиционных
ресурсов в рамках определенной организацией стратегии.
К основным этапам стратегического управления инвестиционным
процессом можно отнести следующие:
1.Анализ инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем периоде.
2.Исследование и учет факторов внешней среды и условий неопределенности.
3.Установление отдельных направлений инвестиционной стратегии в
соответствии с общей стратегией развития предприятия.
4.Разработка долгосрочных проектов и поиск перспективных возможностей.
5.Минимизация рисков, связанных с инвестиционной деятельностью
предприятия.
6.Реализация намеченной инвестиционной стратегии.
7.Оценка результатов деятельности и возможная корректировка стратегического плана или методов его реализации в зависимости от изменения внешних условий и состояния предприятия.
Разработка эффективной инвестиционной стратегии является важнейшей функцией стратегического управления инвестиционной деятельностью фирмы.
Практически на каждом российском предприятии сегодня есть департаменты по инвестиционной политике или отделы по стратегическому
планированию инвестиционной деятельности, в функции которых входят
разработка мероприятий развития предприятия, продвижение инвестиционных проектов, мониторинг эффективности реализации инвестиционной
политики, контроль за эффективностью и своевременностью реализации
инвестиционной политики и т.д.
И, тем не менее, современные российские компании не придают столь
важного значения стратегическому управлению, в то время как появление
приёмов стратегического управления и их внедрение в практику у иностранных коллег возникли более полувека назад. И нужно отметить, что
этот опыт внедрения оказался довольно – таки успешным, о чем свиде-
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тельствует статистика. Согласно рейтингу экономической конкурентоспособности сран мира (основу которого составляют данные, характеризующие различные аспекты конкурентоспособности компаний, в т. ч. и инвестиционную деятельность), Россия находится лишь на 53 месте (что на 11
мест выше по сравнению с прошлым годом). [6]
Почему же мы видим такое существенное отставание могучей державы от передовых стран Европы? В чем причины отставания в сфере стратегического управления российскими компаниями?
В наш век стремительного инновационного развития и больших возможностей нельзя просто отмахнуться примитивным технологическим
отставанием. Причины кроются в другом.
Сегодня у российских компаний существует одна большая проблема
– неосознанная стратегия, что во многом лишает инвестиционный процесс
смысла либо полное отсутствие стратегии, вследствие чего инвестиционный процесс начинает носить хаотичный и субъективный характер.
Также не следует забывать, что инвестиционный процесс - один из
сложнейших видов управленческой деятельности, так как связан с будущим состоянием фирмы, которое нужно правильно спрогнозировать или
предвидеть. Т.к. инвестиционный процесс занимает длительное время и
требует тщательного прогноза параметров внешней среды, организационных изменений, четкого определения долгосрочных целей, осуществлять
его нужно с помощью инструментов именно стратегического управления.
Российские предприятия, в большинстве своем имеют документально
оформленные стратегические цели и планы, возможно отдельные руководители даже обучены стратегическому управлению на соответствующих
семинарах. И все же, зная теоретические основы стратегического управления, на практике применяются инструменты оперативного и тактического
управления, которые рассчитаны лишь на конкретные действия в краткосрочный период.
В своем интервью автор книги «Стратегическое управление современной организацией» А.Н.Лапин дает следующую оценку пониманию
проблемы стратегии российскими руководителями: «Стратегическое
управление не является вещью в себе, это органическая часть менеджмента в целом. Поэтому проблема не в том, насколько хорошо человек знает
стратегии, а в том, как он думает об этих проблемах, в культуре управленческого мышления. Что же касается решения конкретных стратегических
задач, то у наших руководителей в большей степени заметны перекос в
сторону оперативной деятельности и неготовность затрачивать усилия на
формирование процедур стратегического управления и следование им». [4].
Существуют существенные расхождения между теорий и практикой,
тогда как теория должна объяснять возникающие проблемы и указывать
пути их решения. Нужно отметить в качестве проблемы и отсутствие ква-
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лифицированных кадров в области стратегического менеджмента, которые
помогли бы минимизировать этот диссонанс на практике.
Еще одним фактором, не благоприятно сказывающимся на эффективности стратегического управления, является неправильная оценка изменяющихся во времени факторов внешней среды. Стратегические планы
должны быть гибкими и целостными на протяжении длительного времени,
с учетом постоянных корректировок в связи с постоянно меняющейся деловой и социальной обстановками.
К прочим проблемам мы можем отнести несовершенство законодательной и нормативно – правовой базы, произвол органов исполнительной
власти в применении правовых актов, социальную напряженность, недостаточную защищенность инвесторов от экономической преступности и
коррупции, недостаточно стабильную банковско – финансовую систему,
недоверие иностранных инвесторов к российскому режиму инвестирования и др. [5]
Для того, чтобы решить рассмотренные выше проблемы мы предлагаем следующее:
1.Осуществлять прямую или косвенную поддержку предприятий государством в части оживления инвестиционного процесса.
2.Усовершенствовать законодательную и нормативно – правовую базу, тем самым создать благоприятные условия для инвестирования.
3.Предприятие должно ориентироваться именно на долгосрочную
перспективу и на достижение четко поставленных в начале пути целей и
задач. Организация не должна акцентировать свое внимание на прибыль и
отдачу от инвестиций в краткосрочном периоде.
4.Предприятие должно оперативно адаптироваться к изменениям
внешней среды, не применять упрощенный подход к планированию на
основе преимущественно финансовых показателей, тем самым повышая
свою конкурентоспособность на рынке.
5.Организация должна своевременно выявлять и устранять свои уже
существующие и потенциальные слабости.
6.У предприятий должно иметься достоверное информационное
обеспечение, которое даст основу для создания новых инвестиционных
технологий, повысит прогнозно – аналитическую и информационную активность предприятия и поможет оперативно довести необходимые сведения до российских и зарубежных инвесторов.
7.Проводить систематический поиск успешных практик высокоэффективного выполнения управленческих процедур с использованием инновационных идей, что поможет увеличить деловую активность предприятия и раскрыть механизм оптимизации стратегического управления.
8.Организовать обучение стратегическому управлению инновационно
– инвестиционного процесса как руководителей предприятий, так и мене-
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джеров, работников фирмы, которое будут проводить настоящие профессионалы в этой области, с опыт применения своих знаний на практике.
9.Издание качественной отечественной литературы в области стратегического управления, организация циклов телеперадач по этим вопросам.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что стратегическое управление инвестиционным процессом является одной из ключевых
проблем предприятия, так как непосредственно сказывается на основных
направлениях, темпах и характере его развития. Стратегическое управление играет важную роль в обеспечении эффективной инвестиционной деятельности предприятия, которая заключается в формировании механизма
реализации долгосрочных общих и инвестиционных целей экономического и социального развития предприятия, оценке его инвестиционных возможностей и обеспечении максимального использования его инвестиционного потенциала и быстрой реализации новых перспективных инвестиционных возможностей, возникающих в процессе динамических изменений факторов внешней среды.
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Егорова Н.И.
О необходимости ребрендинга МФЦ
ФГБОУ ВПО РГУТИС (г. Москва)
Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг, инициированное в ходе административной реформы, и особенно услуг, предоставляемых в специализированных центрах – многофункциональных центрах (МФЦ), имеет в РФ достаточный региональный опыт,
который позволяет указать на определенные проблемы и способы их решения [1].
Среди актуальных проблем выделяются повышение узнаваемости
МФЦ, повышение доверия к данной структуре, повышение удовлетворенности граждан государственными и муниципальными услугами. Одним из
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возможных направлений решения указанных проблем являются формирование положительного отношения граждан к МФЦ, о чем указывалось в
отдельных работах, например [2]. Использование маркетинговых подходов
к организации предоставления государственных услуг позволит сформировать положительный имидж МФЦ, разъяснит получателям особенности
государственных и муниципальных услуг.
Одним из примеров реализации маркетингового подхода к деятельности МФЦ является формирование бренда МФЦ –«Мои Документы». Под
этим именем в 2014 году начали открываться новые центры и офисы, а
после прохождения стадии ребрендинга и действующие отделения МФЦ
по всей стране. Коммуникационная кампания, сопровождающая ребрендинг, проходит под слоганом «На все случаи жизни».
Представляется, что производимый ребрендинг не решит всех проблем, поскольку не обеспечена должная информационная поддержка изменений: количество публикаций в СМИ, количество брошюр, цель которых разъяснение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, явно недостаточно. Проведенный автором опрос жителей отдельных районов Москвы показал, что до настоящего времени не сформировалось четкое представление о МФЦ, как центре предоставления качественных государственных услуг, как современном способе решения проблем расширения коррупции. В этих условиях, необходимость ребрендинга МФЦ представляется лишь первым шагом, результативность которого
во многом будет определяться последующими шагами органов власти по использованию маркетинговых технологий в государственном управлении.
Литература:
1.Зуденкова С.А. К вопросу о модели МФЦ в Московской области. В сборнике: Актуальные проблемы экономики и управления. Сборник материалов ежегодной международной научной конференции. Научный редактор О.В. Чабанюк.
Москва, 2013. С. 42-44.
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УДК 330.59
Еникеева Л.А., Ширшикова М.С.
К вопросу об измерении человеческого капитала
в контексте анализа человеческих возможностей
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
С переходом современной экономики на новый этап информационного и инновационного развития общества, все большее внимание уделяется
важной экономической категории - человеческому капиталу, проблемам
его накопления, выбытия, оценки эффективного использования.
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Человеческий капитал накапливается в результате инвестирования в
образование, в освоение новых знаний и видов деятельности.
Человеческий капитал изнашивается в результате потери навыков,
устаревания знаний и отдельных видов деятельности в связи с возрастом,
здоровьем, сменой технологий. Моделирование оценки накапливания и
износа человеческого капитала – одна из актуальных проблем современной экономики. Сложность решения данной проблемы усложняется делением человеческого капитала на две составляющие: материальную и нематериальную. Износ человека как материального носителя человеческого
капитала лежит в основе методологии оценки физического износа. Устаревание знаний и их выбытие из производственной деятельности лежит в основе
методологии оценки морального износа человеческого капитала [1, С.191].
Нами предлагается учитывать при оценке человеческого капитала:
как материальные составляющие: инвестиции в образование, здоровье,
продолжительность жизни; так и нематериальные составляющие: знания,
навыки, умения, опыт работы в профессиональной сфере, индивидуальные
врожденные способности, способность к творчеству и т.д. Все вышеперечисленное влияет на уровень жизни населения, его качество.
На наш взгляд, важной нематериальной составляющей части человеческого капитала также является уровень качества жизни населения в контексте анализа человеческих возможностей, который ассоциируется с достигнутым уровнем благополучия, степенью удовлетворенности своей
жизнью, счастья.
Существующие подходы к оценке «экономики счастья» с использованием экономико-математических и психологических методов, используют понятие полезности, связанное не только с доходом, но и с категорией счастья, на которую влияют такие факторы как: наличие семьи, работы,
социальный и психологический статус и т.д. [2, С.41].
Необходима разработка комплекса экономико-математических моделей анализа и прогнозирования качества жизни населения, позволяющих
учитывать социально-психологическое состояние индивида, уровни качества жизни, культурные различия, условия безопасности жизнедеятельности.
Проблема эффективного использования человеческого капитала сейчас стоит достаточно остро.
Основной проблемой реализации стратегии развития инновационной
экономики в части эффективного использования человеческого капитала
является дефицит квалифицированных кадров, обладающих возможностями управления инновационными и интеграционными процессами интеллектуальных и технологических ресурсов.
Участие государства в развитии человеческого капитала заключается
в поддержании достойного уровня жизни населения и ее качества за счет
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дополнительных инвестиций в сферы образования и здравоохранения, в
виде социальных выплат и пособий.
Литература:
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Забурская А.В.
External Debt – a Friend or a Foe
ИУБПиЭ СФУ (г. Красноярск)
The problem of external debt is important for each state. Assuming that a
country with a lot of debt can go bankrupt, it makes a negative impact on the
world economy.
“The Congress of the United States of America cannot adopt the budget for
the new fiscal year”. This message appeared in the press in early October 2013.
However, on 17 October, President Barack Obama signed the draft budget. Debt
ceiling was raised. The upper and lower chambers of the U.S. Congress approved a compromise version of the bill late in the evening of 16 October. This
event prevented the technical default of the USA. Debt ceiling only since 2000
has raised more than 10 times.
The state debt of the USA is growing very quickly. The USA is a country
with a very high level of development and occupies the third place in the list
according to The United Nations report on human development, 2013.
The objective of this article is to carry out a comparative analysis of the relationship between public external debt and macroeconomic parameters for the
USA and Russia, that is compare prices, wages and social standard of living in
the United States and Russia and find the reasons for raising or lowering an external debt.
It should be noted that the United States is the country with the largest
public debt. Therefore, the relevance is analyzing the influence of public debt on
the national measure of this country.
Conversely, the policy of Russia is directed on reduction of the public
debt. But our country is only rated 55th as a country with a high level of development.
Also, US GDP is constantly increasing, while Russia's GDP is gradually
decreasing.
So, the important question is how GDP and the public debt of the country
are linked? Let us try to clarify this issue.
These statistics are taken from the official site of «Federal Service of State
Statistics» [1].
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Year, 01.01

