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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос и представлены результаты изучения 

возможности использования моделирования для процесса пенообразования 

алюминиевых материалов. Расширению области применения алюминия и его сплавов 

способствуют свойства этой группы материалов с одной стороны, с другой - 

потребности отраслей экономики способствуют разработке технологий получения 

новых изделий на основе алюминия, которые отвечали бы потребностям заказчика. В 

этом плане развитие судоремонта и судостроения на Дальнем Востоке ставит 

задачу получения достаточно прочного изоляционного материала для внутренней 

обшивки корпусов плавающих объектов. Этим требованиям отвечают 

металлические пеноматериалы. Поскольку алюминий и его сплавы имеют плотную 

окисную пленку, меньше подвержены общей коррозии и коррозии под напряжением, 

что имеет важное значение в условиях морского климата, изучение возможности 

производства плит из пеноалюминия имеет актуальное значение для развития 

наукоемкого производства и обеспечения ими судоремонта и судостроения. Для 

уменьшения объема экспериментальных работ и сокращения времени достижения 

конечного результата – получения плит из пеноалюминия. 

Ключевые слова: алюминий, пена, технологии, моделирование, структура, свойства. 

 

Возможность получения металлической пены, расширение областей ее 

применения в последнее время приобретает большую актуальность [1-8]. Это связано 

с тем, что металлические пеноматериалы проявляют новый комплекс 

эксплуатационных свойств – при меньшей плотности имеют достаточную прочность, 

технологичны, надежность конструкций из металлической пены возрастает. Поэтому 

потребность в пеноалюминии возрастает из года в год. Для удовлетворения растущей 

потребности необходимо разработать технологии, доступные промышленному 

производству, в том числе, малому бизнесу. С целью уменьшения затрат при 

разработке технологий получения пеноалюминия, естественно, лучше использовать 

практику моделирования процессов пенообразования алюминия и его сплавов. 
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Целью настоящей работы является разработка модели формирования 

оптимальной структуры пеноалюминия. Для достижения цели в работе решены 

следующие задачи: теоретически рассчитаны количественные параметры пор; 

проведен выбор модели пенообразования и проверена ее адекватность; 

экспериментально определены параметры структуры пор; установлена зависимость 

характеристик пористости от времени порообразования. 

Методика исследования. В литературе практически отсутствует обоснованный 

выбор состава сплавов, поэтому для выбора оптимальных матричных сплавов – 

основы пеноалюминия, были выбраны композиции на основе модельных 

алюминиевых сплавов Д16, АК12М2 и АМг6 (ГОСТ 1583-93 и 4784-97), содержащие 

различное количество порофора TiH2. Сплавы выбраны с таким расчетом, чтобы 

исследовать влияние типичных, но принципиально разных по химическому и 

фазовому составу сплавов на формирование структуры материалов в процессе МЛ, а 

также при последующем вспенивании. 

Для приготовления матричных сплавов использовали: алюминий марки А99, медь 

марки М0, магний марки Мг90, кремний (99,99), а также лигатуры: Al – 20 % Si, Al – 

50 % Cu, Al – 10 % Mn и Al – 5 % Ti – 1 % B. 

Плавку сплавов проводили в электрической печи сопротивления в графито-

шамотном тигле при температуре 680 – 740 
0
C. Сплавы отливали в стальные 

изложницы со скоростью охлаждения ~ 10 К/с. Полученные заготовки обтачивали на 

токарном или фрезерном станке для получения стружки, которую в дальнейшем 

использовали в качестве исходного материала для получения композитного материала 

(КМ). Применение стружки позволяет моделировать возможность использования 

вторичного сырья для получения КМ. 

Для получения пеноалюминия в качестве порофора использовали 

промышленный TiH2 [9-10]. Содержание водорода в этой фазе по объему больше 

60 % (~ 4 масс. %), а температура интенсивного разложения (дегидрирования ) 

находится в интервале 650 – 700 
0
С. 

Структуру пеноалюминия на разных стадиях получения изучали на световом 

микроскопе ЛОМО «МЕТАМ РВ-41», а также на электронном сканирующем 

микроскопе JSM-35СF фирмы "Jeol" при ускоряющем напряжении 15 кВ. 

Микрорентгеноспектральный анализ проводили на спектрометре Olympus Innov-X 

серии «Delta». 

Измерение размера пор пеноалюминия, частиц фаз на основе алюминия и TiH2 

осуществляли при помощи метода секущих по фотографиям, полученным на 

световом и электронном сканирующем микроскопе [11-12]. 

Дифференциальный термический анализ пеноалюминия и TiH2 проводили на 

установке, состоящей из печи электросопротивления, оснащенной ЭВМ. Запись 

термограмм проводили в координатах «температура образца – разность температур 

образца и эталона» с помощью комбинированной хромель-алюмелевой термопары. В 

качестве эталона использовали оксид алюминия. 

Завершающую стадию получения пеноалюминия – вспенивание прекурсора 

проводили при следующих скорости нагрева: 140 
0
С/мин, 200 – 220 

0
С/мин, 

800 
0
С/мин, 2500 

0
С/мин. 

Плотность прекурсоров и пеноалюминия определяли методом гидростатического 

взвешивания в двух средах на воздухе и в воде. Взвешивание проводили на 

одноплечных аналитических весах с минимальной погрешностью 0,1 мг. 

Микротвердость гранул оценивали по ГОСТ 9450-76 на приборе ПМТ-3 (ТУ 3-

3.1377-83) и 423D фирмы «Innovatest» с алмазным индентором и нагрузкой 20 г. 

Испытания пеноалюминия на сжатие проводили на универсальной испытательной 

машине фирмы Zwick Z250, оснащенной ЭВМ. Скорость перемещения захвата при 

испытаниях составила 4 мм/мин. Образцы для испытаний имели форму цилиндра 

диаметром 25 мм и высотой 15 – 20 мм. 
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Результаты и их обсуждение. Предварительные эксперименты по получению 

пеноалюминия показали, что содержание водорода в TiH2 достаточно велико, и всегда 

существует вероятность получить пеноалюминий со связанными между собой порами 

вместо изолированных. Поэтому в работе провели оценку количества и размера TiH2, 

при котором исключено слияние пор. 

В качестве исходных данных использовали: среднее количество выделяющего газа 

на единицу массы – υг; содержание порофора (TiH2), выраженное в массовых или 

объемных процентах; диаметр частиц порофора и диаметр образующихся пор. 

Для начала рассчитали давление, возникающее в поре. Как только оно сравняется 

с атмосферным (10
5
 Па), рост поры прекратится. Эти значения размеров пор 

определяли по графику зависимости давления в поре от ее размера при различных 

размерах частиц порофора. 

На следующем этапе рассчитывали межчастичное расстояние L, используя размер 

частиц порофора dч и объемную их долю Vf (1). Формула позволяет оценить 

межчастичное расстояние равномерно распределенных частиц в объеме образца. 

    
 

  
 
 

      
 ч

 
  

 

 
          (1) 

В итоге рассчитывали толщину перемычки между порами Hст, используя размер 

пор, полученный по графику зависимости давления в поре от ее размера при 

соответствующих размерах частиц порофора. 

 ст     ч   п          (2) 

График зависимости Нст от dч с различной массовой долей TiH2 представлен на 

рисунке 1а. На графике видно, что уже при содержании порофора больше 0,6 масс. % 

толщина стенок между порами становится отрицательной, что говорит о слиянии пор. 

Следовательно, содержание порофора в смеси не должно превышать этого значения. 

Для подтверждения произведенных расчетов был проведен эксперимент, 

объектами для которого послужили образцы из сплава АМг6 с разным массовым 

содержанием частиц TiH2 (0,1; 0,3; 0,6 масс. %) и разной их крупностью (57; 82; 130 

мкм), соответствующим этим показателям в расчете. Из полученной зависимости 

(рисунок 1б) видно, что, действительно, содержание порофора не должно превышать 

значения 0,6 масс. % при любых его размерах. 
 

 
а) 
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б) 

 

Рис. 1. Зависимости толщины стенки между порами (Hст) от диаметра частиц порофора  

при разном содержании TiH2, в масс. %: а) в модели; б) в эксперименте 
 

Однако представленный расчет не позволяет предсказывать оптимальный размер 

частиц порофора, не учитывает его распределение в образце – прекурсоре, а также не 

учитывает технологические параметры вспенивания, например, скорость 

коалисценции пузырьков газа, кристаллизацию и др. 

Разработанная в работе имитационная модель была призвана дать представления о 

процессе, путем его визуализации, а также позволит сделать предварительный прогноз по 

оптимальной структуре пеноалюминия в зависимости от состава матричного сплава; 

состава, количества и дисперсности порофора, режимов вспенивания и последующего 

охлаждения (температуры и скорости нагрева, времени выдержки, скорости охлаждения). 

Предполагали, что имитационная модель позволит сократить количество экспериментов 

при оптимизации технологии получения пеноалюминия. 

Основой предлагаемой имитационной модели пенообразования была модель 

кристаллизации металлов, оценивающая вероятность протекания последовательности 

определенных физических явлений. В нашей модели полагали, что процесс 

пенообразования является суперпозицией следующих основных явлений – процессов: 

дегидрирование частиц порофора (TiH2) с интенсивным выделением водорода; 

образование пор из центров порообразования (частичек порофора); увеличение 

объема пор, а, следовательно, и линейных размеров образца; объедение пор между 

собой; изменение формы пор, в том числе при объединении, в результате чего они 

принимают оптимальную для данных условий форму; всплытие пор (пузырей) к 

поверхности металла, под действием выталкивающей силы; кристаллизация расплава 

с заключенными в нем порами. Кристаллизация идет послойно во всех направлениях, 

кроме направления сверху вниз. При соприкосновении пор с твердой фазой поры 

«прилипают» к твердой фазе, то есть перестают всплывать под действием 

выталкивающей силы. При этом объединение пор и процесс, в результате которого 

пора принимает оптимальную форму, протекают без ограничений. В случае, когда 

пора полностью окружена твердой фазой, все процессы изменения формы и 

положения поры прекращаются. 

Проверку адекватности модели проводили по результатам сравнения данных, 

модели с экспериментом. Сравнение осуществляли визуально (рисунок 2), а также по 

таким параметрам, как плотность (пористости) и отношение периметра пор к их 

площади. Изменение пористости (k) пеноалюминия от времени порообразования для 
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модельного и экспериментального образцов показано на рисунке 3. Важным при 

сравнении полученных результатов является практически полное соответствие 

динамики изменения изучаемого показателя по всем параметрам. И по данным 

модели, и при реальном вспенивании происходит первоначальное увеличение объема 

газа (и, соответственно, увеличение пористости пеноалюминия) и затем последующее 

его уменьшение. 
 

  
а)      б) 

 

Рис. 2. Сравнение изображений образца: а) пеноалюминия; б) модели 
 

 
а) 
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б) 
 

Рис. 3. Зависимость характеристик пористости k и k1 от времени порообразования по: 

а) результатам моделирования (число циклов);  

б) реального вспенивания материала АМг6 + 1 масс. % TiH2 со скоростью нагрева 140 ºС 
 

Еще одним важнейшим показателем сравнения является количество пор, 

отнесенное к единице объема. В качестве первого приближения для сравнительного 

количественного описания пористости образца использовали отношение суммарного 

периметра границ раздела пора-металл к площади образца (k1). Значение этого 

показателя тем больше, чем больше приходится единичных пор на единицу площади. 

Сравнение этого параметра для реального и модельного образцов (см. рис. 3) так же 

не показало существенного отличия. Таким образом, качественное сходство 

модельных и экспериментальных данных демонстрирует адекватность модели 

реальным физическим процессам, протекающим при вспенивании. 

Выводы. Разработанная модель позволила нам оценить влияние некоторых 

параметров на получение оптимальной структуры пеноалюминия и с их помощью 

добиться структуры, приближающейся к оптимальной (см. рисунок 2).  

Работа выполнена в соответствии с заданием проектов TEMPUS-MMATENG и 

TEMPUS-NETCENG, направленных на унификацию и совершенствование подготовки 

инженерных кадров трех уровней в рамках Болонского процесса, развитие 

результатов проектов с бизнес сообществом. 
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Внедрение интегрированных автоматизированных информационно-

измерительных систем на угольных шахтах позволило снизить риск 

производственного травматизма, но, несмотря на предпринимаемые меры по 

обеспечению безопасности, ситуация в горнодобывающей промышленности еще 

далека от совершенства [1]. По данным ВОЗ и МОТ, смертность от несчастных 

случаев на производстве занимает третье место после заболеваний системы 

кровообращения и новообразований, а общее количество пострадавших от 

несчастных случаев на производстве составило около 270 млн. человек в год [2]. За 

последние 10 лет на угольных шахтах России погибло 465 человек [3]. Сложившаяся 

ситуация предопределяет необходимость поиска и разработки эффективных систем 

безопасности в горнодобывающей отрасли, основанных на количественном и 

качественном анализе рисков производственного травматизма, позволяющих 

определить закономерности возникновения травм. 

Для анализа эффективности мер безопасности на производстве используются 

методы описательной статистики, позволяющие провести обработку сводных данных, 
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их систематизацию, а сведения представить в виде таблиц или графиков. Однако 

используемые методы имеют свои недостатки, т. к. описываемые случаи травм среди 

горнорабочих не являются однородной совокупностью, а представляют собой 

явления, в котором участвуют несколько совокупностей разного рода, но 

взаимодействующих друг с другом. Поэтому при изучении травматизма на опасных 

производственных объектах целесообразно различать качественно однородные 

совокупности и составляющие их гомогенные единицы, которые не являются чем-то 

абсолютным и на все случаи заданным, и могут быть однородными или 

разнородными в зависимости от связи между ними. Поэтому описательная статистика 

используется для простого обобщения данных, полученных в рамках выборочного 

исследования. Очевидно, что подобный подход не может в полной мере отвечать 

принципам доказательности и не способствует максимальному извлечению 

информации из наблюдений. Поэтому было предложено использовать метод 

качественной обработки разнородных единиц совокупностей, позволяющий оценить 

не количественно, а качественно уровень травматизма на производстве. 

Анализ качественно неоднородных травм в структуре производственного травматизма 

позволил провести группировку явлений и сформировать комбинационную группу, 

основанную на выделении ведущего признака тяжести повреждений. И, по мнению 

В. В. Грызунова, таким критерием, который во многом зависит от тяжести повреждения, 

является «возвратность» пострадавших на прежнее место работы. 
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Важным элементом образовательного процесса является физический эксперимент, 

стимулирующий активную познавательную деятельность и творческий подход к 

получению знаний. Традиционные формы образовательного процесса 

предусматривают выполнение необходимого комплекса лабораторных работ, однако 

существует проблема ограниченности доступа обучающихся к лабораторному 

оборудованию или же отсутствие необходимого. 

Одним из путей решения данной проблемы может стать возможность дополнения 

традиционных форм лабораторного практикума виртуальной лабораторией, 

использующей технологию имитационного математического моделирования 

физического эксперимента. Создание виртуальной лаборатории предусматривает 

использование набора аппаратных и программных средств, добавленных к обычному 

компьютеру таким образом, что пользователь получает возможность 

взаимодействовать с компьютером как со специально разработанным для него 

обычным электронным прибором [1].  

Оптимальным решением для создания виртуальной лаборатории является 

графическая программная технология, реализованная в среде программирования 

LabVIEW [2]. LabVIEW - графическая альтернатива обычному программированию - 

позволяет создавать графические программы, называемые виртуальными приборами. 

Развитая система графического меню в виде наглядных графических образов, 

обеспечивает удобный интерактивный режим его взаимодействия с компьютером. 

Использование технологий LabVIEW для разработки лабораторных практикумов 

позволяет студентам в интерактивном режиме управлять виртуальным 

оборудованием, наблюдать и ставить эксперименты путем использования привычных 

изображений приборов.   

В качестве примера использования программы на рисунке 1 приведена лицевая 

панель разработанной нами лабораторной работы «Процессы идеальных газов». Блок-

схема программы расчета представлена на рисунке 2. Целью работы является 

исследование формы реакции (отклика) давления P, объема V и температуры T на 

произвольное воздействие при изучении термодинамических процессов идеального 

газа. Действие прибора основано на выполнении известного для идеального газа 

соотношения PV=RT, связывающего между собой величины давления P, объема V и 

температуры T. Существует также ряд процессов, для которых характерно 

постоянство отношения выполненной работы и количества тепла, участвующего в 

теплообмене с внешней средой [3]. 

 



 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 (5). 2016   █ 14 █ 

 
 

Рис. 1. Лицевая панель прибора 
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема программы расчета 
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На лицевой панели для отображения полученных данных V, P, T представлены мерная 

емкость, манометр и индикатор температуры, а для наблюдения за ходом процесса - 

трехлучевой запоминающий осциллограф и X-Y-самописец для построения P-V 

диаграммы процесса. Система считывает показания мерной емкости, манометра и 

индикатора температуры, а данные, полученные в режиме реального времени, передаются 

на лицевую панель. Во время выполнения работ студенты имеют возможность 

непосредственно наблюдать за ходом процесса, а также регулировать режимные 

параметры. При этом студенты могут экспериментировать с параметрами, без опасения 

вывести прибор из строя. Использование виртуальных лабораторных работ помогло 

отработать навыки выполнения лабораторных работ у студентов дневного отделения, что 

значительно улучшило качественные показатели обучения.  

Таким образом, широкое применение компьютерных технологий способствует 

активизации познавательной деятельности студентов на занятиях, повышает 

эффективность обучения в целом, предусматривает возможность ориентации 

обучаемых на прогнозирование, обработку и анализ полученных результатов. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение экономико-математической 

математической модели на примере трех малых предприятий. В малом бизнесе 

выигрывает тот, кто заранее готовится ко всем ситуациям, минимизирует 

издержки, не отягощен тяжелыми кредитными обязательствами, внедряет в 

производственный процесс инновационные технологии и комплексно изучает рынок 

своей деятельности.  

Ключевые слова: малые предприятия, математическое моделирование, задача 

максимизации суммарных доходов. 

 

Финансовый кризис поставил на грань выживания многие малые компании, 

заметное число предприятий прекратило свое существование. С другой стороны, 

многие сотрудники средних и крупных корпораций, потеряв рабочие места, занялись 

созданием собственных проектов. Это породило возникновение значительного числа 

компаний микро и малого бизнеса. Очевидной особенностью нынешнего периода 
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является острая нехватка денег. Резкое закрытие большинства каналов 

финансирования и рост стоимости ресурсов привели к нескольким важным 

последствиям: некоему «отрезвлению» рынка труда, тенденции к оптимизации 

бизнес-процессов и отказу от всего лишнего, появлению новых форм расчетов, в 

частности открытого бартера. И в этой связи полезно использование математического 

моделирования для изучения работы малых предприятий. 

Наиболее доступными для менеджеров малого бизнеса являются экономико-

статистические (эконометрические) методы и методы математического 

моделирования, позволяющие (при определенной подготовке менеджеров и наличии 

программной поддержки) достаточно быстро обрабатывать и использовать 

оперативную информацию на практике. 

Существенная особенность работы малых предприятий связана с характером 

финансирования. Если «гиганты» черпают необходимые ресурсы главным образом 

через фондовые биржи, то малые предприятия полагаются на сравнительно 

небольшие кредиты банков, собственные средства и «неформальный» рынок 

капиталов (деньги друзей, родственников и т. д.).  

Прибыль малого предприятия, беря в расчет инфляцию, можно 

спрогнозировать по закону 

         
  , 

где   – интенсивность. 

Определим задачу максимизации суммарных доходов    малого предприятия. 

 
 
 

 
          

       
 

 
     

 
  

  
                                    

 
     

  
    

               

           (1) 

                           

где  
 

 – стоимость закупаемых материалов, 

      – выручка за продаваемую продукцию             ,   – количество 

продаваемых товаров,    – стоимость товаров, 

   
– процентная ставка,     – выплаты по кредиту  , 

     – заемный капитал, 

  – суммарный коэффициент дисконтирования, 

                – коэффициент дисконтирования, а        , 
   – остаточные денежные средства, 

     – сумма выплаты налогов и погашения процентов по кредитам. 

Для гарантирования постоянного производства требуется денежный резерв 

                        , 

где   – коэффициент покрытия. Прибыльность малого предприятия напрямую 

связана с ценами поставщиков на материалы и средней ценой рынка на выпускаемый 

фирмой продукт.   

На основе исследования оптимальности модели (1) можно получить 

следующее уравнение: 

                   

Покажем на основе статистических данных работу данной модели. Разберем 

деятельность трех предприятий: типография HolyPrint, типография Цифровые 

технологии, дизайнерское ателье Riccioli. В табл. 1 приведены их показатели на 

2014 и 2015 года. 
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Таблица 1. Показатели деятельности типографии HolyPrint,  

типографии Цифровые технологии, дизайнерского ателье Riccioli 

 

Показатель 

Holyprint 
Цифровые 

технологии 
Riccioli 

Нач. 

2014 

Сер. 

2015 

Нач. 

2014 

Кон. 

2015 

Нач. 

2014 

Кон. 

2015 

Стоимость 

оборудования, 

млн. руб. 

2,5 2,7 50 55 3 3,5 

Процент кредита 

от ст. оборуд., % 
40 25 5 - - - 

Процентная 

ставка, % 
15 15 14 - - - 

Ежемесячный 

оборот, млн. руб. 
0,3 0,3 5 3 0,5 0,6 

Рентабельность 

продаж, % 
40 20 50 40 45 30 

Суммарный 

коэффициент 

дисконтирования 

0,18 0,05 0,5 0,4 0,29 0,21 

 

Как видно из табл. 1, в связи с валютным кризисом, обороты компаний и 

рентабельность продаж пропорционально друг другу сократились. Разные значения 

изменений связаны с разным статусным положением компаний, их нишей на рынке, 

различий в конкурентной среде.  

Типография HolyPrint прекратила своё существование в июне 2015 года. 

Дизайнерское ателье Riccioli существует, однако не имеет свободных средств, для 

расширения, брать кредитные средства в данный момент очень рискованно. 

Типография Цифровые технологии уменьшила свой оборот, чистая прибыль 

уменьшилась почти в два раза, однако компания всё так же занимает уверенную 

позицию на рынке. 

По построенной математической модели и опираясь на вычисления, приведенные 

в [1], были сделаны следующие выводы о функционировании компании по 

коэффициенту дисконтирования: 

 При               компания не способна существовать без кредитов и 

является убыточной. 

 При                      компания способна существовать 

недолгое время на свои средства, но конечном итоге без дополнительного 

инвестирования становится убыточным. 

 При                компания может прожить без кредитных средств, 

является рентабельной.   

Данный подход для оценивания малых предприятий можно использовать как для 

прогнозов, так и для характеристики настоящего состояния компании. Используя 

изложенную модель, руководители малых предприятий могут реально оценить свой 

бизнес и скорректировать модель поведения на рынке. 

Малое предпринимательство по накопленному в нем человеческому потенциалу, 

по неисчерпаемому запасу идей, по масштабам рынка, который ему предстоит 

освоить, призвано стать важнейшим фактором ускорения рыночных преобразований и 

обеспечения достойных условий жизни миллионов граждан.  
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Аннотация: в статье рассматривается повышение физико-механических 

характеристик мелкозернистого бетона модифицированием комплексной 

добавкой. В качестве компонентов комплексной добавки использовались 

микрокремнезем и белая сажа. 

Ключевые слова: мелкозернистый бетон, модифицирующие добавки, высокопрочный 

бетон, аморфный кремнезем. 

 

В современном строительстве бетон продолжает оставаться одним из самых 

востребованных материалов. Возрастающая сложность зданий и сооружений предъявляет 

все более высокие требования к физико-механическим характеристикам. В связи с чем, 

появилось понятие высокопрочных бетонов. Согласно нормативным документам РФ, к 

высокопрочным бетонам относят бетоны классов B 60 и выше [1, с. 21].  

Получение высокопрочных бетонов невозможно без модифицирования. Наиболее 

универсальным способом модифицирования его структуры и регулирования свойств 

является введение дополнительных компонентов – добавок [2, с. 6]. На данный 

момент в экономически развитых странах весь выпускаемый бетон содержит 

различные добавки [2, с. 6]. 

В высокопрочных бетонах используется щебень из плотных горных пород марки 

по дробимости не ниже 1000. Такой щебень является дефицитным и есть не во всех 

регионах нашей страны. В связи, с чем перспективным направлением является 

разработка высокопрочных мелкозернистых бетонов, в которых в качестве 

заполнителя используется только песок. 

В данной работе предложен состав высокопрочного мелкозернистого бетона, с 

введением суперпластификатора Линамикс ПК, микрокремнезема и белой сажи (табл. 

1). Эффективность разработанного состава оценивалась в сравнении с контрольным 

составом (табл. 1). 
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Таблица 1. Составы мелкозернистых бетонов 
 

Компоненты 

Дозировка (на замес) 

Контрольный 

состав 

Разработанный 

состав 

Песок, г 1500 1500 

Цемент, г 500 500 

Вода, мл 200 200 

Добавка 

Линамикс ПК, г 
– 12,5 

Микрокремнезем, г – 45 

Белая сажа, г – 1 

 

Из данных составов были изготовлены опытные образцы, у которых определяли 

прочность на сжатии и на растяжение при изгибе, водопоглощение и пористость (табл. 2). 
 

Таблица 2. Результаты испытаний 
 

Показатели качеств 
Контрольный 

состав 

Модифицированный 

состав 

Прочность на сжатие Rсж, МПа 56,7 83,1 

Прочность на растяжение при 

изгибе Rизг, МПа 
5,1 8,4 

Пористоть Vпор, % 6,5 3,8 

Водопоглощение Wм, % 3,6 2,5 

 

Для наглядности сравним результаты на графиках (рис. 1 и рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Результаты испытаний образцов на прочность 
 

 
 

Рис. 2. Результаты определения водопоглощения и пористости бетона 
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Из графиков видно, что прочность на сжатие у разработанного состава выше в 1,47 

раз, прочность на растяжение при изгибе выше в 1,65 раз в сравнении с контрольным 

составом и соответствует классу бетона B 60. Так же наблюдается снижение 

водопоглощения и пористости в 1,44 и 1,71 раз соответственно. 

Из полученных данных следует, что введение в бетон комплекса добавок 

позволяет повлиять на процессы формирования структуры бетона, а именно повысить 

его прочность, снизить водопоглощение и пористость что позволяет получать 

высокопрочные мелкозернистые бетоны класса В 60 и выше. 
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Устойчивость банковской системы - это совокупность сводных показателей по всем, 

имеющимся в этой стране банкам и итоговый показатель считается полной 

характеристикой всей банковской системы.  

Признаки экономической устойчивости и факторы, оказывающие на нее влияние, 

являются основополагающим моментом существующего подхода. 

Признаки устойчивости банков отражаются в расширении сферы и, непрерывности 

направлений их деятельности, а также в появлении в перечне банковских продуктов 

новых продуктов и услуг, по содержанию которых в настоящее время ученые ведут 

дискуссию [1, с. 31]. Можно констатировать факт, что указанные признаки являются 

характерными и примирительно к устойчивости банковской системы в целом. 

Такой подход можно объяснить развитием банка и банковской системы. Изучая 

их развитие не возможно не обнаружить много идентичного, однако не все 

проявления могут совпадать. Таким образом, банковская система означает 

совокупность различных видов национальных банков, действующих в рамках 

общего денежно-кредитного механизма [2, с. 21].  

Внешние факторы, тоже характеризуются общностью, оказывая влияние на 

показатели устойчивости не только отдельно взятого банка, но и всей банковской 

системы. Нельзя не отметить, что и в этом случае каждый фактор для определённого 

банка может иметь разное значение. Например, в экономике страны могут произойти 

события, способствующие подрыву доверия общества к банковской системе, но по 

отношению к конкретному банку этого не случилось, т.е. он остался надежным и более 

устойчивым и пользуется высоким доверием общества. 

Такая же ситуация складывается при анализе внутренних факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на устойчивость банков. Масштабы и особенности каждого из 

факторов коммерческого банка и банковской системы окажутся разными. Кроме этого, 

являющейся для отдельного коммерческого банка внешним фактором, может оказаться 

внутренней причиной, воздействующей на устойчивость банковской системы. 

Анализируя взаимосвязь между устойчивостью банков и в целом банковской системы 

необходимо отметить следующие особенности: банковская система состоит из двух 

уровней: первый уровень это - коммерческие банки, работающие на микроуровне, а 

второй – это функционирующая на макроуровне банковская система. При этом, 

коммерческие банки обеспечивают потребности товаропроизводителей, а банковская 

система обслуживает потребности экономики в целом. Каждый из уровней системы, 

представляющий собой часть целого механизма работает на устойчивость всей системы. 

Следовательно, между показателями финансовой устойчивости кредитных организаций и 
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банковской системы в целом будет наблюдаться в какой-то степени совпадение. Но вряд 

ли, возможно их совпадение в полной мере. Поэтому мы будем рассматривать 

устойчивость развития банковского сектора - как представляющего собой совокупность 

кредитных организаций. 

О показателях устойчивости банковского сектора в большой мере можно судить по 

количеству проблемных банков в их общем числе и по задолженностям по кредитам. 

Прибыль коммерческого банка является одним из факторов его устойчивости, тогда, 

как говоря о центральном банке как государственном финансовом институте, нельзя 

судить о его деятельности по размерам прибыльности. Отметим, что эмиссионный и 

коммерческий – это два разных типа банков. Эмиссионный банк выполняет также 

операции рядового банка, а кроме того и операции, связанные с выпуском наличных 

платежных средств, которые коммерческим банкам не разрешаются. Центральный Банк 

выступает монополистом данных операций. Из-за различия в выполняемых операциях, 

факторы, влияющие на его устойчивость, могут быть совершенно другими, например, 

относиться к регулированию денежного оборота в стране. 

Таким образом, к показателям устойчивого развития банковской системы можно 

отнести комплекс показателей двух типов банков – эмиссионного и коммерческого. 

Степень интенсивности воздействия некоторых неоднородных факторов может также 

быть разной из-за различного характера функционирования типов банков. Например, по 

исследованиям американских ученных некоторыми из причин снижения устойчивости 

банков и возникновения банковских кризисов являлись: низкое качество активов, которое 

составляло 98 %, неблагоприятная внешнеэкономическая и политическая обстановка, 

составляющая 35 %, отсутствие внутреннего аудита и контроля, на долю которого 

пришлось 25 %, подтасовка отчетных данных и т.д. 

На уровне банковской системы наблюдаются совсем другие причины в процессе 

падения устойчивости и перехода к кризису. Самыми распространенными причинами в 

этом секторе выступают инфляция, снижение размеров и масштабов производства, 

высокая степень неработающих активов и др. 

Устойчивость кредитных организаций находится в непосредственной зависимости 

от устойчивого состояния банковской системы и политики, проводимой Центральным 

Банком. Возможность расширить свою ресурсную базу кредитная организация получает 

за счет привлечённых дополнительных денежных ресурсов, в виде рефинансирования, а 

также при снижении учетной ставки. Если банк окажется не платежеспособным, то в 

целях сохранения доверия физических лиц к банковской системе, потери граждан могут 

быть покрыты за счет средств, накопленных в  резервных фондах, гарантирующих 

вклады населения.  

Устойчивость банка – более емкое, базовое, многоаспектное понятие, связанное с 

изучением рисков деятельности. Устойчивый банк не может быть ненадежным, 

поскольку невыполнение нормативных требований влечет за собой риски санкций со 

стороны Центрального банка, а несвоевременное выполнение обязательств перед 

кредиторами – риски потери имиджа, оттока ресурсов и т.д. [1, с. 205].  

Следует отметить, что, проявление функций банковской системы различно от 

проявлений функций банков как элемента данной системы. В поведении банковской 

системы доминирующими являются реактивные и адаптивные факторы, а при анализе 

поведения коммерческих банков, в качестве суммирующих, выступают факторы 

активного и адаптивного поведения [3, с. 7-8]. 

Для анализа развития банковской системы используют также макроэкономические 

показатели, относящиеся к характеристикам устойчивого развития банковского сектора. 

Анализ формирования равновесия на банковском рынке, а также оценка показателей 

его развития могут оказаться весьма полезными в целях макроэкономического анализа 

банковской системы.  

Исходя из макроэкономического анализа к подходу устойчивости банковской 

системы, конечно же, нельзя не отметить важность выявления взаимосвязи с остальными 
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системами, в первую очередь, с денежной и финансовой. Это будет способствовать 

наиболее точному определению современного состояния банковской системы и 

выявлению факторов, оказывавших влияние на ее устойчивое развитие.  

Следует отметить, что в рамках традиционной концепции банковского регулирования, 

так называемые пруденциальные требования к устойчивости, в том числе, прежде всего 

требования к капиталу, а под влиянием кризиса - и к ликвидности нацелены на 

обеспечение индивидуальной устойчивости банков, как в нормальной экономической 

обстановке, так и в условиях стрессов системного происхождения [4, с. 12]. 
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Значение государственного финансового контроля в бюджетной сфере в процессе 

формирования рыночных отношений многократно возрастает, поскольку он 

содействует успешной реализации бюджетной политики государства, обеспечению 

процесса формирования и эффективного использования финансовых ресурсов во всех 

сферах и звеньях бюджетной системы. 

Бюджетная система в условиях развития рыночных отношений, многообразия 

форм собственности, бюджетной самостоятельности регионов играет все более 

важную роль в реализации единой финансовой политики государства, цели которой 

обуславливаются его экономической политикой. При этом значение государственного 

финансового регулирования через бюджетную систему трудно переоценить, хотя 

нельзя и не учитывать происходящие в настоящее время изменения в практике 

перераспределения финансовых ресурсов. Задачей особой важности становится при 
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этом обеспечение надлежащего выполнения всеми субъектами бюджетных 

правоотношений их обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами. 

В настоящее время правовое регулирование государственного финансового 

контроля в бюджетной сфере приобретает особую актуальность, что обусловлено 

масштабностью, значительным ростом объема, многообразием и сложностью задач, 

решаемых в процессе финансовой деятельности государства в период становления и 

развития рыночных отношений в России. 

Государственный финансовый контроль в бюджетной сфере как любая категория 

системы законодательства представлен определенной совокупностью нормативных 

правовых актов, характеризующих состояние и степень разработанности контрольной 

правовой системы. Система законодательства, формируясь в процессе разработки, 

обнародования в официальных актах и систематизации правовых норм, имеет 

сложную структуру [2]. 

В целом система нормативно-правовых актов государственного финансового 

контроля в бюджетной сфере представляется четырехуровневой: 

1 уровень - законы, положения, указы, приказы, распоряжения и постановления по 

вопросам государственного финансового контроля в бюджетной сфере 

(предполагается, что акты будут содержать как принципиальные нормы, исходя из 

которых будут формироваться положения нижестоящих уровней, так и определенные 

императивные правила); 

2 уровень – профессиональные стандарты и этический кодекс государственного 

финансового контроля в бюджетной сфере (включающий в себя свод норм 

профессионального поведения работников сферы государственного финансового 

контроля в бюджетной сфере, состоящий из правовых аспектов и аспектов 

профессиональной морали); 

3 уровень – разъяснении к актам 1-го и 2-го уровней, инструкции, методические 

рекомендации по их применению в конкретных сферах деятельности или видах 

организации и др. (к данному уровню относятся интерпретационные акты, носящие 

рекомендательный, разъясняющий и уточняющий характер); 

4 уровень – внутренние документы (регламенты) органов государственного 

финансового контроля в бюджетной сфере. 

К основным актам финансового права, регулирующим различные виды 

государственного финансового контроля в бюджетной сфере, относятся:  

Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, федеральные законы «О банках и 

банковской деятельности», «О рынке ценных бумаг», «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации», «О валютном регулировании и валютном контроле», 

«О Счетной палате», «О центральном банке Российской федерации (Банке России)», 

указы Президента, утвержденные Правительством Российской Федерации, положения 

о Министерстве финансов РФ, о Федеральной налоговой службе, о Федеральной 

службе страхового надзора, о Федеральной службе финансового бюджетного надзора, 

о Федеральной таможенной службе, о Федеральной службе по финансовым рынкам, о 

Федеральной антимонопольной службе. 

Действуют также нормативно-правовые акты, прямо не входящие в систему 

правового регулирования государственного финансового контроля в бюджетной 

сфере, но обеспечивающие проведение ведомственного, внутрихозяйственного и 

независимого государственного финансового контроля в бюджетной сфере. 

Однако финансово-контрольная деятельность, как она урегулирована в действующих 

нормах финансового права, фактически не обеспечивает полный допуск контрольных 

органов к процессу исполнения бюджета. В широком смысле особенности осуществления 

государственного финансового контроля в бюджетной сфере в Российской Федерации 

заключаются в том, что в области финансовой деятельности действуют нормы различных 

отраслей права, которые часто не согласованы между собой. Отсюда возникают 
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проблемы обеспечения единства системы государственного финансового контроля в 

бюджетной сфере в современной действительности. 

В нынешних условиях существуют факторы, ограничивающие действенность 

государственного финансового контроля в бюджетной сфере в Российской Федерации. 

Основные из них заключаются в том, что в настоящее время в России: 

- отсутствует четкая и полная нормативно-правовая база и собственно само 

определение государственного финансового контроля в бюджетном законодательстве, 

нет единого федерального закона о системе государственного финансового контроля 

в бюджетной сфере; 

- организационная структура органов государственного финансового контроля в 

бюджетной сфере недостаточно отражает специфику государственного устройства 

Российской Федерации; 

- законодательно не определены статус органов государственного финансового 

контроля в бюджетной сфере Российской Федерации и ее регионов, место и роль 

каждого субъекта государственного финансового контроля в бюджетной сфере в его 

целостной системе; 

- отсутствует четкое разграничение сфер деятельности, что вызывает 

многочисленные коллизии и перекладывание ответственности; 

- органы контроля слабо взаимодействуют между собой, присутствует некоторая 

разобщенность в приоритетах деятельности контрольных органов; 

- отсутствует единая информационная база, единый методологический подход к 

процессу осуществления контроля. 

В последнее время в правовых основах государственного финансового контроля в 

бюджетной сфере наблюдаются положительные сдвиги по корректировке 

действующего законодательства. 

Так, в феврале 2011 был принят Федеральный закон № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» [7], в апреле 2013 года новый 

Федеральный закон № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» [8], а в 

июле Федеральный закон № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[9], 2 февраля 2016 года - Указ Президента РФ от 02.02.2016 N 41 «О некоторых 

вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» [6] в 

части регулирования государственного финансового контроля в бюджетной сфере, 

призванные концептуально изменить систему контроля в России. 

В субъектах Российской Федерации приняты многочисленные акты, 

регулирующие отношения в области государственного финансового контроля в 

бюджетной сфере, в том числе и муниципального. В первую очередь следует 

выделить основные акты субъектов РФ. Во всех конституциях и уставах субъектов 

РФ содержатся общие нормы об органах, осуществляющих государственный 

финансовый контроль в бюджетной сфере. Имеются законы о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе, принятые практически во всех субъектах РФ, в которых 

выделены статьи или главы о государственном финансовом контроле в бюджетной 

сфере [11]. Для успешного решения задач государственного финансового контроля в 

бюджетной сфере необходима его научная организация, а поскольку данный контроль 

принимает различные виды и формы, он нуждается в систематизации и 

классификации. На практике классификация государственного финансового контроля 

в бюджетной сфере необходима при разработке нормативно-правовых актов для 

определения состава и структуры контролирующих органов; функций, задач, 

полномочий органов государственного финансового контроля в бюджетной сфере; 

объектов контроля и их распределения между субъектами контроля; методик 

проведения контрольных действий; показателей эффективности государственного 

финансового контроля в бюджетной сфере. 