GDP, RUB
bn.

GDP, US Dollars
Billion.

External bond
debt, US Dollars
Billion.
(FinMin)

% external bond
debt to GDP

2006

26917.2

824.108

76.5

9.28

2007

33247.5

1 017.919

52.0

5.1

2008

41276.8

1 263.748

44.9

3.55

2009

38807.2

1 188.138

40.5

3.4

2010

46308.5

1 417.801

37.6

2.65

2011

55799.6

1 708.384

40.0

2.34

2012

62599.1

1 916.561

35.8

1.87

Figure 1 Statistics on gross domestic product and an external debt of the
Russian Federation.

Figure 2 External debts dynamics of the Russian Federation.
The calculated (by the author of this article) coefficient of correlation to
determine relation between variables such as GDP and external debt shows that
the correlation rate is equal to 0,785355628. This means a strong negative relationship between two variables - GDP and an external debt. In other words, the
higher the value of GDP, the lower the value an external debt.
Thus, in Russia the growth of external debt percentage leads to GDP decrease Now let us consider in detail the situation in the USA.
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Year,
01.01

GDP, US Dollars
Billion.

External bond debt, US Dollars Billion.

% external bond debt
to GDP

2006

13 191

8 451.350

64.07

2007

13 962

8 950.744

64.11

2008

14 296.9

9 985.757

69.84

2009

14 119.1

11 875.851

84.11

2010

14 657.8

13 980

95.37

2011

14 991

15 033

100.2

2012

15 811

16 640
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Figure 3 Statistics on gross domestic product and an external debt of the
USA.