маркетинг территорий выражает собой идею всестороннего подхода к идентификации и решению проблем территории. В этом случае ведущую роль играет маркетинговое стратегическое планирование, которое реализуется всеми заинтересованными субъектами управления, включающая представителей публичной власти, бизнес-сообщества и жителей данной территории. По его мнению, целевой функцией маркетинга в этом случае выступает поиск факторов, обеспечивающих адаптацию территориального сообщества к протекающим рыночным трансформациям. При этом стратегический маркетинг территорий содействует достижению такого состояния общества, в котором потребности всех ключевых общественных институтов были бы удовлетворены. Поэтому, согласно Ф. Котлеру, ключевыми задачами маркетинга территорий выступают: 1) идентификация потребностей резидентов территории; 2) поиск существующих проблем и причин их образования; 3) разработка альтернативных сценариев преодоления проблемных ситуаций без ущерба интересам жителей территорий с учетом накопленного потенциала и имеющихся ресурсов; 4) долгосрочное поэтапное инвестирование в регионе. [3] 

При этом главные цели маркетинга регионов, по мнению А.П. Панкрухина, могут быть представлены в следующем: 1) повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов региона (промышленные предприятия и предприятия сферы); 2) повышение доли граждан, самоопределяющих и самоидентифицирующих себя с данной территорией; 3) поиск и притягивание новых хозяйствующих субъектов в регион; 4) повышение узнаваемости и имиджа региона [9]. Для достижения поставленных целей маркетинга территории могут применяться следующие стратегии: маркетинг привлекательности, имиджевый маркетинг, инфраструктурный маркетинг и маркетинг населения. При этом ключевую роль играет стратегия инфраструктурного маркетинга. Так по результатам исследования Всемирного Банка, представленных в материалах доклада Шариповой Е., посвященных исследованию роли институциональных инвесторов в инфраструктуру, выявлено, что прирост инвестиций в развитие инфраструктуры на 10% обеспечивает порядка 1% последующего экономического роста. Инвестиции в инфраструктуру имеют значительное влияние на экономическое развитие, рост производительности и уровень занятости. Кроме того, инвестирование программ инфраструктурного развития способствуют повышению конкурентоспособности и дальнейшей диверсификации экономики [10].  

Профессор А.П. Панкрухин определяет данную стратегию как «маркетинг инфраструктуры». При этом под «маркетингом инфраструктуры» понимает деятельность по повышению притягательности для бизнеса соответствующей территории. Основные особенности применения маркетинга инфраструктуры, автор определяет в ориентации на бизнес-процессы и предпринимателей,  наличие достаточной степени цивилизованности рыночных отношений на территории. При этом понятие «инфраструктурный маркетинг» может трактоваться как обеспечение инфраструктурной привлекательности конкретной территории. Так как регион, как территория определен соответствующим комплексом инфраструктурных составляющих определяющих нормальной функционирование его социально-экономической системы,  то в нашем исследование понятия «маркетинг инфраструктуры» и «инфраструктурный маркетинг» будут тождественны между собой.  

Немаловажным является вопрос оценки инвестиций, привлекаемых в инфраструктурные составляющие региона. В качестве методического подхода к оценке инвестиций в инфраструктуру региона был выбран подход, представленный в труде Коротченко А.С., основанный на идентификации взаимосвязи инвестиционной активности и роста валового регионального продукта путем корреляционно-регрессионный анализа [8]. Данный подход определяет причинно-следственные связи между изменением валового регионального продукта и показателями, отражающими инвестиционную активность региона: инвестиции в основной капитал и иностранные инвестиции. В результате выявлялась взаимосвязь между инвестициями и изменением экономического состояния региона. Однако в нашем случае, мы изучаем взаимосвязь инвестиций в инфраструктурные составляющие и валового регионального продукта, так как с позиции инфраструктурного маркетинга, мы придерживаемся взгляда о том, что развитие каждой инфраструктурной составляющей может повлечь экономическое и социальное развитие региона. Так же данный подход позволит определить эффективность инвестиций соответствующих инфраструктурных составляющих региона с позиции мгновенного и отложенного характера влияния за счет использования в корреляционно-регрессионном анализе временных лагов.  
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Так, Государственным собранием Республики Мордовия принят закон «О Счетной 

палате Республики Мордовия» № 82-З от 28 декабря 2011 года [13]. 

Для усиления государственного финансового контроля в бюджетной сфере в 

республике Мордовия приняты следующие нормативные акты: 

- Постановление Правительства РМ от 16.06.14 г. № 273 «Об утверждении порядка 

осуществления Министерством финансов Республики Мордовия полномочий по 

внутреннему государственному финансовому контролю»; 

- Постановление Правительства РМ от 30.04.14 г. № 192 «Об утверждении перечня 

расходных обязательств муниципальных образований в Республике Мордовия в целях 

софинансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

- Приказ Министерства финансов Республики Мордовия №13 от 24 февраля 

2015 года «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики 

Мордовия от 25 ноября 2013 года № 97» «Об утверждении Порядка определения 

перечня и кодов целевых статей расходов»; 

- Приказ от 30 декабря 2014 года № 184 «Об утверждении порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики 

Мордовия и бюджетных росписей главных распорядителей средств республиканского 

бюджета Республики Мордовия»; 

- Приказ от 28.03.2014 №32 «Об утверждении Порядка определения перечня и 

кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов»; 

- Указ Главы РМ от 30.09.2006 № 162-УГ «Об Экспертной комиссии по 

проведению обязательной публичной независимой экспертизы проектов законов 

Республики Мордовия, регулирующих правоотношения в области бюджетного и 

налогового законодательства»; 

- Приказ Министерства финансов РМ от 25.10.2010 г. № 213 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 

государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества государственных учреждений»; 

- Постановление Правительства РМ от 03.10.2011 № 358 «О порядке 

осуществления мониторинга и оценки качества управления финансами 

муниципальных районов (городского округа)»; 

- Приказ Министерства финансов РМ от 25.10.2010 г. № 212 «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию государственных заданий 

государственным учреждениям Республики Мордовия и контролю за их выполнением»; 

- Постановление Правительства РМ от 08.08.2011 № 304 «Об организации 

проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств республиканского 

бюджета Республики Мордовия»; 

- Постановление Правительства РМ от 27.09.2010 г. № 384 «О формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Республики Мордовия и финансового обеспечения 

выполнения указанного задания»; 

- Приказ № 107 от 29.08.2014 г «О сверке исходных данных для проведения 

расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2015-2017 годы». 

И много других правовых документов, регламентирующих осуществление 

государственного финансового контроля в бюджетной сфере Республики Мордовия. 

Таким образом, отсутствие единой концепции государственного финансового 

контроля в бюджетной сфере в Российской Федерации не позволяет обеспечить 

постоянный и эффективный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности. 
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Но определенные шаги в данном направлении руководством нашей страны 

несомненно делаются. Одним из таких шагов является построение целостной системы 

открытости деятельности государственных органов на базе системы «Электронный 

бюджет». В 2016 году планируется внедрение компонентов системы, которые 

позволят стандартизировать и автоматизировать бюджетные процедуры по ведению 

бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета и 

бюджетных смет получателей средств федерального бюджета, управлению 

государственным долгом и финансовыми активами, прогнозированию и 

администрированию доходов бюджетов бюджетной системы.  

В целях совершенствования государственного контроля и надзора в финансово-

бюджетной сфере, оптимизации структуры федеральных органов исполнительной 

власти упраздняется Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Функции 

упраздняемой Федеральной службы финансово-бюджетного надзора:  

а) по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, по внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 

30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», - передаются 

Федеральному казначейству;  

б) органа валютного контроля – передаются Федеральной таможенной службе и 

Федеральной налоговой службе [6]. 

Изменения в структуре органов государственного финансового контроля в бюджетной 

сфере влечет за собой принятие новых нормативно-правовых документов в этой сфере. 
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Аннотация: в статье обосновывается, что малый и средний бизнес в современной 
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Важнейшим сектором народного хозяйства за последние годы стало малое и 

среднее предпринимательство. Оно оказывает значительное влияние на социально-

экономическую ситуацию в России, а именно в данном секторе экономики динамично 

создаются новые рабочие места, основные показатели способствуют снижению 

безработицы, развивается конкуренция, увеличиваются налоговые поступления в 

госбюджет, повышаются показатели жизненного уровня населения. 

В Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» дается определение субъектов малого и 

среднего предпринимательства: «К субъектам малого и среднего предпринимательства 

относятся коммерческие организации, потребительские кооперативы, индивидуальные 

предприниматели, крестьянские/фермерские хозяйства» [9].  

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации [5], на 1 января 2015 года, в России зарегистрировано 4,53 млн. малых и 

средних предприятий. Здесь занято около 25% от общей занятости в экономике и на 

них приходится около 25% от общего объема оборота товаров и услуг, 

вырабатываемых предприятиями в стране. Основными видами деятельности малых и 

средних предприятий являются торговля (более 39,6%) и услуги (35,4%). 

Далее рассмотрим влияние малого и среднего бизнеса на экономику России и 

зарубежных стран (таблица 1). 
 

Таблица 1. Влияние малого и среднего бизнеса на национальные экономики (на 2015 год) [5] 
 

Страны мира 

Количество 

субъектов малого и 

среднего бизнеса 

на 1000 человек 

Доля занятых на 

предприятиях 

малого и среднего 

бизнеса, % 

Влад малого и 

среднего 

бизнеса в ВВП, 

% 

США 20 42 62 

Канада 33 47 27 

Австралия 40 69 35 

Япония 45 77 69 

Малайзия 21 56 47 

Чехия 85 51 35 

Венгрия 55 48 50 

Великобритания 27 35 50 

ЮАР 39 60 60 

Россия 39 25 21 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует, что количество субъектов малого и 

среднего бизнеса на 1000 жителей в России превышает значение данного показателя в 
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таких странах, как Великобритания, Малайзия, Канада и США, однако доля занятых в 

этом сегменте и вклад в ВВП в названных странах заметно выше. В частности, можно 

отметить, что в России выручка этих субъектов составила 0,8 трлн. евро, тогда как в 

Германии и Великобритании – 2,2 трлн. евро, во Франции и Италии – 1,9 трлн. евро. 

Вклад субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет 21 %, тогда как 

в странах ЕС – около 50 – 60 %. 

Безусловно, любое предпринимательское начинание требует больших 

капиталовложений, которые малый и средний бизнес привык получать в качестве 

поддержки от государства или в виде кредитов от коммерческих банков. 

Государственная поддержка реализуется в таких формах, как: льготы по уплате 

налогов; содействие в формировании проектной документации; финансовое 

обеспечение (субсидии и кредиты) и др. Однако подобную поддержку не всегда 

может получить малый и средний бизнес, в этой связи, основным источником для 

развития малого и среднего бизнеса являются банковские кредиты и ссуды, которые 

приобретают в настоящее время огромное значение. 

Кредит – это разновидность экономической сделки, договор между юридическими 

и физическими лицами о займе или о ссуде. Он представляет собой опору 

современной экономики, который является неотъемлемым элементом экономического 

развития. Кредит используют как крупные организации, так и малые 

производственные, торговые и сельскохозяйственные структуры; как государства, 

правительства, так и отдельные граждане. 

Если сравнить показатели по предоставлению кредитов субъектам малого и 

среднего бизнеса, то мы можем сделать вывод, что за последние три года они имеют 

тенденцию к падению (таблица 2). 
 

Таблица 2. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства (всего по Российской Федерации), млн. руб. [4] 
 

 Объем предоставленных кредитов 

Отчетная 

дата 
В рублях 

В иностранной валюте и 

драгоценных металлах 
Всего 

01.01.2014 7 761 530 303 229 8 064 759 

01.01.2015 7 194 839 415 755 7 610 594 

01.01.2016 5 080 951 379 322 5 460 273 

 

Из представленной таблицы мы видим, что объем кредитования малого и среднего 

бизнеса за последние три года снизился на 30 %.  

В следующей таблице представлены показатели выданных кредитов малому и 

среднему бизнесу отдельными коммерческими банками (таблица 3). 
 

Таблица 3. Банки по объемам выданных кредитов малому и среднему бизнесу [4] 
 

 Банк 

Объем кредитов, выданных МСБ, млн руб. 
2014 г. к 

2012 г., % 2012 г. 
% к 

итогу 
2013 г. 

% к 

итогу 
2014 г. % к итогу 

1 
«Сбербанк 

России» 
736441 55,2 638124 47,7 785392 50,6 6,7 

2 «ВТБ-24» 280010 21,0 354888 26,5 426120 27,4 52,2 

3 
Банк 

«Возрождение» 
225791 16,9 244570 18,3 239530 15,4 6,1 

4 Банк Москвы 91064 6,9 100238 7,5 101724 6,6 11,7 

Итого 1333306 100 1337820 100 1552766 100 - 
 

Как видно из таблицы 3, за все три года, по объему выданных кредитов малому и 

среднему бизнесу, лидирует ОАО «Сбербанк России». В 2012 году Сбербанком было 
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выдано кредитов на сумму 736441 млн. руб., в 2013 году видно, что объем выданных 

кредитов был заметно ниже, а в 2014 году банк увеличил свой портфель до 785392 

млн. руб. Объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу банком «ВТБ-24» в 

2014 году составил 426120 млн. руб. У банка «Возрождение» темп прироста равен 

6,1%, что дает ему право быть на третьем месте. 

По оценке экспертов в 2016 году ставки по кредитам малому и среднему бизнесу 

будут находиться в диапазоне от 12 % до 30 % годовых. Несмотря на активное 

снижение процентов по кредиту для финансирования бизнеса, его доля кредитования 

на рынке снизилась и составила 16,45 %. В значительной мере это объясняется 

нестабильностью экономики и валюты РФ и следующими факторами: 

- первой причиной, порождающей проблемы кредитования малого и среднего 

бизнеса, остается отсутствие надежных залогов и платежеспособных поручителей, так 

как большинство заемщиков не являются владельцами легко реализуемого или 

ликвидного имущества. Именно этот факт и заставляет банки крайне настороженно 

относиться к выдаче рискованных для себя кредитных ссуд; 

- второй фактор – это недоверие к малому и среднему бизнесу, испытываемое 

банками. Если крупный бизнес в России получает ссуду на кредит под 14-16 %, то 

малые и средние предприятия 20-24 % годовых. Проблемы кредитования малого и 

среднего бизнеса были спровоцированы целым рядом условий экономического 

состояния нашей страны, а именно уровнем превышающих задолженностей по 

кредиту. В 2015 г. в деловой активности на рынке кредитования малого и среднего 

бизнеса произошли кардинальные изменения.  

Следовательно, основные проблемы выдачи кредитов для малого и среднего 

бизнеса следующие: 

1. Непрозрачность ведения бизнеса; 

2. Проблемы с экономической и юридической грамотностью большинства 

руководителей; 

3. Отсутствие ликвидных залогов; 

4. Отсутствие гарантированной государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса; 

5. Высокие риски не возврата кредита [6]. 

Основные проблемы выдачи кредитов для малого и среднего бизнеса с точки 

зрения субъектов этого сегмента предпринимательской деятельности следующие: 

1. Высокие кредитные ставки; 

2. Очень жесткие условия и недостаток информации при получении кредита; 

3. Длительные сроки рассмотрения заявки; 

4. Отсутствие реальной гарантированной государственной поддержки сферы 

малого и среднего бизнеса; 

5. Невозможность получить кредитную поддержку на развитие бизнеса «с нуля». 

Таким образом, малый и средний бизнес в нашей стране имеет огромное значение, 

однако представленные цифры и факты показывают, что малому и среднему бизнесу 

очень тяжело получить кредит.  
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капитала предприятие не может осуществлять свою финансово-хозяйственную 
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Уставной капитал - один из основных показателей, характеризующих размеры и 

финансовое состояние организации. Он отражается в сумме, зарегистрированной в 

учредительных документах, как совокупность вкладов (долей, акций по номинальной 

стоимости, паевых взносов) учредителей (участников) организации [1]. 

В акционерном обществе уставной капитал состоит из номинальной стоимости 

акций, это связано с тем, что их фактическая стоимость меняется в зависимости от 

рентабельности акционерного общества. Стоимость таких акций должна быть 

одинаковой для всех обыкновенных акций общества. 

Учредителями устанавливается размер уставного капитала, который должен 

составлять, на момент регистрации общества,  не менее тысячекратной суммы 

минимального размера оплаты труда, а для закрытого акционерного общества не 

менее стократной суммы минимального размера оплаты труда [6, с. 26]. 

На день регистрации акционерного общества его уставной капитал должен быть 

оплачен не менее чем на 50%. Остальная половина вносится не позднее, чем через 12 

месяцев со дня регистрации независимо от того, приступило общество к своей 

деятельности или нет. 

Уставной капитал формируется двумя способами: последовательное и 

единовременное учредительство. Отличие этих способов состоит в том, что при 

единовременном учредительстве акционерное общество, регистрируясь, должно 

располагать определенным капиталом по требованию закона, при последовательном 

учредительстве закон не устанавливает подобного требования. 

Акционерные общества выпускают обыкновенные и привилегированные акции. 

Держатели обыкновенных акций имеют следующие права: 
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- голос на общем собрании акционеров; 

- получение дивидендов, величина которых зависит от конечных результатов 

предприятия; 

- участие в разделе имущества, в случае ликвидации. 

Владельца привилегированных акций не имеют права голоса, но им 

предоставляются гарантии на получение: 

- дивидендов, до момента из распределения на другие виды акций; 

- фиксированного процента дохода, в виде дивиденда; 

- своей доли средств имущества, в случае ликвидации акционерного общества. 

Различают следующие виды акций, относящиеся к уставному капиталу 

акционерного общества:  

- размещенные акции (акции, которые выпускает акционерное общество и 

приобретенные его акционерами; из номинальной стоимости данных акций 

заключается уставный капитал); 

- объявленные акции (акции, размещенные дополнительно к уже размещенным 

акциям); 

- дополнительные акции (объявленные акции, в отношении которых принято 

решение о размещении на рынке). 

Согласно законодательству, при учреждении акционерного общества, необходимо 

государственно зарегистрировать свои акции.  

Уставной капитал состоит из номинальных стоимостей всех выпущенных и 

размещенных акционерным обществом среди участников рынка акций, как 

обыкновенных, так и привилегированных. Различают также специальные виды 

привилегированных акций – конвертируемые, с плавающим курсом, с ордером, с 

оплатой в инвалюте и ряд других. 

Многие предприятия, имеют миллионные обороты, но сумма их уставного 

капитала равна минимальным размерам. В условиях современного рынка таким 

компаниям приходится увеличивать уставной капитал.   

Важно, чтобы размер увеличения соответствовал дополнительным средствам, 

появившимся у общества [8]. 

Выделяют две процедуры по увеличению уставного капитала общества:  путем 

повышения номинальной стоимости и путем размещения дополнительных акций.  

Процесс увеличения уставного капитала акционерного общества путем 

повышения номинальной стоимости размещенных акций является достаточно 

трудоемкой и, как утверждает Д. В. Ломакин, такой способ увеличения в настоящее 

время широко не используется [7]. 

Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций 

может осуществляться  за счет имущества общества или из-за дополнительно 

привлекаемых средств. В первом случае дополнительные акции распределяются 

только между акционеров общества [2]. В таблице 1. можно наглядно увидеть, в чем 

сходство этих двух процедур и их отличия.  
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Таблица 1. Пути увеличения уставного капитала 
 

Показатели 
Увеличение номинальной 

стоимости акций 

Размещение 

дополнительных акций 

Принятие решения об 

увеличении уставного 

капитала 

Общим собранием 

акционеров 

Общим собранием 

акционеров, либо советом 

директоров 

 

Источники увеличения 

Имущество акционерного 

общества 

-дополнительный капитал 

инвесторов; 

- имущество общества. 

Особенности 

Размер увеличения 

уставного капитала не 

может быть выше, чем 

разница стоимостью чистых 

активов и суммой уставного 

капитала и резервного 

фонда акционерного 

общества 

Цена размещения 

дополнительных акций для 

акционеров, которые 

пользуются 

преимущественным правом 

приобретения, может быть 

ниже цены размещения 

иным лицам, но не более 

10 % 

 

Сумма уменьшения не может быть ниже установленного законом минимального 

размера уставного капитала.  

Если сумма уставного капитала выше чистых активов акционерного общества или 

на балансе общества больше года находятся выкупленные акции, то в таких случаях 

предусмотрено законом уменьшение уставного капитала в обязательном порядке. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из существенных факторов развития 
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На современном этапе развития нашей страны одним из существенных факторов 

развития экономики, увеличения объемов производства продукции на промышленных 

предприятиях является обеспеченность их основными фондами в нужном количестве 

и ассортименте. Для решения этих задач необходимо не только полное обеспечение 

предприятия техническим потенциалом, то есть основными средствами, но и рост 

эффективности их использования.  

Проблемам учета и анализа основных средств посвящены работы таких ведущих 

ученых-экономистов как Богдановская Л. А., Виногоров Г. Г., Ермолович Е. Е., 

Савицкая Г. В., Снитко К. Ф., Сушкевич В. В., Русак Н. А. [1, с. 88]. 

Этими учеными внесен значительный вклад теоретических методических вопросов в 

области учета и анализа основных средств. Однако изучение специальной литературы и 

опыта организации учета и анализа на предприятии показывает, что не все проблемы в 

этой области решены окончательно. В частности, имеются проблемы в переоценке 

основных средств, учете амортизации и износа, отборе факторов, влияющих на 

фондоотдачу, методике их анализа, системности проведения анализа и другие. 

Основные средства предприятия – это средства труда, многократно участвующие в 

производственном процессе и переносят свою стоимость на готовую продукцию по 

частям по степени износа. 

Одна из главных задач российских предприятий - это повышение эффективности и 

качества общественного производства и значительное увеличение отдачи капитальных 

вложений и основных фондов, являющихся материальной базой производства и 

важнейшей составной частью производительных сил страны [2, c. 197]. 

Проведем анализ управления основными средствами на примере ОАО «Камский трест 

инженерно – строительных изысканий» ОАО «КамТИСИЗ». Основным видом 

деятельности предприятия являются инженерные изыскания для строительства. На основе 

данных предприятие ОАО «КамТИСИЗ» рассчитана динамика основных экономических 

показателей деятельности. Полученные расчеты показывают, что выручка 

ОАО «КамТИСИЗ» увеличилась в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 20 267 тыс. руб., или 

на 25,40 %, что свидетельствует о том, что спрос и цены на услуги предприятия 

повысились. В 2015 году по сравнению с 2014 годом выручка уменьшилась на 6 328 тыс. 

руб., или на 6,32 %, что связано со снижением спроса на услуги предприятия. 

Себестоимость продаж в 2014 г. увеличилась по сравнению с 2013 г. 27 500 тыс. руб. или 

на 41,73 %, что связано с ростом цен на материалы, электроэнергию и другие расходы, 

необходимые для выполнения услуг. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

себестоимость продаж уменьшилась на 50 тыс. руб., или на 0,05 %. 

Чистая прибыль в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 

2 873 тыс. руб., или на 87,75 %. Снижение чистой прибыли в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом составило 5 043 тыс. руб. Произошедшие негативные изменения в 

деятельности ОАО «КамТИСИЗ» связаны с трудной экономической ситуацией в 
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стране (финансово – валютный кризис, кризис неплатежей, низкие возможности 

кредитования производства, налоговое бремя и т.д.). 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло уменьшение среднегодовой 

стоимости основных средств на 887 тыс. руб., или на 15,69 %; в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом уменьшение составило 725 тыс. руб., или 15,21 %, что 

связано с выбытием основных средств.  

Каждый рубль основных средств, приносит 20,99 рубля выручки в 2014 году, что 

больше чем в 2013 году на 6,88 рубля. В 2014 г. фондоотдача увеличилась по 

сравнению с 2013 годом, т.к. темп роста выручки (125,40 %) превышает темп роста 

среднегодовой стоимости основных средств предприятия (84,31 %). Соответственно, 

отрицательная динамика характерна для фонда емкости. Данный показатель 

уменьшился на 0,02 рубля и составил в 2014 году 0,05 рублей. Для фонда 

вооруженности характерная отрицательная динамика. Этот показатель уменьшился на 

11,14 тыс. рублей, или на 17,54 %. Использование основных средств ОАО 

«КамТИСИЗ» в 2014 году следует признать эффективным.  

Каждый рубль основных средств, приносит 23,19 рубля выручки в 2015 году, что 

больше чем в 2014 году на 2,20 рубля. В 2015 г. фондоотдача увеличилась по 

сравнению с 2014 годом, т.к. темп роста выручки (93,68 %) превышает темп роста 

среднегодовой стоимости основных средств предприятия (84,79 %). Соответственно, 

отрицательная динамика характерна для фонда емкости. Данный показатель 

уменьшился на 0,01 рубля и составил в 2015 году 0,04 рублей. Для фонда 

вооруженности характерная отрицательная динамика. Этот показатель уменьшился на 

9,84 тыс. рублей, или на 18,78 %. Использование основных средств ОАО 

«КамТИСИЗ» в 2015 году следует признать эффективным.  

Показатели технического состояния основных средств показали следующее. 

Уменьшение выбывших основных средств в анализируемом периоде составило 

1 887 тыс. руб., или 54,60 %, что привело к уменьшению коэффициента выбытия на 

0,200 пункта. Если будет сохраняться данный темп обновления, то основные средства 

полностью обновятся через 17,3 лет.  

Превышение темпов выбытия основных средств (45,40 %) над темпами 

поступления (12,97 %) в 2015 году по сравнению с 2013 годом обусловили рост 

коэффициента компенсации, который составил 6,73. Коэффициент компенсации 

отражает интенсивность процесса замещения выбывших из производственного 

процесса основных средств новыми средствами труда.  

Рациональное и экономное использование как основных, так и оборотных фондов 

является первоочередной задачей предприятия. 

Улучшение использования основных фондов означает также ускорение их 

оборачиваемости, что в значимой мере способствует решению проблемы сокращения 

разрыва в сроках физического и морального износа, ускорения темпов обновления 

основных фондов [3, с. 150]. 

Наконец, эффективная оценка и управление основных фондов тесно связано и с 

повышением качества выпускаемой продукции, ибо в условиях рыночной конкуренции 

быстрее реализуется и пользуется спросом высококачественная продукция. 
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Уровень защищённости интеллектуальной собственности становится в настоящее 

время важнейшим фактором, определяющим включенность нашей страны в мировое 

сообщество. Неурегулированность вопросов о защите интеллектуальной 

собственности – это важнейшее препятствие для развития внутреннего рынка и науки, 

создания инновационных услуг и продуктов.  

Право интеллектуальной собственности – это фактор, определяющий развитие 

общества в целом. Результаты интеллектуальной деятельности охраняются 

законодательно. В сфере торговли интеллектуальной продукцией товарами в 

основном являются производственные секреты, менеджерские знания, знания того, 

как организовать производство, технологическая, экономическая, производственная 

или иная ценная информация [1]. 

Россия после вступления в ВТО обязалась соблюдать требования и положения 

ТРИПС. Главной целью стало не только содействие в создании системы охраны 

интеллектуальной собственности, но и обеспечение такой работы системы, чтобы 

процедуры, связанные с охраной интеллектуальной собственности, не становились 

препятствиями для осуществления законной торговли.  

Хищение другими странами новейшей интеллектуальной собственности происходит 

из-за недостаточной законодательной охраны государством, таким образом, огромная 

часть достижений бесконтрольно идёт за рубеж, не принося дохода разработчикам. 

Самое страшное для обеспечения безопасности - крупномасштабная утечка 

наиболее квалифицированных кадров за рубеж, труд которых в нашей стране не 

оценивается по достоинству. 

При этом больший ущерб приносит и внутренняя «утечка умов», работники 

интеллектуальной сферы переходят в другие области деятельности, которые могут 

принести им больше прибыли. Для России это актуально, так как внутренняя «утечка 

умов» в 10 раз больше, чем внешняя утечка.  

Первостепенная задача на данный момент заключается в инвентаризации 

интеллектуальных ресурсов. По оценкам экспертов, в настоящее время 

идентифицировали не более 0,5 процентов нематериальных активов на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса, где в нашей стране и сосредотачиваются 

основные интеллектуальные ресурсы. 

Развитые страны мира выделяют на исследования интеллектуальной собственности в 

среднем около 3 процентов ВВП, в России же выделяется меньше 1 процента. По данным 

Роспатента, на данное время запатентовывается лишь одна десятая часть результатов 

интеллектуальной деятельности в Российской Федерации, которые получены при 

финансировании из бюджета. В то время, как страны с развитыми экономиками 

запатентовывают за границей каждое четвёртое своё изобретение, а Российская 

Федерация запатентовывает всего лишь каждое шестидесятое [4]. 

Необходимо изменение законодательства о приватизации имущества государства 

и о банкротстве для того, чтобы результаты интеллектуальной деятельности в полном 
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размере учитывались в составе имущества каждого предприятий, существующего в 

научно-технической сфере. На сегодняшний день специфика этих предприятий в 

случае приватизации или при банкротстве почти не учитывается. 

Лидеры стран «Группы 8» было постановлено создать в каждой стране интернет-

сайт, содержащий информацию, необходимую для охраны и обеспечения соблюдения 

прав собственности интеллектуальной сферы, об угрозах, которые несут пиратство и 

распространение контрафактных товаров, общественной безопасности, национальным 

интересам стран в целом, а также потребителям. Необходимо обозначить меры, 

которые будут приниматься на национальном и международном уровне для борьбы с 

нарушениями в сфере интеллектуальной собственности в медиа пространстве [3]. 

Государство должно взять на себя рассмотрение и регистрацию научных 

открытий, и материальное поощрение их авторов, а также оплату регистрации 

отечественных патентов за рубежом. 

Проблемы безопасности интеллектуальной собственности поднимаются на 

государственном уровне. В 1 квартале 2015 года в Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации состоялся круглый стол на тему защиты интеллектуальной 

собственности. Также проблема интеллектуальной собственности поднимается в 

Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года.  

Без решения проблем, без осознания значимости интеллектуальной 

собственности, как фактора не только научно-технического, но также и 

экономического, культурного развития нашей страны, невозможно представить 

будущее Российской Федерации как могучей державы и как независимого 

государства. Важно помнить, что именно интеллектуальным потенциалом наша 

страна отличается от многих других менее развитых стран.  

Политика переноса центра тяжести в экономической стратегии на сырьевые 

отрасли и на поддержание инфраструктуры ради решения текущих задач в 

долгосрочном аспекте совершенно бесперспективна. Выход может быть только в 

сохранении имеющегося научно-технического кадрового потенциала, наращивание 

мощности потенциала в интеллектуальной сфере и грамотного управления им, в 

создании стабильных условий для развития высокотехнологичных отраслей, как 

базиса роста всей российской экономики.  
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Долгосрочные отношения между коммерческими фирмами и инвестиционными 

банками, получили широкое распространение в развитии рынка ценных бумаг.  

Обширная литература утверждает, что улучшенный контроль и информация 

являются результатом взаимоотношений. Таким образом, рынок ценных бумаг 

должен лучше распределять ресурсы в то время, когда существует 

инвестиционный банковский сектор. Сначала изучаются необходимые условия 

для устойчивых взаимоотношений, а затем нужно исследовать, может ли политика 

сделать что-то, чтобы поспособствовать развитию рынка ценных бумаг. Мы 

полагаем, что структура инвестиционно-банковских услуг определяется в 

экономике технологией отношений: 

(I) Затруднительное положение для того, чтобы  установить цену или чтобы 

установить отношения. 

(II) Фирма платит инвестиционному банку только тогда, когда он осуществляет 

сделку. 

(III) В значительной степени инвестиционный банк не может помешать другим 

банкам в появлении бесплатного участника, который может получить 

информацию, созданную этими отношениями. Тогда: 

(А) Отношения будут находиться в равновесии, только если будет 

существовать отрасль олигополии крупных инвестиционных банков с 

аналогичными рыночными долями. 

(Б) Отношения между крупными и малыми фирмами нормируются из 

отношений с инвестиционными банками. 

(С) Экономия масштаба за счет поступающих затрат не имеет никакого 

отношения, когда рынок велик, но может помочь избежать банкротства, когда 

рынок мал. [Ананд, А. А. Галетовик, «Инвестиционно-банковская структура: 

Данные из M & As», работа в Прогресс, 2001]. 

В то время как политика, вероятно, может устранить препятствия, которые 

увеличивают затраты на отношения, распределение размеров коммерческих фирм, 

определяет, является ли инвестиционный банковский сектор возможным: этого не 

возникнет, если крупных фирм мало. Крупные фирмы могут избежать этого 

ограничения путем перечисления ценных бумаг на зарубежные развитые рынки. В 

настоящее время имеются достаточно убедительные доказательства того, что 

развитие рынка ценных бумаг не только коррелирует с экономическим ростом, но 

и вызывает его. Но какова механика этой причинно-следственной связи? Эта 

статья смотрит на одну часть этой механики, промышленной организации 

инвестиционной банковской индустрии, с точки зрения финансирования фирм.  

Мы исходим из того наблюдения, что долгосрочные отношения между фирмами и 

инвестиционными банками, получили широкое распространение в развитых рынках 
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ценных бумаг, в частности, в Соединенных Штатах. Поскольку обширная литература 

утверждает, что лучший мониторинг и информация являются результатом 

отношений, разумно думать, что рынок ценных бумаг выделяет ресурсы лучше, когда 

существует инвестиционный банковский сектор. Мы изучаем условия, которые 

должны быть выполнены для устойчивых отношений, а затем исследуем, может ли 

политика сделать что-то, чтобы способствовать этим отношениям. Наш вывод 

неоднозначен. Политика, вероятно, может устранить препятствия, которые 

увеличивают затраты на отношения. Но можно легко увидеть, что такая отрасль не 

может быть основана на совершенной конкуренции, поскольку инвестиционные 

банки будут свободно владеть информацией друг друга. Сильная ценовая 

конкуренция будет управлять уплатами каждой фирмы, чтобы они оставались на 

плаву. Отношения возникнут в равновесии, только если промышленностью является 

олигополия инвестиционных банков. Кроме того, технология посредничества 

накладывает дополнительные ограничения на структуру отрасли, которая 

материализуются в трех ключевых условиях, которые могут быть использованы для 

интерпретации нескольких фактов отрасли и систематически исследовать 

последствия изменения политики индуцированных. 

Первое условие, которое является довольно стандартным, это неравенство 

сотрудничества. В любой момент инвестиционные банки могут сравнить текущую 

стоимость продолжения сотрудничества с прибылью от краткосрочных обманов 

со стороны сбивания цен. Мы говорим, что это  делает обман очень прибыльным, 

и оставляет место всего для нескольких инвестиционных банков в этой отрасли. 

Здесь сотрудничество является необходимым для того, чтобы существовала 

промышленность; альтернативой является не конкурентный рынок. Неравенство 

также подразумевает, что эти банки должны иметь одинаковые доли рынка: с 

одной стороны, небольшой банк будет иметь стимулы для увеличения своей доли 

на рынке путем обмана. С другой стороны, если один инвестиционный является 

доминирующим, остальные сделают небольшую прибыль с помощью 

сотрудничества. Подобные рыночные доли также подразумевают  максимальное 

количество инвестиционных банков, которые могут вместе сосуществовать.  

Второе условие означает, что отношения для коммерческих фирм, которые 

генерируют достаточно большой объем сделок, образуют невозвратные 

установленные затраты экономии от масштаба на уровне каждого отношения (то 

есть, на местном уровне). Так как эти установленные затраты несут 

инвестиционные банки, то они не будут устанавливать отношения с фирмами, 

которые производят небольшие уровни сделок. Тем не менее, фирмы с 

небольшими объемами сделок могут получить инвестиционно-банковские услуги. 

На самом деле, в Соединенных Штатах существует большое количество 

небольших инвестиционных банков, которые являются менее «престижными», 

чем верхние инвестиционные банки, которые обслуживают более мелкие фирмы. 

Тем не менее, эти услуги, вероятно, отличаются, потому что большую часть 

времени они предоставляются на коммерческой основе, а не через отношения. 

[Ананд, Б. А. Галетовик, «Информация, Структура рынка» Журнал «Бизнес» 73, 

357-402, 2000]. 

Третье условие указывает на то, что совокупность прибыли, полученной от 

отношений, должна быть достаточно большой, чтобы покрыть затраты на въезд 

отдельных банков в отрасли. Таким образом, когда рынок невелик, издержки 

входа на отраслевом уровне могут предотвратить отношения со стороны 

развивающихся отраслей. Политика и законодательство могут влиять на размер 

соответствующей прибыли рынка. Грубо говоря, политика, которая снижает 

затраты на запись (например, позволяя иностранным инвестиционным банкам 

выйти на внутренний рынок), быстрее увеличивает объем сделки (например, 

снятие ограничений на продажи активов) или сокращение расходов на создание 
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отношений (например, позволяя коммерческим банкам принять страховые риски) 

увеличит объемы соответствующего рынка. Но поскольку, в конечном счете, 

объем сделки зависит от (физического) размера фирмы, отношения могут 

возникнуть только на рынках, наделенных многими крупными фирмами, потому 

что только тогда совокупные объемы будут достаточно большими, чтобы 

оплатить расходы на создание промышленности. [Аллен Ф. Д. Гейл, 

«Благосостояния и сравнение посредниками финансовых рынков в  Германии и 

США. «Европейский экономический обзор»]. 

Поскольку распределение по размерам коммерческих фирм в значительной 

степени зависит от структурных особенностей экономики, есть фундаментальные 

ограничения на то, что политика может сделать, чтобы стимулировать отношения 

инвестиционно-банковских услуг. Конечно, это облеченное ограничение не имеет 

никакого отношения в экономике таких стран, как Соединенные Штаты; но это 

может быть очень важно во многих развивающихся странах. Таким образом, 

отношения необходимы для более эффективного мониторинга и создания 

информации в экономики с небольшим числом крупных фирм, они будут иметь 

менее эффективные рынки ценных бумаг. 

Крупные фирмы в малой экономике не должны быть исключены из развитых 

рынков ценных бумаг, однако, большая фирма с маленькой экономики, может 

установить отношения с инвестиционными банками путем перечислений на рынке 

развитой безопасности (например, чилийский Telecomm компания CTC 

перечисляет свои ценные бумаги в Нью-Йорк). [Аллен Ф. и Д. Гейл, Сравнение 

финансовых систем. Cambridge: MIT Press, 2000]. 

Таким образом, наш анализ показывает, что для небольших развивающихся 

стран есть, по крайней мере, одно различие, с одной стороны, снятие ограничений 

на иностранный капитал, чтобы войти в отечественный фондовый рынок и, но 

другой стороны, это позволяет отечественным фирмам осуществлять 

перечисления за рубежом. Долгосрочные отношения будут установлены только 

тогда, когда будет доступ к иностранным фирмам. 

Мы хорошо понимаем, что мы абстрагируемся от многих сложностей 

инвестиционного банковского бизнеса, как синдикатов, инновационной 

продукции, неоднородности товаров и услуг или инвестиционных банков 

дифференциаций. Кроме того, мы принимаем как данность некоторые из 

ключевых особенностей фирмы-инвестиционных банковских отношений, которые 

были определены практиками на месте; Тем не менее, мы считаем, что такой 

подход является необходимым и полезным. 

Во-первых, многие из радикальных изменений в правилах информационных 

технологий, которые, как многие считают, коренным образом изменят характер 

отрасли финансовых услуг, могут быть оценены только с моделями, которые 

работают без последствий на уровне отраслей. В свою очередь, чтобы сделать 

такой анализ, необходимо определить, как взаимодействуют эти изменения и 

влияют ли они на фундаментальные экономические показатели технологии.  

Во-вторых, многие из вопросов политики, которые эти изменения мотивации, 

например, их влияние на концентрацию или их антимонопольные последствия, 

являются структурой отрасли. 