Figure 4 External debts dynamics of the USA
The calculated (by the author of this article) correlation coefficient equals
0,992982 and shows that there is a very strong direct relationship. In other
words, the US GDP growth is positively related to the growth of external debt.
The comparison of prices, wages and social standard of living in Russia
and USA demonstrate the following differences between two countries. Statistics is taken from research and consulting company «ConvergEx».
US prices on commodities are 13 % higher than in Russia.
Housing rent in the US is 10 % more expensive than in Russia.
The food products in the US are 39 % more expensive than in Russia.
Cafes and restaurants in the US are 5 % cheaper than in Russia.
Prices include housing rent in the US are 12 % higher than in Russia.
The purchasing power of the population in the US is 209 % higher than in
Russia.
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Take-home salary in the US makes 173 % of that in Russia.
The minimum pay in Russia is one of the lowest among major economies
of the world. These are the results of investigation made by «ConvergEx» consulting company.
The Russian minimum monthly wage is 5200 rubles (1.01.2014 year 5554 rubles). The authors of research divided the minimum monthly wage into
160 working hours a month for an eight-hour working day and 5 day working
week. The result is that the minimum wage in Russia amounts only 97 cents an
hour.
What is the situation in other countries? Consulting company «ConvergEx» undertake a study in other countries. In the UK the minimum wage
equals 9.83 dollars an hour, in Canada - 9.75 dollar, in Japan - 8.17 dollars an
hour, in the USA - 7.25 dollar. In top-10 countries with the highest minimum
wage per hour not the most economically stable European countries like Spain
and Greece (5,57 and 5.06 dollar per hour) plus South Korea (4.31 dollar per
hour) were included. Working hour is paid cheaper than in Russia in Mexico (66
cents), the Philippines (61 per cent), Afghanistan (57 cents) and Sierra Leone
(just 3 cents).
The minimum living wage per capita in Russia was 7326 rubles at the end
of 2013. To the comparison, the minimum living wage per capita in the USA is
12 times higher. It is calculated as three times the cost of the minimum food
basket. So, in the USA the minimum living wage is 10 830 dollars a year. It
makes month is almost $ 900 or about 40,000 rubles.
The table below presents wages of different specialties in Russia and in the
USA.
Salary of employees of Russia (month)
USA (month)
different professions
Doctor
21 470
200 000-625 000
Teacher
17 020
125 000-375 000
Police constable
33 000
100 000-175 000
Middle manager
35 881
100 000-225 000
Unskilled worker, janitor 14 976
62 500
Average
24 469
205 000
As we can see from this table, the average wage in the USA scored 8.38
times more than in Russia. From previous studies: the prices are in 1.13 times
higher than in Russia. Thus, despite the higher prices in the U.S. wage in America is significantly higher than in Russia. Inference should be drawn that the
standard of living in America is much higher than in Russia.
Now in America, the poverty rate in most States is $11,170 for the year
(for one person in the family), $ 15,130 - (for two persons), etc., i.e. in transla-
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tion into the Russian currency is 29,000 rubles/month, which corresponds the
salary considered high enough foe a Russian employee.
Now Russia has an external debt of about 36 billion dollars, and the United States has nearly $ 16 trillion. But Russians still have a low standard of living.
Does this mean that to live in debt is profitable and better?
Probably, no country in the world can afford as large external debt as the
US. There are two reasons:
Firstly, the dollar is the main world currency (most of payment between
countries and corporations is in this currency). Countries and corporations often
settle accounts currency in dollars. Therefore, it is always in demand on the financial markets.
Secondly, government debt securities of the USA are considered the most
reliable financial instrument in the world. Interest on these securities are paid
minimum, because the are reliable, unlike debt securities of Greece, Italy,
Spain, etc. that go bankrupt due to their debts and the interest paid for them.
To sum up, the current economic situation in the U.S. is relatively calm
even with such a huge external debt. All other countries in the world, including
Russia, are in a worse circumstances.
Another important reason is theoretical approach to the country’s economic policy. Russian economists uphold the views of neoclassical economic theory. This means supporting independent economic activities of individuals and
favor restricting or even for a completing freedom from state regulation of
economy. The neoclassical view is that the market economy does not need the
state regulation of aggregate demand and aggregate supply, so in Russia at present weak state regulation of economy. The focus is on independent development of small business, but small business is not developing because of the fact
that businessmen are afraid of inflation.
Russia does not invest in knowledge-intensive business. Our economy exists only due to production and sales resources. Therefore, the growth of external debt there is no point. It will only lead to the rate of inflation increase.
In the USA the situation is different. American government upholds the
views of Keynesian economic theory. The point is the main role belongs to the
investment. The larger are the investments, the greater the scale and higher production rates. Keynes's theory provides active state intervention in the economy.
So the US has heavy government regulation. America is financing of scienceintensive business and grants. Therefore, the increase in external debt is substantiated.
Thus, the comparative analysis of the relationship between public external
debt and macroeconomic parameters for the USA and Russia has shown that …
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Заостровских Е.А.1
Анализ состояния морской транспортной инфраструктуры
Северного макрорайона Дальнего Востока
ИЭИ ВДО РАН (г. Хабаровск)
Всю территорию Дальнего Востока условно можно разделить на два
широтных макрорайона: Южный – ЕАО, Приморский и Хабаровские края,
Амурская и Сахалинская области; Северный – Республика Саха (Якутия),
ЧАО, Камчатский край и Магаданская область [3].
Главная черта современного морского порта – регионализация, поскольку создание высокопроизводительных комплексов в портах упрощает
технологию грузовых работ и сокращает время стоянки судов в порту [1].
В этой связи морскую транспортную систему Северного макрорайона будем рассматривать как центр притяжения межрегиональных и внешнеэкономических связей.
Морская транспортная система Северного макрорайона имеет сложную структуру. По назначению можно выделить две основные группы
транспорта: обеспечивающий доставку грузов для местных жителей (межрегиональные связи) и обслуживающий Северный морской путь (внешнеэкономические связи). В обеспечении Северного макрорайона морская
транспортная система включает в себя: северные порты, которые являются
стратегическими для осуществления социально-значимого ЧукотскоАрктического завоза; базовые порты – осуществляют накопление и отгрузку основных массовых грузов. Морская транспортная система характеризуется слаборазвитой транспортной инфраструктурой. Основной проблемой морских портов является достаточно высокий уровень износа портового флота и портовых сооружений. Доставка грузов на необорудованный причальными сооружениями берег существенно увеличивает сроки
обработки судов на рейде населённых пунктов и сроки доставки грузов [2].
Завоз грузов в северные порты с 2000 – 2012 гг. увеличился в 1,6 раз. При
этом отмечается существенный рост перевалки грузов только в порту
Тикси. В базовых портах (Находка) прослеживается замещение основных
поставщиков грузов по «северному завозу» на новые, вследствие удорожания перевозки грузов на автомобильном транспорте.
1

Работа выполнена в рамках проекта 44П «Экономические и экологические аспекты развития арктических регионов Дальнего Востока
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Опорную береговую инфраструктуру Восточной части Северного
морского пути формируют такие морские порты, как Тикси, Певек, Анадырь и Петропавловск-Камчатский. Внешнеторговые связи портов за аналогичный период увеличились в 4 раза. Основной объём грузооборота
внешнеэкономических связей (более 90%) приходится на порт Петропавловск-Камчатский.
Дальнейшие перспективы развития Северного макрорайона связаны с
развитием Северного морского пути, где в качестве концентраторараспределителя межрегиональных и международных грузов должен стать
морской Петропавловск-Камчатский с созданием на его базе порт-хаба.
Согласно теории хинтерландов порт-хаб относится к порту IV поколения.
Соответственно порт, кроме традиционных услуг должен обладать дополнительными функциями – создание интеллектуальных транспортных систем для включения в единое информационное пространство [1]. Следовательно, необходимо произвести качественные изменения в существующей
инфраструктуре порта.
В целом анализ состояния морской транспортной инфраструктуры
Северного макрорайона позволил выделить следующие тенденции: низкие
темпы обновления портовой инфраструктуры; концентрация портовой
деятельности в одном потру; сужение номенклатуры грузов при одновременном расширении географии поставщиков грузов межрегионального
значения; сужение номенклатуры грузов и географии поставщиков грузов
международного значения. Таким образом, морская транспортная система
слабо интегрирована в региональную и международную транспортную
сеть.
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СПК им. Р.Е. Алексеева» / Инновационные транспортные подсистемы приморских
территорий и прибрежных акваторий. СОПС. М.: 2013. С. 80-100.
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Зубкова Л.Д.
Региональные аспекты инвестиционного развития
экономики России
ТГУ (г. Тюмень)
Динамика развития экономики России находится в рамках четко обозначенного стагнационного тренда, о чем свидетельствуют ключевые макроэкономические показатели: с 2012 года, в экономике России наблюдается снижение темпов роста ВВП, индексов промышленного производства,
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а также отрицательная динамика инвестиций в основной капитал. Ожидание кардинальных положительных изменений, способных генерировать
экономический рост и наращивать инвестиционный потенциал российской
промышленности, к сожалению, не связано с закрепившимися диспропорциями в структуре инвестиций по источникам финансирования, а также в
отраслевом и территориальном разрезах. Обозначенные факторы позволяют сделать вывод о том, что закрепившиеся деформации в инвестиционной сфере, вряд ли, позволят достичь не только требуемого уровня роста
экономики, но и сочетания роста и развития в рамках устойчивой модели,
способной обеспечить лидирующее положение России в мировом финансово-экономическом пространстве. Однако, важным показателем увязки
данных процессов может являться инвестиционная деятельность на локальном уровне, которая отражает привлекательность определенного сегмента как точки роста, за которым может последовать качественное развитие национального масштаба.
К числу таких точек роста можно отнести и Тюменскую область –
один из самых успешно развивающихся регионов России. Благоприятный
инвестиционный климат, сформированный на территории, поддерживается
высокими показателями инвестиционной активности. Динамика физического объема инвестиций в основной капитал Тюменской области демонстрирует общероссийский тренд, однако имеет более высокие показатели
(2013 год – 101%). [1]
Безусловно, специфика промышленности области закрепляет преобладание добывающего сектора в структуре инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности (2013 год – 63,1%). Наряду с этим,
возрастает доля вложений в обрабатывающий сектор (2012 год – 2,8%,
2013 год – 5,5%) [1], что связано с успешной реализацией ряда масштабных инвестиционных проектов по открытию новых производств в сфере
обработки.
Диверсифицированные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности (инвестиционные займы, поручительства Гарантийного фонда, субсидии) обеспечивают реализацию свыше 160 инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.
Говоря о ресурсном потенциале, необходимо отметить, что в отличие
от тенденций, сложившихся в рамках экономики в целом, инвестиционная
деятельность в Тюменской области финансируется в основном за счет собственных средств организаций (2013 год – 56%). В структуре привлеченных ресурсов более низкая доля, чем в РФ в целом, характерна для бюджетных ресурсов (2013 год – 7,5%) и кредитов банков (2013 год – 6,3%).
[1] Сложившаяся структура финансирования инвестиций в основной капитал отражает позитивные результаты создания в области благоприятной