В-третьих, политические меры должны по необходимости быть направлены на 

перемены на отраслевом уровне и не могут быть сделаны специально для каждой 

конкретной отрасли. 
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научного метода в изучении «интеллектуальных объектов» устойчивого развития. 
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В XXI веке проблема создания искусственного интеллекта постепенно становится 

достоянием истории человеческой мысли. Уже созданы предметы и структуры, 

соединяющие возможности человеческого разума и технологической организации 

механизма. В то же время, вопрос о создании, функционировании и исследовании 

интеллектуальных объектов, - в их принципиальном отличии от природных, - остаётся 

одним из современных  вопросов, объединяющих философию и науку [1. с. 7 -12]. 

Современные интеллектуальные объекты включают технологические системы, не 

сводятся к «множеству таковых», возникают в культуре человечества и в качестве 

объектов изучения поступают в междисциплинарное научное пространство. Именно в 

последнем аспекте существования интеллектуальных объектов  реконструируется 

«вторичная» функция философии как методологии научного исследования [2, с. 27]. 

Возникновение и развитие интеллектуальных объектов связано с функционированием 

особых действительностей, «наполнением» которых выступают интеллектуальные 

объекты. Одной из самых «очевидных» для единичного и массового сознания 

действительностей является современная научная и культурная «область» - устойчивое 

развитие. Именно в этой действительности «устойчивого развития» возник и требует 

философского и научного анализа один из немногих непосредственно доступных 

исследователям интеллектуальных объектов – «биосферный резерват».  

Особенность рассматриваемого интеллектуального объекта «биосферный 

резерват» состоит в том, что система, его порождения – программа «Человек и 

биосфера», - сформировалась в 1971 году. Проблемная культурная и философская 

область, - «Пределы роста», - была «погружена» в научное и общественное сознание в 

1972 году [3]. «Биосферный резерват» формировался синхронно с развитием 

действительности устойчивого развития на протяжении сорока лет как 

интеллектуальный объект, призванный продемонстрировать реализацию требований 

названной действительности [4. с. 287-304]. 

Представление об интеллектуальных объектах является результатом отечественной 

философской школы, занимавшейся в середине прошлого века изучением отличий 

естественных (природных) объектов, искусственно-естественных объектов (объектов 
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деятельности) и интеллектуальных объектов, – объектов, порождаемых культурой и 

несущих нормативную функцию (функцию правила, закона и так далее) [5, С. 50]. 

На примере интеллектуального объекта «биосферный резерват», описанного как одна 

из первых норм устойчивого развития в Севильской стратегии (1995) и Мадридском 

плане действий (2008) ЮНЕСКО [6. с. 9] возможно общее определение 

интеллектуального объекта устойчивого развития, соединяющего в себе философские и 

научные признаки. 

Современный интеллектуальный объект (в частности, «биосферный резерват») 

устойчивого развития – это комплекс знаково-знаниевых структур, который должен 

пройти путь трансформации от понятия (теоретической конструкции и схемы) до нормы 

организации социальной деятельности, от нормы организации социальной деятельности, - 

к законосообразному функционированию реального объекта, имеющему свои параметры 

измерения, наблюдения и исследования.  

Применение метода исторической реконструкции показало, что в настоящее время 

биосферный резерват находится на первой стадии «развития» интеллектуальных 

объектов, - то есть, несмотря на требование времени, продолжает функционировать в 

«стадии» понятия и «схемы зонирования» биосферного резервата. Причины данного 

явления были определены за счёт синтеза философского и научного подхода: 

1) определения метода исследования интеллектуальных объектов; 2) выявления 

объективных оснований, присущих категории «устойчивое развитие».  

Исследование интеллектуальных объектов нельзя осуществить с помощью 

методов и приёмов традиционного естественнонаучного исследования. Это 

обстоятельство определено тем, что «материал» исследования представляет собой 

развивающиеся «нормативные структуры» - образования созидательные и 

созидающие по своей сути (а не «природное»).  

Нормативный анализ – как метод исследования интеллектуальных объектов 

предполагает исследование в двух направлениях. Первое направление – это исследование 

логических и теоретических компонентов, образующих «логику» нормативной 

организации интеллектуального объекта. Второе направление – исследование ситуаций, 

которые возникают при трансформации интеллектуального объекта из чистой, 

«знаковой» формы в норму организации уже имеющихся социальных процессов и 

предметов деятельности.  

Особенностью «биосферного резервата» как интеллектуального объекта устойчивого 

развития является то, что данная форма организации не была выделена из практики и не 

образовалась за счёт естественного развития той или иной научной или инженерной 

дисциплины. И понятие и схема биосферного резервата вводились на уровне 

международной коммуникации и предполагали развитие данной нормы за счёт 

«выращивания» прецедентов устойчивого развития в международной сети биосферных 

резерватов и обмена опытом устойчивого развития [7, с. 5]. Нормативный анализ является 

методом фиксации остановки в «целевом» продвижении интеллектуального объекта 

«биосферный резерват» в условиях его погружения в действительность 

функционирования разнородных территориальных систем. В этом смысле, 

осуществление нормативного анализа невозможно без философского принципа 

«рефлексии оснований» биосферного резервата и помещения этих результатов рефлексии 

в научный анализ проблем и процессов деятельности «целеустремлённых» систем, 

которые должны охватываться «биосферным резерватом» как формой социально-

культурной организации. Специфика нормативного анализа в выделении двух 

принципиально разных типов содержания: первое касается «устройства» нормы, второе 

содержание – особенностей и даже «конфликта» при реализации нормы. 

Основоположник нормативного анализа в России, философ и методолог 

Г. П. Щедровицкий указывал на данную особенность нормативного исследования: «Это 

будет совсем иное в своей сути исследование, при котором мы начинаем с чёткого 

осознания и фиксации того, что имеем дело с нормативной конструкцией. Но к этому мы 
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добавляем ещё второе знание: что эта нормативная конструкция может быть 

использована совсем в особом качестве – не как исследовательская модель, которую 

сопоставляют с материалом процессов либо на предмет фиксации их совпадения, либо на 

предмет опровержения самой модели в случае несоответствия её материалу, а как 

нормативная модель, с помощью которой выявляют все отличия процессов реализации от 

нормативных конструкций, все отклонения, которые затем квалифицируются либо как 

ошибки, либо как креативные новообразовании. /Щедровицкий Г. П. Нормативно-

деятельностный подход в исследовании интеллектуальных процессов [8, с. 405]. 

Применение нормативного анализа в структуре собственного исследования 

«Биосферный резерват – системное обоснование процессов социального, экономического 

и экологического развития» сопровождалось комплексом научных и философских 

результатов, касающихся как особенностей логической нормы «биосферный резерват», 

так и актуальных и потенциальных ситуаций «сопротивления» традиционных систем и 

структур формам организации устойчивого развития. 

Первый комплекс результатов касался структуры понятия «биосферный резерват» и 

его отношения со «схемой зонирования» биосферного резервата. Было установлено, что 

за 45 лет функционирования данного понятия в программе МАБ не только была 

учреждена сеть биосферных резерватов, но и понятие «биосферный резерват» постоянно 

нагружалось всё новыми теоретическими функциями. Вначале это была функция 

сохранения природных территорий, затем, - функция «антропогенных исследований», 

следом, - нагрузка «демонстрационных площадок устойчивого развития», в итоге, - 

функции экономического обеспечения, образования и взаимодействия всех субъектов 

биосферного резервата в программировании его развития. В исследованиях по теме 

«Биосферный резерват – системное обоснование процессов социального, экономического 

и экологического развития» была определена особая функция понятия «биосферный 

резерват». Данное понятие не противопоставляло «человека» и «биосферу», не допускало 

бездумное продолжение на природных территориях традиционных форм хозяйствования, 

но и не «мыслило» природу вне отношения человека. Не случайно «биосферный 

резерват» в Мадридском плане 2008 года указывается не только как уникальная 

экологическая территория, но как территория «затронутая человеческой деятельностью». 

Понятие «биосферный резерват» предполагало, что выделяются, «вводятся» в 

научное и культурное пространство и воспроизводятся особые площадки, на 

которых возможно представление отношений человека и природы как особого 

предмета мысли –сопряжённых технологий «потребления и расширенного 

воспроизведения природных ресурсов».   

В то же время было установлено: тогда, как набор биосферных резерватов постоянно 

обновляется, всемирная сеть биосферных резерватов ежегодно растёт, научное понятие 

«биосферный резерват» не успевает за требованиями систем, получивших в распоряжение 

новую культурную форму организации.   

Объективной сложностью развития знаний для организации деятельности в 

биосферном резервате является то, что знания для биосферного резервата не 

тождественны знаниям об уникальных природных объектах. Намёк на данное 

обстоятельство присутствовал уже в «генетической» схеме зонирования биосферного 

резервата, в соответствие с которой как «классические» природные объекты могут 

описываться лишь «ядра» биосферных резерватов. «Буферная» и, в особенности, 

«переходная» зона требуют привлечения специальных форм исследовательского и 

проектного знания, которые в системном виде должны образовать комплекс знаний об 

устойчивом развитии в структуре биосферного резервата.  

В исследованиях содержания понятия «биосферный резерват» был определён тип 

понятия «биосферный резерват»: функциональный. Это означает, что «биосферный 

резерват» является предельно общей формой и способом для организации процесса 

устойчивого развития на определённых территориях. 
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Исследование «прямого переноса» понятия «биосферный резерват» из структур 

знаний об устойчивом развитии в практику организации биосферных резерватов (без 

специальных переходных форм объективации) породил ситуацию, которую можно 

рассматривать двояко: а) как критику данной формы научного и философского знания; б) 

как сопротивление предметных (природоохранных и общественных) структур, не 

вовлечённых в философию устойчивого развития.  

Лаконичное тезисное описание ситуации сопротивления традиционных систем и 

структур прямому использованию понятия биосферный резерват таково: 

многофункциональное понятие «биосферный резерват» ЮНЕСКО не может быть 

реализовано в структурах природоохранной деятельности и в «фокусах» управления 

биосферным резерватом, занятых заповедниками и национальными парками. Данное 

положение было подтверждено собственным анализом выборки из 37 биосферных 

резерватов, заявленных от РФ в ЮНЕСКО. Нельзя рассматривать как функцию развития 

нормы «биосферный резерват» в форму интеллектуального объекта тенденцию 

складывания природоохранной «вертикали» управления; введения в дополнение к 

основным зонам биосферного резервата территорий типа «биосферный полигон», вывода 

нормы организации биосферного резервата на местах из-под юрисдикции ЮНЕСКО.   

Основной вывод по результатам нормативного исследования: 

- Для развития понятия «биосферный резерват» в следующую стадию 

«интеллектуального объекта» необходимо формирование специальной «модели» 

биосферного резервата, с отношениями между деятельностью устойчивого развития и 

традиционной природоохранной деятельностью, с определением системного «фокуса» 

управления. Отношения философии и науки в развитии интеллектуального объекта 

«биосферный резерват» заключаются в сохранении принципа, заложенного в категории 

устойчивого развития, - «взаимодействии всех субъектов биосферного резервата в 

программировании его развития» и оснащения этого принципа философским 

«общественным» уровнем и научным обоснованием: выделением законов экономической 

организации биосферного резервата. Выделение и исследование общих законов 

функционирования биосферного резервата как интеллектуального объекта устойчивого 

развития являются совместной перспективой философии и науки.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Биосферный 

резерват: системное обоснование процессов социального, экономического, 

экологического развития» № 16-02-00037. 
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Аннотация: данная статья рассматривает основные тактики речевого 

воздействия в процессе самопрезентации, применения их в жанре автобиографии на 

материале книги Арнольда Шварценеггера «Вспомнить всё: Моя невероятно 

правдивая история».  
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Любой текст является совокупностью знаков и образует целостную систему, 

которой присущи следующие свойства: связность, ограниченность, цельность; также 

отмечают и воспринимаемость, завершенность, эмотивность. Наибольшей 

эмоциональной привязкой к читателю отмечают жанр автобиографии, мемуаров. 

Автобиография представляет собой описание от первого лица хронологических 

событий жизни повествователя, личных переживаний. В настоящее время многие 

деятели культуры, искусства, политики, спорта и других сфер жизни желают оставить 

весомый след в истории и, как правило, описать свои достижения стремятся в виде 

написания мемуарных воспоминаний.  

Арнольд Шварценеггер – один из самых известных и узнаваемых деятелей спорта, 

политики и мирового киноискусства. Снялся в более чем 50 фильмах, но самыми 

популярными ролями остаются Конан Варвар и Терминатор. С середины 80-х годов 

Шварценеггер начинает писать о спорте, советах для начинающих культуристов, так, в 

1985 году была опубликована «Энциклопедия современного бодибилдинга» (в 1993 году 

вышла обновленная версия «Новая энциклопедия бодибилдинга»), несколькими годами 

позднее он написал автобиографическую книгу «Воспитание культуриста». Но более 

подробно о своей жизни, главных событиях и людях Шварценеггер рассказал в 

автобиографической работе «Вспомнить все: Моя невероятно правдивая история» (Ориг. 

Англ.: «Total Recall: My Unbelievably True Life Story»), которая была издана в октябре 

2012 года. В том же году работа переведена на русский язык Саксиным Сергеем 

Михайловичем и чуть позже опубликована издательством «Эксмо».  

Арнольд начинает своё повествование с детских воспоминаний: он родился в 

Австрии в послевоенные годы в семье рабочих; затем рассказывает, как его мечта 

понемногу претворяется в жизнь. На пути к славе, успешной карьере культуриста, 

киноактера, политика он сталкивается с различными трудностями: непонимание отца, 

первые попытки заработать деньги, проблемы с переездом в «…самую 

могущественную страну в мире…» – Америку и множество других препятствий. 

[1, стр. 11] Это история о том, как имея только воодушевление и стремление 

развиваться, можно достичь невероятных высот. 

Книга написана в жанре автобиографии, состоит из 30-ти глав, чаще всего для 

повествования используются короткие, односложные предложения. Изложение 

ведется от первого лица, что психологически придает убедительности, интимизации, 

вызывает доверие читателя. 

Одним из главных аспектов стилистики художественной литературы становится 

характер речевого воплощения в произведении образа автора и его самопрезентации. 
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Существует множество определений понятия самопрезентации, к примеру, 

Шкуратова Ирина Павловна отмечает, что это «совокупность всех действий человека 

с целью создания определенного образа в глазах аудитории, в качестве которой может 

выступать как отдельный человек, так и группа людей». [2, стр. 8]. В 

рассматриваемой книге Арнольд Шварценеггер стремится создать образ 

любознательного, целеустремленного человека, который пытается изменить 

общество, призывает развивать его.  

Существуют и различные классификации стратегий самопрезентации. Авторами 

одной из первых классификаций стали Эдвард Джонс и Тейн Питтман, базисом 

данной теории стали цели и тактики, которые используются в общении. [3, стр. 11] 

Они выделяют 5 стратегий самопрезентации: стремление понравиться, 

самопродвижение, примерность, запугивание и демонстрация слабости. Как правило, 

самыми популярными являются первые три стратегии, так как именно они несут 

позитивную оценку. Рассмотрим их на исследуемом материале.  

1. «Я любил своего отца и хотел быть похожим на него. Помню, как-то раз, когда 

я был маленьким, я надел его мундир и встал на стуле перед зеркалом. Китель 

доходил до щиколоток, словно платье, а фуражка сползала на нос» [1, стр. 9]. 

В указанном фрагменте книги Шварценеггер показывает образ наивного 

мальчишки,  который пытался обратить на себя внимание отца. Детские 

воспоминания приносят читателю положительные эмоции, автор придает себе имидж 

обаяния, привлекательности, используя стратегию стремление понравиться. 

2. «Я могу стать новым Реджем Парком. <…> Я вступлю в состязания за титул 

Мистер Вселенная, я побью рекорды по поднятию тяжестей, я попаду в Голливуд, я 

стану таким, как Редж Парк» [1, стр.19]. 

Данный отрывок из книги Арнольда Шварценеггера иллюстрирует стратегию 

самопродвижения. Основным инструментом тактики послужили модальный глагол 

«могу», глаголы формы будущего времени «вступлю», «побью», «попаду», «стану».  

Сочетание безупречного имиджа с хвастовством.  

3. «…я всегда кратко излагаю историю своей жизни и предлагаю уроки, которые 

могут быть полезны всем: ставить перед собой цель, верить в свои силы, ломать 

устоявшиеся правила, не обращать внимания на нытиков, не бояться ошибиться». 

Эта часть повествования выражена стратегией примерности – далее Шварценеггер 

пишет об основополагающих принципах, которые помогли ему добиться успеха. Цель 

данной стратегии – стремление стать примером для других, оказаться в роли наставника. 

4. «…борьба получится долгой и кровопролитной, и что произойдет тем 

временем? Наступит хаос, все будут подавлены тем, что в Сакраменто ничего не 

меняется. Пострадает Калифорния...» [1, стр. 297]. 

В данном эпизоде автор рассказывает о проблемах, с которыми он столкнулся во 

время политической кампании – борьбы за должность губернатора штата 

Калифорния, США. Иллюстрируется стратегия запугивания, эффект  усиливается 

словами «борьба», «кровопролитный», «хаос», которые несут негативную оценку. 

5. «… я сразу почувствовал, что бороться за должность губернатора и снимать 

третьего «Терминатора» будет не по силам даже мне. Меня сочтут конченым 

придурком» [1, стр. 268]. 

Этот отрывок отражает стратегию демонстрации слабости – Шварценеггер 

признает, что в случае поражения на него обрушится критика, он «просит» проявить 

сострадание читателя, он предстает в образе слабого человека. 

Каждый человек применяет различные стратегии самопрезентации в зависимости 

от конкретной речевой ситуации, и, как правило, на базе этих стратегий создается 

определенный имидж. В автобиографической книге Арнольда Шварценеггера в 

основном используются стратегии, которые несут положительную оценку: 

стремление понравиться, самопродвижение, примерность. Крайне редко в тексте 

встречаются стратегии запугивания и демонстрации слабости. Наиболее эффективной 
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тактикой может выступить комбинирование различных стратегий, что придаст 

объекту самопрезентации бо льшую предрасположенность, доверие и симпатию 

воздействуемой стороны. 
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Abstract: the data provided in this article reveals background information about emergence 

of English abbreviations and the stages of its development. The aims abbreviations 

appeared were not changed throughout the centuries, indeed they continue spread all over 

the world in all walks of life and in diversity of stylistic genres. 

Аннотация: данная статья предоставляет информацию об истории возникновения 

английских аббревиатур и этапы их развития. Основная причина, по которой 

возникли аббревиатуры, остались неизменными, и они стали распространяться по 

всему миру, по всем слоям населения и в самых различных жанрах. 
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The history of abbreviations is extremely deep-rooted, and from the very beginning its 

main aim was avoiding spelling out a whole word. Throughout the time type and context of 

shortened units, their means of reductions and peculiarities of design, fields of their usage 

and causes for change as well, led to the alteration of development stages. Abbreviations 

first appeared in ancient manuscripts and inscriptions on the coins. Taking as an example 

classical Greece and Rome, it was common to use the reduction of words to single letters. 

Originally, the ancient Greeks used the method of contraction, i. e a shortening of words due 

to cutting its initial letters and ends, for shorthand writing of the so-called «Nomina sacra» 

(«sacred names»). For example, θς instead θεός («God»). Since the consumption of 

uppercase Greek and Latin letters were implemented, then there were emerged real 
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contractile signs for syllables, double consonants, double vowels and the whole words. In 

the Greek manuscripts there were found an enormous number of such signs, partly clicked 

and printed in the editions of the Greek writers, which were only completely disappeared in 

modern times. Therefore, in the ancient Greek grammars could be find a list of most 

frequently used acronyms. In Roman inscriptions, «Words were commonly abbreviated by 

using the initial letter or letters of the words and most inscriptions have at least one 

abbreviation.» Moreover, the Romans borrowed the system and used it to denote the 

common concepts (frs - fratres, brother, gra - gratia, thanks). The Romans made extensive 

use of abbreviations (C. - Gaius, Q. - Quintus, cos - Consul, v with - Vir clarissimus, 

«Serene man»). The repetition of the same letter in such abbreviations denoted the plural 

(coss - Consules, vv cc - Viri clarissimi). Ultimate designation of abbreviations altered the 

nominal point of writing approximately in the 3d century AD. Abbreviations in Rome were 

used also for designating the units of measure and weight, as well as legal practice. 

Therefore there were created the collection of abbreviations named Notae iuris and systems 

(rules) of letter shortenings that have come later to the Middle Ages. This system of 

abbreviations were the system of «Tironian icons», which was the basis of the Roman 

tachygraphy (cursive). Already in the late Roman cursive were used almost all types of 

abbreviations. Ancient Roman abbreviations were transmitted along with the Latin language 

in the Middle Ages, where they occurred in the inscriptions on the coins, in the manuscripts 

and charters. In the Middle Ages abbreviations had been further spread, especially in the 

legal, medical and theological texts [1]. 

Abbreviation in different kinds of recorded speech are as old as the written language 

itself. Abbreviation (from the Latin abbrevio - Reduce) dates back to the Sumerians, whose 

writing is considered to be the first registered in the world (IV century BC...). The identity 

and usage of abbreviations is not constant but changes from region to region. Scribal 

abbreviation increased in usage and reached its height in the Carolingian Renaissance (from 

8th to 10th centuries). The most common abbreviations, called notae communes, are 

encountered across most of Europe, whereas others appear in certain regions. Additionally, 

legal documents include not only legal abbreviations, called notae juris, but so also have 

capricious abbreviations, which scribes manufactured ad hoc to avoid repeating names and 

places in a given document [2]. 

The term ellipsis, indicating the omission, it has been created and was used in rhetoric 

and grammar of Ancient Greece in II-III centuries BC. along with Sumerian. This term 

implies a reduction of linguistic expressions’ means, especially in the structure of the 

sentence, which brevity in comparison with full or logically correct ones posturizes 

incompleteness or brevity. Modern English language has evolved such reductions as Xmas - 

Christmas, which dates back to the Greek word for Christ - Khri'stos; X - chi; p.Chr.n. - Post 

Christum natum (from Christmas) [3]. For instance, Xmas - many Christians believe that the 

abbreviation is intended to «take the Christ out Christmas» or because of the letter's 

similarity to a cross. Be that as it may, the real origin of 'Xmas' lies within the Greek 

language. The Greek word for 'Christ' begins with the Greek letter 'chi,' which is represented 

by a symbol similar to the letter 'X' in the modern Roman alphabet. Therefore, 'Xmas' is a 

completely allowable abbreviation that is almost as old as the Christian religion itself! 

Similarly a Christian could be referred to as an «Xian». 

Manuscripts of copies of the old English poem Beowulf used many abbreviations, for 

example 7 or & for and, and y for since, so that «not much space is wasted».
 
The 

standardization of English in the 15th through 17th centuries included such a growth in the 

use of abbreviations. At first, abbreviations were sometimes represented with various 

suspension signs, not only periods. For example, sequences like ‹er› were replaced with ‹ɔ›, 

as in ‹mastɔ› for master and ‹exacɔbate› for exacerbate. While this may seem trivial, it was 

symptomatic of an attempt by people manually reproducing academic texts to reduce the 

copy time. An example from the Oxford University Register, 1503: 
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«Mastɔ subwardenɔ y ɔmēde me to you. And wherɔ y wrot to you the last wyke that y 

trouyde itt good to differrɔ thelectionɔ ovɔ to quīdenaɔ tinitatis y have be thougħt me synɔ 

that itt woll be thenɔ a bowte mydsomɔ». 

With the introduction of printing in the XV century English receives an additional impetus 

for further development, so that consequently spelling becomes ordered and fixed, changes in 

pronunciation, morphology and grammar takes place. In the XV century there were the first 

attempts to create a list of abbreviations. The earliest of these tries was the famous dictionary 

called Modus Legendi Abbreviature, which was created in 1475 in Europe. It consisted of 

76 pages, which contained 277 different kinds of symbols, as well as graphical and lexical 

abbreviations, such as gle, which means generale; nobc, that means nobiscum [4]. 

Abbreviation lose gradually its social labeling and became commonplace in all walks of 

life and social circles. During the reign time of Queen Anne (1702-1714) pursuit of usage of 

abbreviations had become so strong, so that J.. Swift even wrote an analytical review, and 

named it «Taller», in which he expressed concern about the continuous obstruction of the 

English language with abbreviations. 

Abbreviations and neologisms underwent the attacks of purists throughout the XVIII-

XIX centuries, which gave evidence about a significant amount and intensity of such units 

in the speech consumption. In Lexicon Diplomaticum written by Walther and which include 

459 abbreviations, was published in Europe in 1745, and Manuel tironien written by Feutry 

and published in 1775, consisting of 424 abbreviations, were fixed such units as agrsn – 

aggression, Aar - Aaron; c – ce. 

Only in 1855 collections of native English abbreviations were published. They are the 

collection C o u r t e n a y, which recorded 3,000 units, and Macgregor, and include such 

abbreviations as Brit. - British and chron. - Chronological. 

Some purists of literary language overreacted to any appearance of a new word. 

Nevertheless, in the XIX century in the English language among many other words 

appeared such words as cab and navy, which were the nicknames given to the workers who 

had been engaged into international shipping. In 1837 Charles Dickens in his the 

Posthumous Papers of the Pickwick Club used the abbreviation P. V. P. - Perpetual Vice-

President; MRS - Member Pickwick Club; G. C. - General Chairman. The beginning of 

XX century brought into usage the words ramp (1918), vamp (1927), photo, van (1930). 

The Second World War was not only a great shock to the whole world, but also a powerful 

incentive for the development of English language in general and its lexicology in particular. 

Number of military abbreviations began to grow rapidly starting from the first days of the war, 

for instance, A. W. O. L. - Absent without official leave; C. P. - Command post; O. D. - Officer 

of the day; robombs - robot bombs. In the same period the next abbreviations were appeared as 

V. I. P. - Very important person; P. F. C. - Private first class and others. 

Widespread use of electronic communication through mobile phones and the Internet 

during the 1990s allowed for a marked rise in colloquial abbreviation. This brevity gave rise 

to an informal abbreviation scheme sometimes called Textese, with which 10 % or more of 

the words in a typical SMS message are abbreviated. 

From a linguistic point of view, the Internet as a communicative space is a limitless 

source (and creator) of new versions of colloquial style of speech, new words, new 

terminology, new English abbreviations. For instance, AFAIC - As Far As I'm Concerned; 

NM - Never Mind; GR & D - Grinning, Running and Ducking; SMA - Internet 

Underground Music Archive; KISS - Keep It Simple, Stupid. 

In recent years, the trend of formation new words by reducing existing words or phrases 

has increased significantly. The number of cuts growth can be explained by the fact that the 

difficult words and phrases are generally bulky and inconvenient, and, of course, there is a 

desire to pass them briefly. 

Thus, due to the recorded English language abbreviations were emerged. Originally they 

were only graphical, consequently some of them underwent lexicalization, so that the 

process of simplification of complex units of any type is inevitable. Reading the graphical 
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abbreviations on the names of letters, and the gradual formation of this readings into the 

stable word was one of the ways to the first lexical abbreviations in English. And only the 

process of reduction reflects the logic, characteristic for the development of English 

language, aspiring to ease the linguistic expression and the preservation of its information of 

significance for the purpose of communication. 
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С переходом России к рыночной экономике, к рыночному финансово-

экономическому регулированию денежных и товарных потоков, рыночным 

механизмам хозяйствования, стала очевидна проблема неэффективности системы 

финансового контроля в России, что необходимость ее совершенствования. 

Законодательно закрепленное определение финансового контроля отсутствует, что 

в свою очередь расширяет возможность для доктринального толкования. Существует 

множество концепций понимания финансового контроля, свой вклад в развитие 

обозначенной категории внесли такие представители научного сообщества как А. С. 

Пантелеев, М. В. Мельник, А. Л. Звездин, С. Н. Рябухин, С. В. Степашин, С. О. 

Шохин и многие другие. 

На наш взгляд наиболее полным и исчерпывающим понятием финансового 

контроля, является следующее. Финансовый контроль -  это осуществляемая в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами, деятельность специально уполномоченных на то 

государственных органов по проверке законности, целесообразности и 

эффективности образования, распределения и использования национального 

достояния с целью предупреждения и пресечения нарушений в этой сфере, а так 

же предоставления гражданам как налогоплательщикам объективной информации 

о расходовании государственных средств [5, с. 24]. 

Эффективный государственный финансовый контроль - это один из 

определяющих критериев качественного преобразования процессов управления 

экономикой ее стабилизации в целом. 

Финансовый контроль занимает особое место в системе единого механизма 

государственного контроля. Его особое значение обусловлено именно объектом 

контроля, которым являются государственный финансы. Значение и роль финансов в 

государстве можно обозначить следующим образом: «Финансы – сердце и 

кровеносная система государства» [3]. 

Государственный контроль осуществляется на всех стадиях финансовой 

деятельности в процессе накопления распределения и использования фондов 

публичных денежных средств. Государственный финансовый контроль, как 

объективное явление, имеет очень глубокие исторические корни. Это связано с 

необходимостью сохранения основных рычагов управления, как главного 
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инструментария целенаправленного воздействия на рыночные отношения для 

поддержания социальной стабильности. 

Для России на современном этапе развития одной из основных задач является 

именно необходимость совершенствования и развития государственного финансового 

контроля в условиях рыночной экономики. Одной из основных проблем при 

осуществлении обозначенной цели является необходимость соблюдения и 

исполнения государственных гарантий: свобода предпринимательской деятельности и 

недопустимости вмешательства государственных органов в финансово-

хозяйственную деятельность экономических субъектов. 

Необходимо отметить и то, что эффективность конкретных направлений 

государственного регулирования зависит от состояния нормативно-правовой базы, 

регламентирующей осуществление обозначенной деятельности, ее соответствие 

современным реалиям. 

Основными проблемами в организации эффективного финансового контроля 

являются: отсутствие в России четкой иерархичной системы органов, 

осуществляющих финансовый контроль, механизма их взаимодействия, существует 

множество пробелов в законодательном определении их компетенции. В ст. 105 

Конституции РФ упоминается о Счетной палате как о высшем органе парламентского 

финансового контроля, однако не как не регламентируются контрольные полномочия 

органов исполнительной власти. Можно также констатировать и тот факт, что 

единственный орган, который осуществляет свои контрольные функции на основании 

закона это Счетная палата РФ (ФЗ «О счетной палате РФ»). 

Отсутствие законодательного закрепления места и роли каждого органа 

государственного финансового контроля порождает многочисленные коллизии в 

разграничении сфер деятельности контрольных государственных органов. Так, 

например, можно видеть пересечение компетенций Правительства и Центрального 

банка РФ в сфере обеспечения и проведения единой финансовой, кредитной и 

денежной политики, или совпадение полномочий Федерального казначейства и 

Центрального банка РФ в области валютного регулирования. 

Подобное явление обусловлено, во-первых, это нечеткость формулировок, что 

приводит к неверному толкованию правовых норм. Во-вторых, это отсутствие актов, 

принятие которых обусловлено практикой. 

Следует также отметить, нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации так же 

не определили основы государственного и муниципального финансового контроля.  

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, о том, что необходима 

качественная переработка действующих правовых норм в области регулирования 

осуществления финансового контроля, устранение существующих несогласований и 

противоречий правового регулирования системы органов государственного 

финансового контроля, а также восполнение пробелов и отмена устаревших норм. 

Одним из наиболее проблемных вопросов осуществления финансового контроля 

является оценка его эффективности [6, с.136]. Эффективность понимается именно как 

соотношение фактически достигнутого результата и затрат на его проведение. 

Отсутствие законодательного закрепления критериев, оценки эффективности 

финансового контроля также снижают продуктивность его осуществления. 

В связи со всеми обозначенными проблемными аспектами государственного 

контроля его нельзя охарактеризовать как продуктивную и эффективную отрасль 

государственного контроля. 

Для совершенствования государственного финансового контроля и его 

стабилизации, на наш взгляд необходимо предпринять следующие меры: 

Во-первых, быть издан федеральный закон, который как минимум закреплял бы 

основные положения об осуществлении государственного финансового контроля: 

статус и систему органов государственного финансового контроля, их компетенцию, 

основные критерии оценки эффективности их деятельности. 
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Во-вторых, необходимо создание общегосударственной системы, учета 

результатов деятельности органов государственного финансового контроля. Подобная 

мера необходима для повышения ответственности компетентных органов за 

проведенные ими контрольные мероприятия. 

В-третьих, принять меры к фактическому разграничению предварительного и 

текущего финансового контроля, как необходимое условия повышения 

эффективности предупреждения правонарушений в сфере осуществления 

государственного финансового контроля. 

А также, на наш взгляд, необходимо создание современную системы подготовки и 

переподготовки кадров на которые возлагается непосредственная обязанность 

проведения финансово-контрольных мероприятий от лица соответствующих 

компетентных органов. 

Таким образом, для повышения эффективности финансового контроля 

необходимо создание необходимой нормативно-правовой базы, на основании которой 

и строилась бы вся система органов финансового контроля. 
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За последние годы вновь становится актуальной проблема наглядности при 

обучении. Это объясняется многими причинами. Существенно расширилась область 

наглядности и усложнился её инвентарь. Когда-то наглядность в обучении носила 

почти исключительно предметный характер, например, вводя новое слово, 

показывали обозначаемый им предмет или его изображение. Условия применения 

наглядности в обучении противоречивы. Основная задача наглядности – базировать 

развитие мышления учащихся на чувственно-наглядных впечатлениях, связать школу 

с жизнью. И в то же время обучение происходит не в реальной жизни, а в школе. 

Область применения наглядности при обучении никем еще точно не определена. 

Практика показывает, что наглядность используется как при комплексном, так и при 

аспектном обучении, все время расширяясь и углубляясь. Учителю надо не только 

хорошо знать свой предмет, но и уметь сделать его достоянием своих учеников. 

«Иные люди много знают, - говорил М. И. Калинин. – Я знаю много людей, которые 

великолепно владеют предметом, а если назначить такого человека учителем, он не 

сумеет хорошо свой предмет изложить. Надо не только знать свой предмет, но и 

уметь изложить его так, чтобы он хорошо воспринялся слушателями» [1. с. 102].  

Умение хорошо излагать свой предмет, педагогическое мастерство учителя 

основаны на умении строить процесс обучения в соответствии с его 

закономерностями, с основными дидактическими принципами. Одним из таких 

принципов является принцип наглядности. Между тем, как показывают массовые 

исследования, некоторые учителя не имеют ясного представления о том, когда и как 

надо использовать наглядность, в каких случаях применение наглядных пособий 

необходимо и полезно, а в каких не нужно и даже вредно. Каждый учитель не раз 

слышал настойчивые советы, а порой и требования более широко опираться при 

обучении на наглядность, больше использовать на уроках наглядные пособия, 

применять наглядные средства обучения. Каждый учитель тратит много сил и 

времени на подбор и изготовление наглядных пособий. Для усиления наглядности 

учителя стараются использовать технические средства обучения: магнитофоны, 

видеомагнитофоны, телевизоры и другие аппараты и приборы. В то же время учителя 

иногда слышат и предостерегающие голоса: нельзя увлекаться наглядностью, надо 

быть осмотрительным в применении наглядных пособий [2. с. 33].  

В учебнике по педагогике можно прочесть следующее: «Признавая ценнейшие 

достоинства наглядности, учитель должен иметь в виду, что это – острейшее оружие, 

которое при невнимательном и неумелом использовании может увести учеников от 
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решения главной задачи, подменить цель ярким средством, может стать препятствием 

на пути к глубокому овладению знаниями, к познанию существенных связей и 

закономерностей». Использование наглядности вот уже насколько столетий является 

одной из основных проблем дидактики. За последнее время понимание роли 

наглядности в учебном процессе значительно изменилось. Значение наглядности в 

учебном процессе стало рассматриваться в тесной связи с методическими задачами, с 

необходимостью и целесообразностью применения именно данного средства 

наглядности на данном конкретном этапе учебного процесса. Исходя из такой 

постановки проблемы, ставится задача найти конкретное применение наглядности, 

т. е. найти такой метод внесения её в педагогический процесс, который обеспечил бы 

не формальное применение наглядности, а действительное её использование.  

Вопросы наглядности всегда решались в зависимости от общедидактических 

концепций, от целей и задач обучения. В период господства в методике преподавания 

сравнительно-грамматического метода из средств наглядности наибольшее 

распространение получили грамматические таблицы. Спустя некоторое время 

изменились методы преподавания и взгляды на роль и место наглядности в обучении. 

Принцип наглядности стал рассматриваться не как вспомогательный, а как один из 

основных принципов в обучении. Наглядность увеличивает эффективность обучения, 

помогает ученику усваивать материал более осмысленно и с большим интересом. 

Значение наглядности видят сейчас в том, что она мобилизует психическую 

активность учащихся, расширяет объём усвояемого материала, снижает утомление, 

тренирует творческое воображение, облегчает весь процесс обучения. 
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Нестабильность социально-экономической и политической жизни в современной 

России значительно расширяет спектр социальных, экономических, психосоциальных 

и педагогических факторов, активно стимулирующих детскую безнадзорность, 

бездомность, социальное сиротство детей, так и для будущего общества. Усиливает 

напряженность ряд причин, среди которых: 

- кризисные явления в семье – нарушение структуры и функций семьи, падение 

жизненного уровня, ухудшение условий содержания детей, нарастание 

психоэмоциональных перегрузок у родителей, жестокое обращение с детьми; 
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- резкое снижение уровня социальных гарантий для детей в жизненно важных 
сферах духовного и физического развития; 

- дистанцирование школы от детей с трудными судьбами; 
- резкий поворот в ценностных ориентациях общества, многих моральных запретов; 
- влияние асоциальных криминалистических групп в микросреде; 
- ухудшение условий содержания детей в семьях; 
- педагогическая безграмотность родителей; 

- распространение жестокого обращения с детьми в семьях и приютных 

учреждениях при снижении ответственности за их судьбу; 

- коммерциализация сферы образования и культуры. 
Все это ведет к значительному росту социальных связей с семьей, школой, 

отчуждения от труда, резком ухудшению здоровья детей, увеличении процента 

массовых нарушений прав детей. Наблюдается рост ранней алкоголизации и 

наркомании подростков, ведущих к увеличению числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; рост числа венерических заболеваний, высокий уровень 

беременности и родов у девочек-подростков, омоложение преступности: каждое 

третье уголовное деяние совершено детьми в возрасте 8-14 лет и др. В нынешних 

условиях значительная часть безнадзорных, беспризорных детей в прямом смысле 

этого слова оказались «ничейными». Отсутствие внимания и заботы со стороны 

родителей, жестокое обращение с детьми, пренебрежение к их интересам создают 

угрозу физическому, психическому, нравственному развитию ребенка. 

Испытываемый в семье, школе, обществе дискомфорт приводит к психологическим 

срывам, к уходу ребенка из семьи, вовлечению его в криминальные структуры [2]. 

Приюты для несовершеннолетних являются не только местом, где лишившиеся 

родительского попечения или бежавшие от жестокого родительского обращения дети 

могут получить кров и пищу. Временное пребывание детей в этих учреждения 

максимально используется для реабилитационной работы: социальной адаптации, 

медицинской помощи, социальной и правовой поддержки. В последние годы данный 

вопрос достаточно глубоко рассматривали известные отечественные психологи и 

педагоги С. А. Беличева, Л. В. Бондаренко, С. В. Дармодехин, Г. М. Иващенко, 

О. В. Кулагина, В. С. Мухина, А. М. Прихожая и И. Н. Толстых, Т. Я. Сафонова и др. 

В современных условиях ситуация с детской безнадзорностью стала одной из 

главных проблем детства. Дети чутко реагируют на перемены в государстве, и именно 

их положение в обществе наиболее точно отражает и общее состояние, и уровень 

развития любой страны, равно как и положение дел в мире. В этой связи все более 

востребованными оказываются социально-педагогические технологии работы с 

данной категорией подростков [3]. 