126

среды для расширения использования внебюджетных источников финансирования.
Итак, повышение степени значимости результатов и механизмов инвестиционного развития на региональном уровне продиктовано необходимостью устранения неразвитости конкретных рыночных секторов, в конечном итоге ориентированного на создание эффективных региональных
инвестиционных рынков и формирования дополнительных факторов, способных обеспечить устойчивый экономический рост экономики в целом.
Литература:
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Иванова Л.К.
Вопросы регулирования занятости на местном уровне
Филиал УдГУ (г. Нижняя Тура)
Управление занятостью в практическом плане можно определить как
целенаправленное воздействие на рынок труда, расширение спроса на рабочую силу и поддержку эффективного предложения рабочей силы.
Проблема занятости населения является одной из важнейших для муниципального образования. Роль органов местного самоуправления в решении вопросов занятости и трудовых отношений, по нашему мнению,
должна заключаться в следующем: разработка и реализация системы экономических и других механизмов, регулирующих вопросы занятости,
местного рынка труда и трудовых отношений; координация и контроль за
деятельностью в этой области управляющих структур муниципалитета,
хозяйствующих и общественных организаций, создание (при необходимости) муниципальной службы занятости; оказание информационной поддержки людям, ищущим работу; формирование муниципального банка
вакансий; формирование заказа на общественные работы на территории
муниципального
образования;
создание
центра
социальнопсихологической адаптации; организация муниципального центра профессиональной переподготовки взрослого населения по профессиям, пользующимся спросом на рынке; создание попечительского совета для содействия в трудоустройстве и муниципальной службы профориентации выпускников школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования; организация и проведение мониторинговых исследований рынка труда с целью прогнозирования отраслевой и профессионально - квалификационной структуры спроса на рабочую силу.
На рынке труда Нижнетуринского городского округа Свердловской
области уровень безработицы по состоянию на 01.10.2013 года составил
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1,01 (в сравнении с 1,05 на 01.01.2013 года). Число безработных составило
166 человек, из них 50% безработных – женщины. На профессиональное
обучение было направлено 53 человека. Из числа обратившихся выпускников учебных заведений трудоустроено 46,5%; основными причинами их
обращения в службу занятости явились отсутствие практических навыков
и опыта работы; низкий уровень оплаты труда и непрестижность рабочих
профессий у молодежи; получение специальностей невостребованных на
рынке труда; отсутствие навыков самостоятельного поиска работы; отсутствие рабочих мест на селе.
В соответствии с указаниями Департамента государственной службы
занятости населения Свердловской области был проведен опрос граждан с
целью выявления уровня их удовлетворенности качеством оказания государственной услуги содействия в поиске подходящей работы. Всего было
опрошено 100 безработных граждан, из них 57% - женщины. В выборку
вошли граждане различных возрастных групп. От общего количества проанкетированных молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет составили
25,8%, граждане от 26 до 40 лет – 35,1% и безработные старше 40 лет 39,1%. Наиболее многочисленные группы опрошенных клиентов имеют
среднее профессиональное и среднее общее образование. 64% граждан
имеют профессию или специальность, подтвержденные документами. Результаты опроса показали, что 40 % граждан для поиска работы обращаются в Центры занятости, тем не менее, значительное количество граждан
ищет работу самостоятельно.
В целом проведенный анализ ситуации на рынке труда позволяет сделать вывод о возрастающей потребности организаций в квалифицированных кадра. В этих условиях активная политика, проводимая городскими
центрами занятости населения, становится действенным инструментом
воздействия на рынок труда и позволяет повышать конкурентоспособность
безработных граждан, содействовать их трудоустройству, а также снижать
социальную напряженность в обществе.
Игнатова Т.В.
Устойчивость предприятий сферы
в условиях экономических санкций
ФГБОУ ВПО РГУТИС (г. Москва)
Изменение геополитического положения РФ, введение санкций, оказало существенное влияние на экономические процессы в стране, привело
к обострению давних и еще не вылеченных заболеваний экономики, таких
как инфляция, снижение покупательной способности, снижение реальных
доходов населения. В этих условиях все хозяйствующие субъекты столкнулись с необходимостью корректировки производственной программы, а
предприятия сферы услуг ощутили изменения особенно остро, что ставит
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проблему обеспечения устойчивости хозяйственной деятельности в разряд
одной из наиболее актуальных.
Вопросы оценки устойчивости предприятий сферы услуг в современной литературе рассмотрены достаточно подробно, изучены не только
многие теоретические вопросы [1], но и разработан специальный инструментарий оценки устойчивости, позволяющий отследить малейшие колебаний в финансовом положении малых предприятий [2]. Однако, отдельные вопросы учета внешних факторов, к которым безусловно можно отнести введение санкций, никак не рассматривались и не учитывались в таких
методиках. В результате, снижается качество прогнозов, качество планирования, растут риски неопределенности.
Представляется, что многие подходы к оценке финансовой устойчивости предприятий сферы услуг нуждаются в корректировке. В частности,
необходимо разработать классификацию отраслей, классификацию предприятий или субъектов хозяйствования, отражающую степень влияния
экономических санкций. Необходимо предусмотреть большую значимость
факторов внешней среды, определяющую устойчивость предприятий, а
именно: колебание курсов валют, оценка динамики санкций (их усиление
или ослабление), развитие технологий предоставления соответствующих
услуг.
Таким образом, усиление значимости внешних факторов для оценки
устойчивости предприятий сферы, попытки их количественной оценки, а
также разработка подходов к их нивелированию, сглаживанию – одна из
задач современной экономической науки, обусловленная практикой.
Литература:
1.Журавлева Н.В., Зуденкова С.А., Котилко В.В. Финансовая устойчивость
предприятий сферы услуг: теоретический и методический аспекты. Москва, 2012.
2.Журавлева Н.В. Зуденкова С.А. Проблемы оценки финансовой устойчивости предприятий сферы услуг. В сборнике: Актуальные проблемы развития науки
и образования. Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции: в 7 частях. ООО «Ар-консалт». Москва. 2014. с. 34-35.