Проблема исследования заключается в поиске новых подходов и организации 

социально-педагогической социализации безнадзорных и беспризорных детей в 

условиях учреждения дополнительного образования и выявление особенностей 

взаимодействия педагога с дезадаптированными детьми в условиях приюта [4; 1]. 
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Одной из главных проблем, с которой столкнулось современное общество, является 

отсутствие финансовой грамотности. Ускоренный рост финансовых продуктов и услуг, 

особенно потребительского кредитования на фоне финансовой безграмотности и 

непонимания гражданами своих прав и обязанностей вызывает обеспокоенность 

банковского сектора и государства. До сих пор большая часть населения относится с 

недоверием к банковским услугам и финансовым рынкам. Недостаточный уровень 

финансовой грамотности населения в России выражается в отсутствии умения граждан 

строить долгосрочные финансовые планы, формировать эффективные сбережения, а 

также повышения качества жизни, грамотного оценивания рисков, умения принимать 

ответственность за собственное финансовое благополучие и благополучие своей семьи.  

Повышение уровня финансовой грамотности имеет большое значение для развития 

способности отдельных лиц и их семей управлять возросшими рисками. Сюда 

включается недопущение чрезмерного увеличения личного долгового бремени, 

преодоление финансовых трудностей, снижение риска банкротства, сохранение 

сбережений и обеспечение достаточного уровня благосостояния после выхода на пенсию. 

Финансовая грамотность оказывает сильное влияние на жизнь конкретного человека, так 

же формирует его способность: 

1. обеспечить себя и свою семью; 
2. инвестировать в свое будущее и будущее своих детей; 
3. развить свой творческий потенциал с тем, чтобы реализовать свой потенциал и 

проявить себя достойным гражданином общества. 

Низкий же уровень финансовой грамотности приводит к отрицательным 

последствиям для потребителей финансовых услуг, государства, частного сектора и 

общества в целом [1]. 

Одной из важнейших потребностей современной школы является воспитание 

делового человека, личности с развитым экономическим мышлением, готовой к 

жизни в рыночных условиях. Если раньше экономические проблемы искусственно 

отодвигались от школьника и он порою до окончания школы оставался в стороне от 

них, то сегодняшняя жизнь требует, чтобы ученик знал, что такое потребности и 

ограниченность возможностей их удовлетворения; умел делать выбор; представлял 

назначение денег; понимал, из чего складывается бюджет семьи, что такое цена 

товара и от чего она зависит и т.д. 

В настоящее время актуальность финансового образования гораздо возросла по 

двум поводам:  

 ответственность принятия решений, которые могут оказывать значительное 

воздействие на жизнь и будущее, передаются от государства гражданам; 
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 финансовые услуги становятся все более многообразными, что означает, что 

потребителям необходимо делать трудный выбор из широкого выбора вариантов. 

Любое финансовое решение должно приниматься осознанно и взвешенно. В связи 

с этим необходимо регулярно повышать собственную финансовую грамотность, 

чтобы понимать о каких финансовых продуктах идет речь и какие последствия за 

этим решением последуют. Для этого вовсе не обязательно иметь специализацию 

экономиста и владеть специфической терминологией. Это означает лишь то, что 

достаточно понимать суть финансового инструмента и мотивацию финансового 

посредника, видеть не только преимущества, но и связанные с ними риски.  

Изучение проблемы развития финансового образования и повышения финансовой 

грамотности населения показало, что Россия, как и многие зарубежные государства, 

начала этот процесс с отдельных инициатив общественных и коммерческих структур. 

Однако уже на данном этапе остро ощущается необходимость как контроля над ним, 

так и координации усилий всех заинтересованных организаций и ведомств. Мировая 

практика показывает, чем скорее к указанному процессу подключается государство, 

тем успешнее решается проблема. 

Проблема низкой финансовой грамотности населения не является исключительно 

российской спецификой. Данные социологических исследований выявили 

недостаточный уровень финансовой грамотности в США, Великобритания, 

Австралия и т.д. проблема повышения финансовой грамотности в таких странах 

решается на уровне государства. Во многих государствах приняты и действуют 

национальные программы повышения финансовой грамотности населения, на эти 

цели выделяются существенные средства из государственного бюджета. К реализации 

программ финансового просвещения активно привлекаются частные и общественные 

организации. Вопросы финансовой грамотности включаются в обязательные и 

факультативные образовательные программы.  

Особую актуальность вопросы повышения финансовой грамотности имеют для 

Российской Федерации. В силу особенностей исторического развития страны 

большинство населения России не только имеет слабое представление о принципах 

функционирования финансовых рынков и возможностях инвестирования на них, но и 

испытывает колоссальное недоверие к институтам финансовых рынков. 

Пятилетний проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» стартовал 

в июле 2011 года. Он имеет национальный масштаб, финансирование $ 113 млн., из 

них $25 млн. - заем Всемирного банка (Международного банка реконструкции и 

развития). Проект реализует Министерство финансов Российской Федерации. Целью 

проекта является повышение финансовой грамотности российских граждан, в первую 

очередь, учащихся школ, профессиональных и высших учебных заведений, а также 

взрослого населения с низким и средним уровнями доходов, содействие 

формированию у российских граждан разумного финансового поведения, 

обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам, а также 

повышение эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг [2]. 

Актуальность проблем программы финансовой грамотности школьников 

обусловлена как существенными изменениями в экономической и политической 

жизни Российской Федерации, так и отсутствием единых требований к данному 

разделу экономики как учебной деятельности в школьном образовании. 

Исходя из концепции современной школы, можно выделить следующие основные 

цели преподавания финансовой грамотности:  

- формирование базового уровня финансовой грамотности, необходимого для 

ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни 

российского общества, а также для профессиональной ориентации выпускников;  

- помощь в самореализации себя как личности, нахождение своего места в 

сложном, противоречивом рыночном обществе;  
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- выработка практических навыков и умений экономически грамотного, 

нравственно обоснованного поведения.  

Формирование готовности молодежи к адаптации в изменяющихся условиях 

социально-экономической жизни, получение для этого соответствующих знаний – одна из 

насущных общественных потребностей, для удовлетворения которой школы вводят 

новые предметы. Открывают профильные классы. Разрабатывают программы и учебно-

методические пособия. В России растет число инициатив в области финансового 

образования, многие из которых осуществляются в самых разных регионах страны как 

государственными, так и частными и неправительственными организациями [1]. 

Финансовая грамотность актуальна для современной молодежи тем, что многие из 

них уже в школьные годы начинают задумываться о выборе хорошей профессии, 

реализации собственных планов. Для этого необходимо быть финансово независимым 

и уметь грамотно обращаться с деньгами, т.к. в будущем их ждет множество 

финансовых решений. Это, в свою очередь, означает, что они с выгодой для себя 

смогут воспользоваться теми возможностями, что для них открывают современные 

финансы, без которых немыслим успех в сегодняшней жизни. 
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Введение. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является фактором 

риска (ФР) развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и может выступать и 

в качестве единственного проявления нарушений липидного обмена, и как 

составляющая метаболического синдрома (МС) [5]. Сочетание НАЖБП и сахарного 

диабета 2-го типа (СД 2-типа) у пациента увеличивает риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) на 53%, цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы в 

2 - 2,5 раза. Необходимо отметить, что, по данным ряда клинических исследований, 

СД является ФР развития фиброза у больных с НАЖБП [2]. Риск смерти от 

заболеваний печени для пациентов с НАЖБП и СД 2-типа в 22 раза выше по 

сравнению с НАЖБП без диабета [4], а смертность от ССЗ у больных с СД в 3 - 5 раз 

выше по сравнению с лицами, не имеющими СД [6].  

Для выявления нарушений углеводного обмена (НУО) определяется глюкозы 

крови натощак (ГКН) и дополнительно проводится оральный глюкозотолерантный 

тест (ОГТТ) [3]. При этом двухчасовая ОГТТ-гликемия ассоциируется с 

кардиоваскулярной заболеваемостью и смертностью независимо от ГКН [1].  

В последние десятилетия НАЖБП ассоциируется с инсулин-резистентностью у 

нетучных лиц без СД и может быть ранним предиктором метаболических расстройств 

и заболеваний в популяции с нормальным весом. Доказано, что заболевания печени 

возникают на ранних стадиях формирования МС. В 2007 году Европейским 

Обществом Кардиологов совокупность метаболических факторов, таких как 

абдоминальное ожирение, нарушение углеводного и липидного обмена (а значит, и 

НАЖБП), была включена в стратификацию факторов сердечно-сосудистого риска, а 

пациенты с такими метаболическими нарушениями были отнесены к группе высокого 

и очень высокого риска. 

Цель работы. Изучить НУО у больных с НАЖБП среди мужчин и женщин 

Ферганской долины. 
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Материалы и методы. Всего обследовано 97 больных с ФР развития СД, которые 

были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили больные с ФР развития СД + 

НАЖБП - 52 человека (24 мужчины и 28 женщин); во 2-ю контрольную группу вошли 

лица, не имеющие НАЖБП, но с ФР развития СД - 45 человек (20 муж. и 25 жен.), 

сопоставимые по возрасту, сопутствующим заболеваниям и степени ожирения. Всем 

больным определялся уровень ГКН, а также толерантности к глюкозе, для выявления 

различных видов НУО: нарушенная гликемия натощак (НГН), нарушение 

толерантности к глюкозы (НТГ) и их сочетание НГН+НТГ. Для определения риска 

развития СД 2-типа использовалась шкала FINDRISK.  

Результаты исследование и их обсуждение. Результаты изучения НУО у 

больных с НАЖБП показаны на рисунке 1. Из рисунка видно, что  
 

 
 

Рис. 1. Нарушение углеводного обмена у больных с НАЖБП 
 

у 26,9% (14 чел.) больных впервые выявлен СД, то есть уровень ГКН был ≥ 6,2 

ммоль/л или через 2 часа после нагрузке ≥11,2 ммоль/л. У 46,2% выявлены разные 

виды НУО (НГН, НТГ, НГН+НТГ). Только у 26,9% больных не выявлено никаких 

отклонений от нормы.  

При изучении углеводного обмена среди лиц контрольной группы у 20% впервые 

выявлен СД, у 28,9% выявлен разные виды НУО. Но у 51,1% больных не было 

выявлено изменений углеводного обмена (рисунок 2.).  
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Рис. 2. Нарушение углеводного обмена у контрольной группы 
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Таким образом, у 73,1% больных с НАЖБП выявлены различные виды НУО, а 

у пациентов контрольной группы нарушения углеводного обмена встречались в 

1,5 раза реже – 48,9%.  

Кроме этого у обследованных пациентов мы провели оценку по шкале FINDRISK 

для определения риска развития СД 2-типа. Среди больных с НАЖБП самый низкий 

балл был равен на 11, а высокий балл составил 19 балла. В контрольной группе самый 

низкий балл был равен на 3, высокий 17 баллов. Распределение больных по рискам 

развитие СД било следующим: среди больных с НАЖБП очень низкий риск не 

выявлен, низкий риск определилась у 26% (13 чел.), средний риск у 38% (19 чел.) и 

высокий риск у 36% (18 чел.). В контрольной группе 15,6% (7 чел.) больных имели 

очень низкий риск, 40% (18 чел.) - низкий риск, 15,6% (7 чел.) - средний риск и 28,9 % 

(13 чел.) - высокий риск (рисунок 3.).  

 
 

Рис. 3. Распределение больных по рискам развития СД по шкале FINDRISK 
 

Как видно, среди больных с НАЖБП высокий и средний риск развития СД 2-типа 

имели 74% больных, среди контрольной группы этот показатель был на 37,8 % в 

2 раза реже. Очень низкий и низкий риск встречались у 26% больных с НАЖБП, а в 

контрольной группе у 60% - 2,3 раза чаще. Из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что НАЖБП и СД имеют патогенетическую взаимосвязь. 

Заключение. 1. У 73,1% больных НАЖБП выявлены различные виды НУО, 

против 48,9% у лиц контрольной группы. 

2. Впервые выявленный СД у больных с НАЖБП составил 26,9%; в группе 

контроля - 20%.  

3. Высокий и средний риск развитие СД 2-типа у больных с НАЖБП 2 раза 

чаще встречалась по сравнению с больными имеющими только ФР СД, но не 

имеющих НАЖБП.  

4. НАЖБП является ранним проявлением нарушение углеводного обмена, даже 

чем нарушение ОГТТ и можно считать его ранним предиктором СД 2-типа.  
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Аннотация: в статье сопоставлена степень кардиоваскулярного риска по шкалам 

SCORE 2005 и 2011 гг. у мужчин и женщин Ферганской долины: у мужчин с 

использованием для анализа ЛПВП (SCORE 2011 г.) отмечены лучшие результаты, по 

сравнению со SCORE 2005 г., то есть количество больных с высоким риском 

уменьшилось с 13,6% до 11,3%, а процент пациентов с низким риском увеличился с 2,3% 

до 6,8%. В отношении среднего и высокого риска особых различий не выявлено. У 

женщин получены иные результаты. Количество больных с низким риском уменьшилось 

от 40,9% до 36%, с умеренным риском - с 45,3% до 42,9% и достоверно увеличился 

процент лиц с высоким – с 12,4% до 16,1% и очень высоким риском смерти - с 1,2% до 

5% (Р<0,05). Следовательно, для выявления риска смерти от ССЗ необходимо отдавать 

предпочтение SCORE 2011 г., особенно для женской популяции. 

Ключевые слова: липопротеиды высокий плотности, общий холестерин, риск 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, SCORE. 

 

Введение. Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС), являются основной 

причиной преждевременной смерти и утраты лет жизни [1]. Профилактика и лечение 

дислипидемий должны рассматриваться в широких рамках предотвращения развития 

заболеваний сердечно-сосудистой системы [2, 3]. В настоящее время сохраняют свое 

ведущее значение общий холестерин (ОХС) и холестерин липопротеидов низкой 
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плотности (ХС ЛНП) для оценки прогноза и эффективности лечения. Определена 

прогностическая роль холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП) в 

оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), этот показатель рекомендуется 

учитывать дополнительно с использованием шкалы SCORE 2011 года [4]. 

Цель работы: определить риск смерти от ССЗ за 10 лет по Европейской шкале 

SCORE 2005 и 2011 года, а также определить значимость ЛПВП в оценке риска 

кардиоваскулярной смертности. 

Материалы и методы. Обследовано 249 больных, от 40 до 69 лет, не имеющих 

клинических признаков атеросклероза. Среди больных 35,3% (88 чел.) - мужчины и 

64,7% (161 чел.) - женщины. Для определения риска смерти от ССЗ использовалась 

шкала SCORE 2005 и 2011 года. 

Результаты исследования и обсуждение. Результаты оценки по SCORE 2005 года 

представлены на рис. 1, из которого видно, что низкий риск выявлен у 2,3 % мужчин и у 

40,9 % женщин, умеренный риск - у 59 % и у 40,9 %, высокий риск - у 25 % и у 12,4 % и 

очень высокий риск - у 13,6 %, у 1,2 % мужчин и женщин, соответственно. 
 

 
 

Рис. 1. Оценка риска смерти от ССЗ за 10 лет по SCORE 2005 года 
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В этой же группе больных определили риск по SCORE 2011 года, с учетом ЛПВП: 

низкий риск выявлен у 6,8% мужчин и у 36,1% женщин, умеренный риск у 59,1 % и у 

42,9%, высокий риск у 22,6% и у 16,1% и очень высокий риск у 11,3% и у 5,1% 

мужчин и женщин соответственно. 

При сопоставлении результатов SCORE 2005 и 2011года, получено (рис. 2): у 

мужчин с использованием ЛПВП (SCORE 2011) отмечены лучшие результаты, по 

сравнению со SCORE 2005 г., то есть количество больных с высоким риском 

уменьшилось с 13,6% до 11,3%, а процент пациентов с низким риском увеличился с 

2,3% до 6,8%. В отношении среднего и высокого риска особых различий не выявлено. 
 

 
 

Рис. 2. Сравнительный анализ сердечно-сосудистого риска по SCORE 2005 и 2011 годов 
 

Однако у женщин получены иные результаты. Количество больных с низким 

риском уменьшилось от 40,9% до 36%, с умеренным риском с 45,3% до 42,9%  и 

достоверно увеличился процент лиц с высоким – с 12,4% до 16,1% и очень высоким 

риском смерти с 1,2% до 5% (Р<0,05). 

При изучении липидного спектра крови: ГХС диагностирована одинаково, как 

среди мужчин, так и среди женщин, в 25,1% и в 24,8% случаев, соответственно; 

низкий уровень ЛПВП чаще встречался среди женщин 50,9%, по сравнению с 

мужчинами 31,8% (Р<0,05), что и повлияло на определение сердечно-сосудистого 

риска по SCORE 2011 года. Полученные результаты говорят о том, что низкий 

уровень ЛПВП является более значимым показателем дислипидемии, по сравнению с 

ОХС, что влияет на расчет риска смерти от ССЗ, причем полученные нами данные 

совпадают с мнением других исследователей [5]. Если стратификация риска смерти от 

ССЗ проводится только по SCORE 2005 года, с анализом ОХС, происходит 

недооценка риска смерти от ССЗ, особенно у женщин.  

Выводы. 1. Выявлена особая роль ЛПВП при расчете риска кардиоваскулярной 

смертности, особенно у женщин. 

2. Низкие уровни ЛПВП встречались в 1,5 раза чаще у мужчин и в  2 раза чаще у 

женщин, по сравнению с ОХС.  

3. При обследовании пациентов, особенно женщин, необходимо проводить оценку 

суммарного кардиоваскулярного риска по модифицированной шкале SCORE с 
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добавлением ЛПВП. Подобная тактика позволяет правильно оценить и выбор 

профилактической стратегии и вмешательств у конкретных пациентов. 

 

Литература 

 

1. European cardiovascular disease statistics. European Heart Network, 2008. 

2. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: third joint 

task force of European and other societies on cardiovascular disease prevention in 

clinical practice. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, 2003;10:S. 1 – 78. 

3. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Fourth 

Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies. Eur J 

Cardiovasc Prev Rehabil, 2007;14 (Suppl 2): S. 1 – 113. 

4. Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике. 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2011; 10 (6) приложение 2: 1–64.  

5. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и 
лечения атеросклероза. Российские рекомендации V- пересмотр. Москва, 2012. 

 

  



 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 (5). 2016   █ 68 █ 

АРХИТЕКТУРА 

Биоклиматическое проектирование 

как один из путей развития современного города  

Фиданян Л. Р. 
Фиданян Л. Р. Биоклиматическое проектирование как один из путей развития современного города  

Фиданян Лейла Размиковна / Fidanyan Leyla Razmikovna - магистр, 

кафедра дизайна архитектурной среды, 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 

Аннотация: в статье анализируются существующие проблемы современного 

города, особое внимание уделено проблеме экологии. Рассмотрены возможности 

внедрения «зелёной» архитектуры как один из путей развития. 

Ключевые слова: биоклиматическое проектирование, проект, экоустойчивая 

архитектура, небоскрёб, эко-башни. 

 

Деградация окружающей среды сегодня – глобальная проблема, успех или провал 

в решении которой определит перспективы сохранения цивилизации, это 

общепризнано. Поэтому, отвечая на вызов третьего тысячелетия, уже сегодня 

необходимо разрабатывать концепцию развития Владивостока как модели городского 

поселения третьего тысячелетия, основанного на принципах устойчивого развития. 

Только разработка перспективной биоклиматической модели городского поселения 

третьего тысячелетия будет способна привлечь передовые отечественные и 

зарубежные интеллектуальные силы, инновационные технологии, стимулировать 

разработку, внедрение и развитие новых технологий и идей в регионе и их 

последующий экспорт, в страны АТР [1]. 

Для России, это звучит пока как экзотика, но появление и реализация подобных 

проектов за рубежом стало следствием продуманной градостроительной политики, 

начало которой положил энергетический кризис 72-75 годов. Основные положения 

устойчивого развития современной городской среды были сформулированы 

ведущими архитекторами Европы в хартии «О солнечной энергии в архитектуре и 

градостроительстве», принятой практически 20 лет назад [2]. 