Иевлева Е.И., Базелюк Н.Г.
Информационные технологии
в финансовом менеджменте компании
АФ НАЧОУ ВПО СГА г. Астрахань
Аннотация. Современные информационные технологии используется
компаниями не только для бухгалтерского учета и финансового анализа,
но и для принятия управленческих решений. Небольшим предприятиям
экономически выгодно делегировать функции и полномочия по внедрению
информационных технологий внешним организациям (аутсорсинг), что
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дает возможность глобального присутствия компании на рынках многих
стран без необходимости увеличения количества персонала.
Система информационного обеспечения, объективно отражающая
сложившуюся экономическую ситуацию в условиях динамичного развития
рыночной экономики, используется для принятия эффективных управленческих решений в отделах бухгалтерского учета и анализа, прогнозирования и планирования,
подразделениях по обеспечению научноисследовательских работ и т.д. Современное информационное обеспечение основывается на принципах доступности (возможности получения
необходимой информации в любое время); последовательности (возможности проследить связи между информационными потоками; воспринимаемости (способности осознания информации) и законченности. Современные информационные технологии превращаются в стратегический
ресурс, от которого зависит конкурентоспособность компаний, и влияют
на эффективность управленческого процесса в организации. Информационное обеспечение предприятий заключается в сборе и переработке информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений; взаимном обмене информацией между всеми взаимосвязанными
отделами и подразделениями; передаче информации о положении и деятельности фирмы на высший уровень управления.
Управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей функционирования данной компании на
рынке обеспечивает финансовый менеджмент. Основные вопросы финансового менеджмента связаны с формированием капитала предприятия и
обеспечением максимально эффективного его использования. Для достижения высокой финансовой устойчивости компании в процессе ее развития необходимо формирование эффективной политики финансирования
хозяйственной и инвестиционной деятельности, управления формированием финансовых ресурсов за счет различных источников, оптимизации финансовой структуры организации. Компьютерные информационные технологии с новейшим программным обеспечением расширяют разнообразие методов управления финансовой деятельностью предприятия и интеллектуальные возможности персонала, обеспечивая дальнейшее развитие
экономики предприятия и общества в целом [1]. Программное обеспечение
развивается в направлении интеллектуализации для выполнения все более
сложных задач. Для успешной реализации внедрения информационных
технологий необходимо провести обследование и проектирование будущей системы, т.е. необходим точный анализ текущей ситуации и создание
модели будущей системы.
Система экономической информации независимо от источников поступления должна соответствовать потребностям руководителя, т.е. обеспечивать поступление данных именно о тех направлениях деятельности и с
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той детализацией, которая в этот момент нужна руководителю для всестороннего изучения экономических явлений и процессов, выявления влияния
основных факторов и определения внутрихозяйственных резервов повышения эффективности производства. Поэтому вся система информационного обеспечения должна постоянно совершенствоваться.
Небольшие организации делегируют функции и полномочия по внедрению информационных технологий внешним организациям (аутсорсинг).
При правильном выборе фирмы-исполнителя достигаются ощутимые преимущества: экономия средств за счет применения решений, ядро которых
прошло успешное внедрение в других фирмах. Цена таких систем ниже,
чем у систем, разрабатываемых «с нуля». Преимущества аутсорсинга заключаются в профессионализме исполнения всех заданий; осуществляется сервисная поддержка; возможность развития системы в соответствии с
усложнением бизнеса. Аутсорсинг дает возможность глобального присутствия какой-либо компании на рынках многих стран без необходимости
практически пропорционального роста персонала для обслуживания новых
рынков сбыта и/или производственных мощностей. То есть относительно
небольшая компания может, с привлечением малых предприятий, работать
по всему миру из центрального офиса или «штаба», сохраняя контроль над
выполнением поставленных задач в рамках выбранной стратегии. Для связи с партнерами и подразделениями широко используются возможности
глобальной сети, такие как электронная почта и видеоконференции.
Высокий уровень работы с информационными ресурсами предполагает высокий уровень безопасности. Защита информационных ресурсов
является самостоятельной динамично развивающейся частью информационных технологий. С развитием информационных технологий все более
сложными и разнообразными становятся угрозы и атаки. Наиболее остро
стоит проблема атак, связанных с сетями и Интернетом. Решающим фактором в управлении информационными ресурсами является оценка затрат
на удовлетворение информационных потребностей финансовых менеджеров и эффективность таких затрат.
Таким образом, современные информационные технологии характеризуются широким кругом возможностей: комплексным решением экономических задач; широким спектром предложений; сетевой организацией информационных структур; реализацией интеллектуального интерфейса; реализацией систем поддержки принятия решений и информационно-советующих систем, целостным подходом к управлению финансами
предприятия.
Литература
1. Алешин, Л. И. Информационные технологии [Текст]: Учебное пособие / Л.
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Инкина – Ерицпохова А.З.
Этическое воздействие экономической культуры
на предпринимательскую деятельность
КГУКИ (г. Краснодар)
Экономическая культура как фактор регуляции и развития предпринимательской деятельности проявляется в формировании деловой культуры, то есть стиля и формы ведения хозяйства и бизнеса, внешних особенностей поведения предпринимателя и хозяина, скорости принятия решений, ориентации на быструю прибыль или долгосрочное сотрудничество,
склонности к тому или иному виду деятельности, формы ведения дела —
через переписку или личный контакт, на основе личных договоренностей
или юридически оформленных контрактов, роли фактора неопределенности в принятии и осуществлении предпринимательских решений, доминирования горизонтальных или вертикальных отношений в сфере бизнеса.
К важнейшим ценностям деловой культуры, определяющим не только
ее систему и характер, но и важнейшие параметры предприятия в целом,
относятся стабильность и развитие, выгода и устойчивость, риск и надежность, формальные и личные отношения между партнерами, хозяевами и
служащими, инициатива и исполнительность, быстрота получения результата и тщательность проработки делового решения [1].
Отличительными особенностями деловой культуры Запада являются
рациональность, ориентацией на прибыль, горизонтальные связи и индивидуализм [2]. Деловые отношения строятся между равными не связанными отношениями подчинения партнерами на основе формальных норм и
принципов.
Адекватные представления о деловой культуре партнера имеют весьма существенное практическое значение и поэтому представляют большой
интерес не только с теоретической, но и с практической точки зрения.
Учет особенностей деловой культуры партнера важен при проведении переговоров, планировании практической стратегии взаимодействия с партнером, освоении рынков и т.д.
Экономическая культура осуществляет этическую регуляцию внутри
сферы предпринимательства, формируя деловую этику. Под деловой этикой подразумевается нравственный аспект отношений между участниками
делового предприятия. Это отношения между предпринимателями в контексте горизонтальных рыночных связей, т.е. между партнерами, акционерами, продавцами и покупателями, производителями товаров и услуг и их
клиентами и т.д., а также вертикальных связей между работодателями,
менеджерами и наемными работниками. «Специфика деловой этики состоит в том, что ее субъектом выступают не только отдельные индивиды
(как в классически понимаемой этике, приложимой всегда к личности), но
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и целые фирмы, действия которых могут рассматриваться с точки зрения
нравственности». [3]
Таким образом, включение этического измерения в деловую жизнь
определяется прагматическими мотивами: когда оно полезно для дела и
выгодно, тогда приверженность нравственным ценностям воплощается в
ее практике, а когда нет — этика остается пустой декларацией. И обеспечение высокого нравственного уровня деловой жизни зависит не только от
самих предпринимателей, но и от уровня нравственности в обществе в
целом. В условиях экономической и политической стабильности, растущего благосостояния народа, устойчивой системы ценностей и норм поведения, этика делового мира также поддерживается на высоком уровне. В
кризисные и переломные моменты истории, когда экономика находится в
состоянии упадка, массы народа бедствуют, система ценностей подорвана,
ориентиры смещены — тогда в деловом мире, как и везде, этическое измерение искажается и не включается в принятие решений.
Литература:
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Исаев А.Г., Белоусова А.В.
Оценка конвергенции российских регионов1
Институт экономических исследований ДВО РАН
(г. Хабаровск)
Для российской экономики остается актуальным вопрос изучения
факторов, определяющих региональную экономическую динамику. В основе настоящего исследования лежит неоклассическая модель роста, в
соответствии с которой экономика имеет равновесную траекторию роста
произведенного дохода на душу населения y*, к которой стремится с некоторой скоростью λ:
[1]
∆ ln yt = (1 − e − λt )ln y * +(e − λt − 1)ln yt −1 .
Для построения регрессионных моделей, как правило, используется
следующая панельная аппроксимация данного уравнения:
[2]
ln yit = α ln yi ,t −1 + β′X i ,t + ε i ,t ,
где yit – ВРП на душу населения в регионе i в период t, α = e–λt, параметр,
характеризующий темп конвергенции, Xi,t – вектор контрольных переменных в регионе i в период t.
1
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ДВО РАН № 12-III-A-10213
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Анализируемые в настоящей работе данные охватывают период 20002011 гг. по 82 субъектам РФ в постоянных ценах 2011 г. Из анализа исключена Чеченская Республика. Источники данных – статистические
сборники Госкомстата «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 2002-2013 гг. Контрольные переменные, используемые в регрессионном уравнении (2): инвестиции на душу населения (ln(I/N)i,t); ресурсный индекс региона (отношение выпуска сектора добычи полезных
ископаемых в регионе i в период t к среднеарифметическому выпуску этого сектора по всем регионам) на душу населения(ln(R/N)i,t); фиктивная переменная для 2009 г., контролирующая влияние мирового финансовоэкономического кризиса (D2009).
Для оценивания уравнения (2) был применен двухшаговый обобщенный метод моментов на основе первых разностей. Оценки модели представлены в уравнении (3) (в скобках – t-статистика):
[3]
ln y it = 0 .67 ln y i ,t −1 + 0 .142 ln (I N )it + 0 .052 ln (R N )it − 0.07 D 2009 + ε i ,t .
( 50 . 1)

( 25 .7 )

( 9 .8 )

( −23 .5 )

Поскольку оценка α<1, полученные данные говорят о наличии конвергенции (см. уравнение (1) и (2)). Из α = e–λt можно рассчитать скорость
конвергенции λ, которая равна (при t=1) 0,4% в год.
Отрицательный коэффициент при D2009 указывает на тот факт, что
общее ухудшение экономической ситуации в указанном году замедлило
региональный рост ВРП на душу населения. В частности, при прочих равных условиях кризис снизил годовой рост среднедушевого ВРП на
0,07%.Оценки показали, что прирост частных инвестиций на 1% приводит
к увеличению темпов экономического роста примерно на 0,14%. Для периода 1996-2005 гг. отдача от инвестиций составляла порядка 0,34% (см.
[1]). Вероятно, причина низкой эффективности частных инвестиций состоит в том, что основной объем их формировался за счет инвестиций нефтегазового комплекса. Ресурсный потенциал регионов оказывал хотя и небольшое, но статистически значимое положительное воздействие на экономический рост. В 2000-х годах, в условиях растущих мировых цен на
энергоносители, инвестиции в добывающие сектора частично проявляли
свое положительное влияние через параметр отдачи от ресурсов (β2 в
уравнении (3)). Тогда параметр отдачи от капиталовложений β1 в большей
мере учитывает влияние инвестиций в остальные «нересурсные» сектора,
отдача от которых, как указывалось выше, была относительно низкой.
Литература:
1.Ledyaeva S., Linden M. Determinants of Economic Growth: Empirical Evidence
from Russian Regions // The European Journal of Comparative Economics, Vol. 5, No. 1
(2008), pp. 87-105.

134

Капустянская Н.В.
К вопросу о квалификации персонала в сфере услуг
(на примере услуг химической чистки)
ФГБОУ ВПО РГУТИС (г. Москва)
Экономические потрясения, вызванные событиями этого года (2014),
показали, что повышение эффективности деятельности предприятий невозможно без обеспеченности квалифицированными кадрами, решающими в сфере услуг практически все, причем данная проблематика не является чем-то принципиально новым, о существовании проблемы указывали
ранее многие авторы [2, 3].
Проведенное исследование показало, что одна из особенностей предприятий сферы услуг (в частности предприятий химической чистки), заключается в том, что важна квалификация не только менеджеров, но и работников, занятых непосредственно общением с клиентами (приемщиц в
химчистке), тех с кем в первую очередь сталкиваются потребители.
Проблема повышения квалификации кадров предприятий может быть
решена двумя основными способами: повышение квалификации уже имеющихся работников и поиск новых более квалифицированных. Сегодня
непросто подобрать квалифицированного менеджера, разбирающегося в
особенностях деятельности предприятия бытового обслуживания населения, обладающего знаниями специфики оказываемых услуг, владеющего
способами анализа и разработки маркетинговой стратегии, бизнесспланирования и др. Во-вторых, в настоящее время поиск квалифицированных рабочих осложняется сокращением общего количества средних и специальных учебных заведений, а также нежеланием «получать» рабочие
специальности, отсутствием престижа рабочей профессии. Более реальным
способом решения проблемы квалификации является переподготовка существующих управляющих и запуск механизмов естественной ротации
кадров. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: руководитель высшего звена предприятия не имеет возможности оставить
предприятие на продолжительный период времени; базовый уровень образования руководителей предприятий высок, и это определяет их способность быстро и легко осваивать новые знания и навыки. Учитывая вышесказанное, переподготовка действующих руководителей предприятий может осуществляться преимущественно двумя путями: во-первых, это интенсивные, практически ориентированные учебные курсы (тренинги), вовторых, - обучение в процессе реформирования предприятия при содействии профессиональных консультантов по управлению.
Развитие современного рынка химической чистки и крашения демонстрирует еще один способ решения проблемы квалификации персонала –
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организация собственных учебных центров, занимающееся подготовкой и
повышением квалификации сотрудников предприятия [1].
Представляется, что перенос центра тяжести в вопросе повышения
квалификации персонала на частный бизнес не оправдан. Требуется возрождение сети средних учебных заведений, осуществляющих подготовку
специалистов для сферы услуг, в частности химической чистки.
Литература:
1.Духовная Л.Л., Журавлева Н.В., Зуденкова С.А., Фирсукова В.В. Методы
повышения конкурентоспособности предприятий бытового обслуживания населения на примере услуг химической чистки/ Под ред. д.э.н. проф. Фирсуковой В.В.
Москва, 2008.
2.Духовная Л.Л., Зуденкова С.А. Классификация услуг химической чистки.
Сборник Наука - сервису. Сборник избранных докладов Международных научнопрактических конференций. Москва, 2007.
3.Журавлева Н.В., Зуденкова С.А., Духовная Л.Л. Проблемы формирования и
развития рынка услуг химической чистки в Московской области. Вестник Университета (Государственный университет управления), 2007. т. 3. № 29. с.218-221.

Кириенко Е.С.
Анализ основных причин возникновения кредитного риска
в сфере потребительского кредитования
СыктГУ им. П.Сорокина (г. Сыктывкар)
Потребительское кредитование занимает важную роль в экономике
страны: способствует расширению финансовой базы домашних хозяйств,
повышению качества жизни населения, росту платежеспособного спроса
на товары и услуги, а также является одним из основных доходообразующих направлений многих банков. Данная сфера помимо доходности сопряжена с большим количеством рисков, главным из которых является
кредитный. Данный тип риска, по моему мнению, представляет наиболее
значительную составляющую банковских угроз, потому как большинство
банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и
непродуманной политикой банков в области рисков.
Кредитный риск в потребительском кредитовании представляет собой
риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной, то есть невозвратом физическим лицом заемных денежных средств (части денежных средств) кредитной организации [1].
Исходя из анализа опроса клиентов и сотрудников некоторых банков,
занимающихся потребительским кредитованием, основными из причин
возникновения кредитного риска и его существенного негативного влияния на деятельность кредитных организаций являются: отсутствие финансовой грамотности заемщиков, высокий уровень долговой нагрузки клиента, отсутствие достаточной квалификации сотрудников банка.
Отсутствие финансовой грамотности заемщиков
На данный момент розничные банки в большинстве своём не выглядят в глазах населения строгим и бескомпромиссным кредитором. Анализ
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опроса, проведенного среди 300 заемщиков-физических лиц в Республике
Коми, имеющих просроченную задолженность по кредиту, показал что
более половины из них 58 % не считают вопрос своевременного погашения задолженности важным и относятся к своим обязательствам легкомысленно, не задумываясь о последствиях. К примеру 18% просто забывают вовремя внести платеж, 15% ссылаются на отсутствие времени и считают, что заплатить можно и позже, оттягивая погашение задолженности,
25% допускают просрочки или вовсе не способны расплатиться с кредитов, так как не смогли вовремя оценить свою способность своевременно
погашать долг, данный тип заемщиков просто не имеет в наличии необходимых денежных средств.
Высокий уровень долговой нагрузки
Около 30% должников имеют 1-2 кредита, 40% пытаются погасить 34 кредита, 20% опрошенных должников имеют более 4 кредитов, которые
соответственно не в состоянии погасить. И только 10% заемщиков взяв
первый свой кредит не смогли его вовремя погасить или вовсе расплатиться с долгом. Исходя из опроса, можно сделать вывод, что некоторый клиенты не могут рассчитать свои финансовые возможности и проанализировать свою долговую нагрузку, в следствии чего они не могут нести свои
обязательства перед кредитором. По статистике совокупная ежемесячных
платежей по кредитам таких должников превышает половину их ежемесячного дохода, а в некоторых случаях даже сравнивается с ним.
Отсутствие достаточной квалификации сотрудников банка
Некоторые должники 10 % отмечают, что не были должным образом
проконсультированы об условиях предоставления банковской услуги. Сотрудники забывали проинформировать клиента о времени, месте и способах погашения. В связи с этим данные клиенты не смогли вовремя совершить платеж. Отсутствие необходимой квалификации некоторых сотрудников банка можно объяснить высокой текучкой кадров, за место опытных
сотрудников приходят новички, которым необходимо обучаться.
Выявив и проведя анализ основных причин кредитного риска в потребительском кредитовании, в дальнейшем можно разработать инструменты эффективного управления этим риском и снизить степень его угрозы на деятельность организации.
Литература:

1.Зайченко Е.М. Управление кредитным риском при потребительском кредитовании. Владивосток. 2011, с. 1
2.Шихвердиев А. П., Кириенко Е. С. Управление рисками в системе корпоративного управления // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного
университета. [Электронный ресурс] URL:http //vestnik-ku.ru.–2012. No 4 (дата обращения: 25.10.2014).
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Криночкин П.В., Чучкалова Е.И.
Антикризисное управление образовательной организацией
высшего профессионального образования
УрГИ (г. Екатеринбург),
РГППУ (г. Екатеринбург)
Кризис представляет собой нормальное состояние функционирования
учебного заведения, позволяющее снять накопившиеся проблемы развития, создать условия роста. Учебное заведение проходит закономерные
циклы своей жизни: формирование, рост, высший пик развития и угасание.
Переход от цикла к циклу сопровождается кризисом. На стадии формирования и роста кризисы воспринимаются как необходимая данность, на стадии
высшего пика развития и угасания – как угроза развала и банкротства.
Кризисы имеют объективные причины, но субъективное восприятие
менеджментом. В связи с этим, в современных условиях перманентной
неустойчивости экономической деятельности, необходимо научиться
управлять кризисом, воспринимая его не как что-то исключительное и
чрезвычайно опасное, а как нормальное состояние функционирования
учебного заведения.
В общем виде можно предположить, что возникновение кризиса – это
закономерный результат развития как экономики в целом, так и конкретного образовательной организации, отсутствие кризисов – характерный
признак стагнации и смерти. Причины кризиса проявляются в симптомах,
то есть в событиях или явлениях, развитие которых учебное заведение не
может прогнозировать с высоким уровнем достоверности.
Общие причины кризиса в образовательных организациях аналогичны причинам кризисов в коммерческих организациях; их можно разделить
на внешние и внутренние.
Внешними причинами кризисов для образовательных учреждений
высшего профессионального образования является:
- состояние рынка труда и его потребности;
- демографическая ситуация складывающаяся в стране;
- незавершенность институтов, регулирующих образование;
- низкая платёжеспособность населения;
- низкий уровень научно-технического и информационного развития;
- низкий уровень подготовки в общеобразовательной школе;
- низкий общий уровень культуры общества;
- конкуренция государственных и негосударственных образовательных учреждений.
К внутренним причинам кризиса учебного заведения можно отнести:
- состояние содержания и технологии обучения;
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-недостаточный
уровень
квалификация
профессорскопреподавательского состава;
- неразвитость корпоративной культуры учебного заведения;
- недостаточно эффективную систему стимулирования труда в учебном заведении;
- недостаточная величина ресурсного обеспечения учебного процесса
- использование устаревших маркетинговые стратегий и методов привлечения студентов
- низкий уровень делового и финансового менеджмента.
Приближение кризисной ситуации проявляется в нарастании финансовых проблем, отрицательных тенденций, расстройстве деловые связей,
потере имиджа учебного заведения. Основные кризисные проявления возможны в нескольких направлениях.
1. В области внешних отношений:
- потеря имиджа ученого заведения;
- снижение набора студентов на первый курс и в целом контингента
учащихся;
2. В области организации и обеспечения учебного процесса:
- ухудшение управляемости учебными процессами;
- снижение уровня квалификации профессорско-преподавательского
состава;
- уменьшение расходов на развитие учебно-материальной базы.
3. В области корпоративных отношений:
- замораживание или снижение расходов на оплату труда;
- усиление напряжение в коллективе;
- повышение текучести кадров.
4. В области финансов:
- уменьшение доходов образовательной организации и относительный рост расходов;
- рост кредиторской задолженности;
- относительное увеличение расходов на оплату коммунальных
услуг;
- ухудшение структуры баланса учебного заведения.
Наступление кризиса в учебном заведении высшего профессионального образования начинает ощущаться практически с первых моментов
его возникновения, но носит длительный и часто не фатальный характер.
Это связано с продолжительным циклом образовательного процесса. Так,
студенты квалификации «бакалавр» на дневном отделении обучаются в
течение четырех лет, при условии возникновения кризиса учебного заведения в первый год обучения студентов, можно предположить, что при
отсутствии внешних глобальных преобразований, они будут продолжать в
течение четырех лет оплачивать получаемую образовательную услугу,
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финансовый кризис в организации проявится несостоятельности ученого
заведения провести набор студентов на первый курс.
Понимание естественности и закономерности возникновения кризисов приводит к применению постоянных процедур антикризисного управления.
Антикризисные процедуры включают в себя диагностику отрицательных явлений, разработка стратегий поведения менеджмента в условиях кризиса, разработка мероприятий по их преодолению кризисных явлений.
Средствами диагностирования кризиса служат анализ и экспертиза.
Первым этапом применения антикризисных процедур является процедуры связанные с диагностикой финансово-хозяйственной деятельности
и в первую очередь финансового состояния учебного заведения. Кризисное финансовое состояние требует от менеджмента организации принятии
ряд сложных решений с высоким уровнем риска, использование приёмов и
методов управления которые не применялись в традиционных условиях.
Оценка финансового состояния учебного заведения производиться с
помощью инструментов финансового анализа. В ходе оценки проводиться
горизонтальный и вертикальный анализ баланса, расчет финансовых коэффициентов, анализ ликвидности баланса, оценка делового потенциала
образовательной организации.
В ходе анализа проблем связанных со снижение доходов учебного заведения необходимо разделить все существующие кластеры на составляющие и выделить наиболее проблемные элементы в разрезе уровней и
направлений подготовки, форм обучения.
Анализируя финансовые коэффициенты, необходимо установить соотношение средств и источников, эффективность использования ресурсов
организации; наиболее часто встречающейся набор показателей финансового состояния включает в себя расчёт платежеспособности, рентабельности, финансовой устойчивости и ликвидности.
Наиболее важными для нормального функционирования учебного заведения являются показатели ликвидности и платёжеспособности.
Так коэффициент быстрой ликвидности (отношения денежных
средств учебного заведений к краткосрочным обязательствам) показывает
насколько платёжеспособно учебное заведение на определённый момент.
Коэффициент платёжеспособности (отношение сумма остатка денежных средств плюс приток денежных соотнесённые с предполагаемый оттоком денежных средств по обязательствам учебного заведения) позволяет
определить насколько образовательное учреждение будет способно рассчитываться по своим обязательствам в ближайшей перспективе.
Данные коэффициенты наиболее важны и показательны для учебного
заведения в связи с тем, что при их ухудшении финансового положения у
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учебного заведения возникает острая потребность в кредитных средствах,
которые образовательному учреждению получить в банке сложно. Кроме
того кредиты непомерно дороги для учебных заведений при условии достаточно низкой рентабельности образовательных услуг.
Одновременно с нарушением платёжеспособности возникают репутационные издержки, которые будут влиять на отток студентов и будущий
набор.
Снижение рентабельности на наш взгляд не оказывает серьёзного
влиянии на кризисное состояние учебного заведения. Это объясняется тем,
что целью образовательной организации не является максимальной прибыли. Инвесторов, вкладывающих денежные средства в учебное заведение, часто не интересует прибыль, полученная на вложенный капитал.
Эффект для них носит социальный и репутационный характер.
Показатели финансовой устойчивости так же имеют достаточно отдалённое отношение к образовательным учреждениям. Основная часть рассчитываемых показателем связана с использованием активов и в первую
очередь их материального содержания. Материальные ресурсы в составе
затрат учебного заведения и структуре баланса составляют небольшую
часть, поэтому рассчитывать коэффициент оборачиваемости активов, поскольку если эти показатели и оказывают влияние на финансовое состояний учебного заведения то самое минимальное.
Таким образом, по нашему мнению, для диагностики кризисного состояния образовательной организации можно выбрать четыре основных
показателя: доходы, расходы образовательной организации, платёжеспособность и ликвидность.
Кризисное состояние учебного заведения требует управление,
направленное на оптимизацию затрат и увеличение доходов. Важнейшим
фактором такого управления является выбор стратегии поведения.
Основные стратегии антикризисного управления можно разделить на
три вида:
1.стратегия сохранения включает в себя замораживание новых инвестиционных проектов, снижение затрат, совершенствование качества существующих образовательных технологий. Целью данной стратегии является переждать кризисное состояние и после его преодоления вернуться к
развитию;
2.стратегии преодоления путём развития. Данная стратегия основывается на философии естественности и закономерности кризисных состояний. Принимая такую установку, учебные организации преодолевают кризисное состояние путём реструктуризации, пересматривая всю систему
организации своей деятельности, начиная с состава направлений, профилей квалификаций (бакалавр, магистр), форм и методов обучения, заканчивая корпоративной культурой и принципами управления.
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3.оптимальная стратегия представляет собой сочетание двух вышеназванных стратегий, позволяющая при максимальной экономии и использовании имеющихся ресурсов, в первую очередь за счёт институциональных
изменений, преодолеть кризис и обеспечить учебному заведению новое
качества развития.
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Кузнецова Е.С.
Сложности определения прямого ущерба от пожара
при переходе на кадастровую стоимость оценки имущества
Академия ГПС МЧС России
На сегодняшний день органы надзорной деятельности фиксируют
прямой ущерб от пожара по основным и оборотным фондам. [2]
Важной составляющей при оценке ущерба от пожара является выбор
метода оценки стоимости основных фондов, т.к. 90% всех пожаров приходится на жилой фонд.
На данный момент времени в РФ готовится к внедрению пилотный
проект по переходу оценки стоимости основных фондов с инвентаризационной на кадастровую (рыночную) стоимость. Это неизбежно приведет к
резкому росту размера материального ущерба в данных регионах, даже с
учетом прогнозируемого снижения количества пожаров.
В связи с этим возникает вопрос о сопоставимости размера ущерба в
регионах, попадающих под действие данного проекта и остальных регионах РФ.
Так, например, оценочная стоимость БТИ по жилому фонду в г.
Москва на сегодняшний день составляет от 1000 до 3000 рублей, в то время, как предполагаемая средняя стоимость, согласно кадастрового учета
будет составлять 165,6 тыс. руб. [5]
Данный проект пока находится на стадии разработки, так что до принятия окончательных актов в этой сфере сложно делать какие-либо прогнозы.
В то время как количество пожаров снижается, величина материального ущерба от пожара имеет тенденцию к увеличению.
Поэтому для корректности сопоставления исходных данных величины экономического ущерба от пожара необходимо учесть фактор времени.
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Рис. 1. Средняя цена на квартиры в России [4]
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Магадиева А.У., Егоров В.А.
Антикризисное управление:
зарубежный опыт и российская практика
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
научный руководитель Егоров В.А.
Появление сегодня кризисных ситуаций в нашей стране связано с
разнообразными факторами: модернизацией рыночных отношений, совершенствованием законодательной базы и разработкой механизма ее исполнения. Для предупреждения негативных проявлений кризиса реализуется специальная диагностика также осуществляется система мер, способствующих преодолению кризисных ситуаций. В теории и практике они
получили название антикризисного управления.
Проблемы антикризисного управления рассматривались в исследованиях западных ученых И.Ансоффа, П.Друкера, Ф.Котлера. В их работах
АКУ рассматривается для предприятий, осуществляющих свою деятельность в сформировавшейся рыночной среде. Исследования, посвященные
проблемам анализа современного состояния отечественной экономики и
выработке предложений по ее стабилизации представлены работами таких
отечественных ученых, как Л.И. Абалкин, А.З. Бобылева, А.Г. Грязнова и др.
Близок к понятию «антикризисное управление» термин «рискменеджмент». Это систематический процесс идентификации, анализа и
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реагирования. Он направлен на максимизацию вероятности наступления и
влияния позитивных событий и минимизацию вероятности наступления
событий, противоречащих целям предприятиям. На управлении рисками
строится система превентивного антикризисного управления.
Базой успешно функционирующей системы антикризисного управления является прозрачная законодательная база по проведению процедур
несостоятельности. К настоящему времени российское законодательство в
целом соответствует международным стандартам.
Важнейшим инструментом для принятия необходимых мер выступает
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При
всем многообразии методик, предлагаемых отечественными и западными
экономистами, рекомендуется разработка собственных подходов к диагностике социально-экономических последствий принимаемых решений, которые должны учитывать важнейшие социально-экономические показатели деятельности, учитывающих специфику отрасли, в которой эта организация функционирует.
Необходимо отметить, что все методики количественного анализа
необходимо рассматривать в динамике – именно так возможно распознать
не только острый и хронический кризис, но и отследить возникновение
скрытого кризиса. Наряду с применением количественных методик финансового анализа рекомендуется проводить постоянный мониторинг с
помощью качественных методик, таких, как, например PEST и SWOTанализ. Их использование повышает качество принимаемых антикризисных решений.
Таким образом, предприятие на основании общеизвестных в мире методик общего менеджмента должно сформировать собственную систему
антикризисного управления, способную формировать объективную комплексную и одновременно развернутую оценку текущего положения предприятия, как основу для принятия оптимальных управленческих решений.
Постоянное внедрение инноваций в антикризисном управлении - необходимая составляющая эффективного функционирования современной
организации. Основная цель инноваций в антикризисном управлении создание превентивной системы управления организацией. Сегодня среди
таких инноваций можно назвать: создание бизнес-интеллекта; внедрение
концепции непрерывности бизнеса; использование антикризисной маркетинговой стратегии.
Сформированное на основе зарубежного опыта антикризисное управление в России соответствует интернациональным стандартам, однако нестабильная экономическая обстановка требует постоянного совершенствования всех составляющих системы антикризисного управления. Очевидно,
что западный опыт системного подхода по противодействию кризисам
будет востребован российским бизнесом.
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Мартынова Д.Ю.
Инновационная сфера в регионах России
ОГУ (г. Орел)
Инновационное развитие регионов – предполагает обеспечение инновационной направленности регионального социально-экономического развития и повышение эффективности инновационного процесса путем:
- переориентации отраслевой структуры регионального производства
на развитие наукоемких отраслей промышленности;
- обновление технико-технологического базиса регионального развития на основе зарубежного опыта и отечественных разработок;
- формирования и развития региональной инновационной системы и
инновационной инфраструктуры;
- сокращение инновационного цикла по всей цепочке от новой идеи
до внедрения прикладных разработок в опытное производство и затем до
инновационного потребления;
- интеграция науки, бизнеса (производства) и государства на базе создания новых организационных форм (государственно-частного партнерства, региональных инновационных центров и бизнес-икубаторов);
- стимулирования развития инновационного предпринимательства;
- повышения материального обеспечения научных исследований и
разработок с целью преодоления «утечки мозгов»;
- создания фондов инноваций в различных отраслях региональной
экономики.
Для обеспечения перехода регионов России к инновационному развитию необходимо обеспечить эффективное взаимодействие всех участников
инновационного процесса в регионе. В России существуют регионы качественно различных уровней развития и разной хозяйственной ориентации.
Тормозом системного освоения инновационных проектов в России
является слабость экономического интереса со стороны инвесторов к инновациям.
Для нашей страны, где социально-экономические различия между регионами не имеют аналогов в мире, эта сторона проблемы инновационного
развития имеет принципиальное значение. Так как Россия – это федеративное государство, поэтому инновационная направленность развития
экономики требует совокупности мер, учитывающих не только национальные интересы страны, но и интересы образующих ее субъектов.
Никакого инновационного прорыва не произойдет, пока экономическая политика будет ограничиваться формированием системы межотраслевых взаимосвязей на макроуровне. Возможным способом решения данной проблемы может быть группировка субъектов России по их инвестиционной привлекательности с последующим выделением типов регио-
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нальных инновационных систем и формированием многоуровневой пространственной инновационной политики. Только на местах можно разработать и реализовать стратегию, при которой вложения в региональную
инновационную систему будут продуктивными.
Вступление России на инновационный путь развития обострило
необходимость коренной технологической модернизации промышленности и прежде всего обрабатывающих отраслей – ядра национальной экономики.
Формирование экономики инноваций имеет перспективы только при
условии перехода от инноваций как точечного явления к формированию
национальной инновационной системы. Для России это означает, что ее
продвижение от сырьевой экономики к экономике инноваций требует,
чтобы социально-экономическая политика более не ограничивалась (как
это имело место в советский период) отраслевым уровнем. Ее следует развернуть в направлении создания национальной инновационной системы,
элементами которой выступят региональные инновационные подсистемы,
т.е. территориальные элементы единого экономического и правового пространства страны. Таким образом, решая данные задачи, возможно в России сформировать экономику инноваций.
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