Биоклиматическое проектирование – это часть экологического проектирования, 

которое включает в себя часть процессов круговорота веществ и энергии, а также 

гармонию в окружающей среде, как и экосистемы. 

Биоклиматический подход к проектированию зданий может служить в качестве 

средства создания относительного экологического равновесия природной и 

антропогенной среды, может позволить  обеспечить условия существования 

устойчивого развития градостроительной системы. 

Биоклиматическое проектирование снижает вредное воздействие здания на 

окружающую среду, оно начинается с осознания простой истины, которая 

заключается в том, что необдуманная деятельность архитектора также разрушительна 

для окружающей среды, как энергоёмкое и токсическое производство. 

При «биоклиматическом» проектировании, продуманные архитектурные решения. 

помогают достичь нормативного охлаждения воздуха. «Биоклиматический» подход 

также опирается на использование солнечного тепла, но коллекторами служат сами 

ограждающие конструкции. Специальные перекрытия между этажами выступают в 

роли аккумуляторов тепла с большим временем запаздывания. Стены также могут 

служить своеобразными батареями. Главное условие – обеспечить соприкосновение 

этих конструкций с солнечными лучами [3]. 

Экологическая (зеленая) архитектура, отличается от обычной, не тем, что вокруг 

возвышающихся зданий расположено обилие зелёных насаждений, а тем, что эти здания 

являются «зелёными» изнутри. Собственно говоря, они являются экологически 
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правильными, не приносящими вред окружающей среде и состоящими в гармонии с ней, 

как и экосистема [4]. В подвалах таких зданий располагаются водоочистительные 

станции, а это значит, что используемая жильцами вода подвергается очистке 

специальными микроорганизмами, которые поедают грязь. Степень очистки столь 

высока, что очищенная вода, может быть, смело, использована для питья, это и есть 

показатель круговорота веществ, являющийся главным в экосистеме. 

Следующим преимуществом таких зданий, является очищенный воздух, который 

летом охлаждается, а зимой подогревается и увлажняется. При этом нет нужды 

открывать окна, так как микроклимат помещения качественно регулируется. 

Замкнутая, как на космическом корабле, система позволяет снизить количество 

потребляемой энергии на 50–60 % и попутно избежать аллергии от пыльцы и пыли. 

Такое строительство на 10-30 % дороже и способно окупить себя через 5-10 лет. Но 

преимуществом является отсутствие необходимости вкладывать средства в горячую 

воду и отопление. Под словом средства понимается использование энергии из не 

восстанавливаемых источников, для подогрева воды и отопления. 

Развитие таких необходимых инновационных решений, как: альтернативные 

источники энергии, системы вентилирования воздуха, автономные системы 

обеспечения, применение энергосберегающих материалов, расположение и 

функциональное назначение сооружения, ориентация, форма и конструкция, системы 

обогрева, баланс органической и неорганической массы, стабильность в пространстве 

и времени потоков веществ и энергии между зданием и окружающей средой и др. Всё 

это, есть совокупность биоклиматического проектирования, проектирование 

городских ферм, концепций эко-небоскрёбов, сводящаяся к попытке создания 

рабочей модели настоящей экосистемы. 

Расположенный на полуострове, Владивосток исчерпал возможности для своего 

развития в границах отведенных ему территорий. Рост города возможен сегодня или 

за счет уничтожения зеленых массивов хребта Богатая Грива – естественных зеленых 

легких города, или за счет «уплотнения» его исторического центра, уничтожения 

скверов, «выравнивания» сопок, искажения уникального природного ландшафта 

города и ухудшения микроклимата, раскрытых на юг склонов.  

В силу своего географического положения Владивосток обладает уникальными 

природными ресурсами. Кажется, сама природа подсказывает нам, что решение 

градостроительных и архитектурных проблем, стоящих перед городом, именно здесь 

должно идти нетрадиционными путями. Причем нетрадиционными, новыми, их, 

наверно, можно назвать с некоторым преувеличением – так как «экологическая 

архитектура» уже давно не новое слово в мировом зодчестве. 

Локальные ресурсы возобновляемой энергии залива Петра Великого – муссонных 

ветров и солнечной энергии, энергии морских течений – позволяют если не 

полностью, то уж точно наполовину перевести город на нетрадиционные источники 

электроэнергии и тепла – сократив выбросы парниковых газов. В «часовой» 

транспортной доступности от города находятся практически нетронутые природные 

ресурсы. Известный всей стране уникальный Национальный парк «Земля леопарда», 

острова Дальневосточного морского заповедника, южная часть Уссурийской тайги 

(известная своими мифами гора Пидан) – просматриваются практически из центра 

города, с вершины сопки Орлиное гнездо. В этих условиях реализация принципа 

«интегрированного в окружающую среду города» все еще возможна и будет особенно 

важна при развитии всей Южно-Приморской агломерации. 

 

Литература 

 

1. European Charter for Solar Energy in Architecture and Urban Planning, 2-rd edition. 

Edited by Thomas Herzog. Prestel, Munich, DE, edition 2008. 129 p. 



 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 (5). 2016   █ 70 █ 

2. Указания по учету климата и микроклимата Владивостока в строительстве. – 

Владивосток: Дальневосточный научно-исследовательский институт по 

строительству ДВНИИС, 1966. 60 с. 

3. AD Classics: Menara Mesiniaga // Archidaily [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archdaily.com/774098/ad-classics-menara-mesiniaga-t-r-hamzah-and-yeang-

sdn-bhd. (дата обращения: 14.05.2016). 

4. Harvest Green Project // Archidaily [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archdaily.com/774098/ad-classics-menara-mesiniaga-t-r-hamzah-and-yeang-

sdn-bhd. (дата обращения: 14.05.2016). 

 

  



█ 71 █   НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 (5). 2016 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Кросс-культурный анализ формирования общекультурных 

компетенций у студентов-юристов академии права, бизнеса 

и образования (Кыргызстан) и Московского государственного 

областного университета (Россия) 

Акматбекова А. А.
1
, Виттенбек В. К.

2
 

Акматбекова А. А., Виттенбек В. К. Кросс-культурный анализ формирования общекультурных компетенций у студентов-юристов академии права, бизнеса и образования (Кыргызстан) и Московского государственного областного университета (Россия) 

1Акматбекова Анара Акимбековна / Akmatbekova Anara Akimdekovna - магистрант; 
2Виттенбек Виктор Константинович / Vittenbeck Victor Konstantinovich - кандидат 

педагогических наук, доцент, заместитель декана, 

кафедра психологии и педагогики, психологический факультет,  

Московский государственный областной университет, г. Москва 

 

Аннотация: в статье приводятся результаты кросс-культурного анализа 

формирования общекультурных компетенций у студентов-юристов двух стран: 

Академии права, бизнеса и образования (Кыргызстан) и Московского 

государственного областного университета (Россия). 
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Общая задача для всей системы профессионального образования – формирование 

у будущих специалистов полной подготовки к профессиональной деятельности, такой, 

чтобы по окончании учебного заведения выпускник был бы востребован на рынке 

труда. Постоянно меняющееся общество, непредвиденные ситуации, нарастающий 

объем информации, усложнение отношений между людьми диктуют необходимость 

формирования такой личности, которая умеет жить в этих условиях, решать 

сложнейшие задачи, профессионально и личностно значимые. 

Цель данной статьи представить результаты кросс-культурного анализа 

сформированности общекультурных компетенций у студентов-юристов третьего курса 

Академии права, бизнеса и образования (Кыргызстан) и Московского 

государственного областного университета (Россия).   

Кросс-культурный метод используется в социальной педагогике, психологии, 

социологии, антропологии и т.д., в котором различные культуры оцениваются по 

отдельным различным культурным показателям, например, практика воспитания 

детей, грамотность, использование языка и т.д. Затем образцы из разных культур 

сравниваются. По существу, основная цель исследований этого типа – не столько 

сравнение различных культур, сколько сравнение различной практики в условиях 

действия различных культурных установок. 

Международная комиссия по образованию для XXI века отмечает, что в результате 

глубокого изменения традиционного образа жизни возникают новые требования, которые 

вынуждают человека лучше воспринимать другого, лучше понимать и принимать мир. 

Особое внимание уделяется четырем основополагающим принципам образования: 

- научиться жить вместе, развивая знание о других народах, их традициях и 

образе мышления;  

- научиться самостоятельно приобретать знания. Учитывая быстрые изменения, 

связанные с научным прогрессом и новыми формами экономической и социальной 

жизнедеятельности, необходимо сочетать достаточно общие культурные знания с 

возможностью глубокого постижения ограниченного числа дисциплин; 

- научиться культурно и эффективно работать. Необходимо приобрести 

компетентность, дающую возможность успешно справляться с различными 

ситуациями, многие из которых невозможно предвидеть; 
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- научиться цивилизованно жить: XXI век потребует от всех большей 

самостоятельности и способности к оценке, сочетающихся с усилением личной 

ответственности в рамках коллективного проекта [5]. 

В докладе отмечается, что предпринимателям все чаще требуется не 

квалификация, которая ассоциируется с их точки зрения, «с умением осуществлять 

те или иные операции материального характера, а компетентность, которая 

рассматривается, как своего рода «коктейль» навыков, свойственных каждому 

индивиду, в котором сочетаются квалификация, в строгом смысле этого слова, 

социальное поведение, способность работать в группе, инициативность и любовь 

к риску» [1,с.242]. 

Компетентный человек – это сформированная личность, способная брать на себя 

ответственность в различных ситуациях, готовая расширить свои знания и 

совершенствовать их. Компетенцию рассматривают как возможность установления 

связи между знанием и ситуацией или как способность обнаружить знания и 

предпринимать действия, подходящие для решения проблемы в конкретных условиях 

её реализации [2, с.10]. 

Компетентностный подход реализуется в образовательном процессе вуза и 

позволяет преобразовать социокультурную среду в воспитательное пространство, 

повышающее степень целостности воспитательных воздействий и создает условия 

для развития общекультурных компетенций у обучающихся [3, с.37]. 

Для решения задач по развитию общекультурных компетенций у студентов вуза 

требуется комплексный подход. Это и общая система организации воспитательной 

работы в вузе, содержание программ обучения, методика преподавания дисциплин, 

включенных в программу подготовки и т.п. [4, с.68].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 

по направлению подготовки «юриспруденция», (квалификация (степень) «бакалавр»), 

а также в Государственном образовательном стандарте Кыргызстана по направлению 

подготовки «юриспруденция», (квалификация (степень) «бакалавр») закреплены 

следующие группы общекультурных компетенций: компетенции социального 

взаимодействия, компетенции самоорганизации и самоуправления, компетенции 

системно-деятельностного характера. 

В нашем исследовании приняли участие 50 студентов третьего курса, из них 25 

студентов из Кыргызстана и 25 студентов из России. 

Для выявления уровня сформированности общекультурных компетенций 

студентам были предложены следующие 12 общекультурных компетенций. Далее 

требовалось провести самооценку наличия этих компетенций у себя и отметить 

наиболее выраженную.  

Уровень сформированности общекультурных компетенций у студентов-юристов 

двух стран показан в таблице 1 в процентном выражении. 
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Таблица 1. Анализ самооценки присутствия общекультурных компетенций у студентов 
 

Общекультурные 

компетенции 

Студенты Киргизии (% 

процентный показатель) 

Студенты России (% 

процентный показатель) 

уважительное отношение к 

праву и закону 
14 8 

сформировано 

ответственное отношение за 

судьбы людей и порученное 

дело 

13 11 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

12 11 

сформировано гуманное 

отношение к окружающим 
9 7 

сформировано культурное 

поведение 
9 12 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

9 10 

способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

3 5 

способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

4 11 

способен добровольно 

исполнять принятые 

правовые решение 

6 5 

готов к кооперации с 

коллегами, к работе в 

коллективе 

6 8 

бережно относится к 

социальным ценностям 

правового государства 

8 6 

cпособен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

7 6 

 100% 100% 

 

Сравнительный анализ привлекательности личностных качеств показал, что 

студенты-юристы Академии права, бизнеса и образования Кыргызстана считают для 

себя привлекательными следующие личностные качества: 25 % - честность, 18 % - 

смелость, 10 % - коммуникабельность, 7 % - вежливость, доброта, тактичность. 

Самый низкий уровень – 3 %, показывают такие личностные качества, как 

организованность, сила воли, исполнительность. 

Для студентов-юристов МГОУ личностные качества распределились следующим 

образом: 12 %, 11 % - порядочность, честность, 9 % -решительность, по 8% получили: 

искренность, интеллигентность и сила воли. Такие качества, как организованность, 

оптимизм, смелость, тактичность, доброта получили по 4 %.       

Уровень знания иностранных языков представляет следующее соотношение: 

студенты из Киргизии владеют русским (72 %) и турецким (16 %) языками, а студенты 

из России - английским (44 %) и немецким (24 %) языками. Этот показатель выражает 

активность студентов в изучении иностранных языков и достаточный уровень 

владения языками в обеих странах.   
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«Прокомментировать и внести изменения и дополнения в законопроект», а также 

«работать с компьютерными технологиями» могут 10 студентов из Киргизии и 18 

студентов из России, что составляет 48 % и 72 % соответственно. 

Говоря о студенческой жизни и учёбе в вузе, конечно, возникает вопрос об участии 

студентов в научно-исследовательской работе: конференциях, семинарах и других 

мероприятиях. Зачем студенты участвуют в конференциях и семинарах? Научные 

конференции и семинары полезны тем, что позволяют обмениваться опытом, вести 

дискуссию, общаться на научные темы, учиться выступать перед публикой, развивать 

в себе новые качества, в том числе качества оратора и лидера. Участие в 

конференциях позволяет развивать личностные и профессиональные качества, что 

впредь пригодится в работе юриста. Некоторые работодатели ценят наличие опыта 

участия в конференциях, так как считают этот опыт полезным и необходимым для 

формирования профессионализма. 

На рисунке 1 можно увидеть, как часто студенты участвуют в научных 

конференциях, семинарах и других мероприятиях. 
 

 
 

Рис. 1. Участие студентов в различных мероприятиях 
 

Ответы студентов показывают (рис. 2), что для лучших результатов обучения 

необходимы такие методы обучения, как решение комплексных учебных задач, 

использование технических средств обучения и обеспечение доступа к сети Интернет 

(студенты Киргизии – 44%, студенты России – 20%), спецкурсы, проектирование, 

индивидуальная работа преподавателей с будущими юристами, активные формы 

проведения занятий (студенты Киргизии – 40%, студенты России – 64%). Использование 

современных методов обучения позволят усилить интерес студентов к учёбе.  
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Рис. 2. Предпочитаемые методы обучения студентов   
 

Физические упражнения оказывают оздоровительный и профилактический эффект, 

укрепляют здоровье. Кроме того, занятия спортом укрепляют дух и волю человека. Те 

из студентов, кто занимаются спортом, демонстрируют целеустремленность и 

ответственность, умеют правильно организовывать своё время. Наши участники 

(рис. 3) отмечают, что занимаются спортом, как минимум, 2 раза в неделю.  
 

 
 

Рис. 3. Анализ занятий спортом студентов 
 

В заключение можно сделать вывод о том, что использование компетентностного 

подхода в планировании и организации учебно-воспитательного процесса по 

подготовке студентов - будущих юристов Киргизии и России позволяет формировать и 

развивать общекультурные компетенции. Сформированность общекультурных 

компетенций проявляется у студентов в системе их взглядов, представлений, 

деятельности и общении, в профессиональных знаниях, умениях и навыках, 

приобретаемых в процессе подготовки и актуальных для их дальнейшей работы в 

конкретной профессиональной сфере – в деятельности юриста.  

 

 

 

Рейтинговая система 
оценки успеваемости 
студентов в течение 

учебного года (текущая 
и промежуточная 

аттестация) 

Активные формы 
проведения учебных 
занятий (диалоговые 

лекции, деловые игры, 
дискуссии и др.) 

Технические средства 
обучения (учебные 

аудио-, видео средства, 
Интернет и др.) 

Другие формы  

Студенты КР 2 10 11 2 

Студенты РФ 1 16 5 3 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

3-4 раз в 
неделю  

Каждый 
день без 

выходных 

Во время 
физкультуры 

Нет времени 
на спорт 

Выходные 
дни  

Студенты КР 6 5 3 8 3   

Ст.Кр.Юноши 4 4 1 5 1   

Ст.КР.Дев. 2 1 2 7 6   

Студенты РФ 9 1 1 2 2   

Ст.РФ.Юноши 6 1 1 2 2   

Ст.РФ.Дев. 3   1 5 4   

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 



 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 (5). 2016   █ 76 █ 

Литература 

 

1. Беляев В. И. Методология педагогического исследования. М., 2013. 510 с. 

2. Бронзино Л. Ю., Филатова М. Н. Компетентностный подход в образовании: 

проблема формирования общекультурных компетенций студентов в контексте 

социокультурной среды вуза // Современные исследования социальных проблем, 

2012. № 6 (14). С. 10. 

3. Виттенбек В. К. Развитие личности студентов МГОУ средствами социально-

культурной среды вуза // Проблема личности в контексте современной социальной 

ситуации развития детей, подростков и молодежи: Сборник материалов 

международной научно-практической конференции  Х Левитовские чтения в 

МГОУ (г. Москва, 22-23 апреля 2015 г. / редколл.: Т.Н. Мельников, Т.Д. 

Марцинковская, Т.И. Шульга и др.: отв. Ред. Е.М. Климова). Москва: ИИУ МГОУ, 

2016. С. 37 – 41. 

4. Виттенбек В. К. Формирование социокультурной среды как условие реализации 

компетентностного подхода в вузе // Инновационное развитие России: условия, 

противоречия, приоритеты. Часть 3. /Материалы IX Международной научной 

конференции / Отв. ред.: А.В. Семёнов, Ю.С. Руденко. – М.: НОУ ВПО «МУ им. 

С.Ю. Витте», 2013. С.68-75. 

5. Доклад международной комиссии по образованию, представленный ЮНЕСКО. 

М., 1997. 

 

 

 

Влияние семейного воспитания на формирование ценностных 

ориентаций подростка 

Шорникова О. В. 
Шорникова О. В. Влияние семейного воспитания на формирование ценностных ориентаций подростка 

Шорникова Ольга Васильевна / Shornikova Ol'ga Vasil'evna – преподаватель, 

кафедра психологии и педагогики,  

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова,  

г. Костнай, Республика Казахстан 

 

Аннотация: в статье отражены основные аспекты влияния семейного воспитания 

на формирование ценностных ориентаций личности. Семья как основная ячейка 

общества и своего рода центр всей совокупности общественных отношений 

является наиболее важным средством образования и сферы формирования духовно-

нравственных основ подрастающего поколения. Именно здесь подросток впервые 

включается в общественную жизнь и приобретает свои ценности, нормы поведения, 

способы мышления и языка. Другими словами, семья - это школа обучения, передачи 

опыта жизни, житейской мудрости. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, ценности, личность подростка. 

 

Масштабные социально-экономические изменения происхождение, которых 

мы наблюдаем в современном казахстанском и российском обществе приводят к 

необходимости изменения классического похода в воспитательной деятельности. 

Государственная, политическая и социальная нестабильности негативно 

сказывается на формировании духовно-нравственных отношений и гармоничном 

развитии личности ребенка.  

В последние годы и в Казахстане и в России особое внимание уделяется 

проблемам семьи в аспекте ее влияния на развитие подрастающего поколения, что 

отражено в государственной семейной политике. Поскольку семья производит 

главное общественное богатство - человека. 
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Внимание государственных и политических сил в России и Казахстане к 

проблемам развития семьи свидетельствуют о том, что кризис института семьи не 

остался незамеченным, что позволяет надеется на благополучное его разрешение. Мы 

четко осознаем тот факт, что на сегодняшний день имеет место повышенная 

потребность в восстановлении прежних ценностей, улучшении новых тенденций и 

процессов, которые происходят в семье, в поиске новых подходов к взаимодействию 

в семье, а также подготовке молодежи к жизни в постоянно меняющемся мире. 

Особая роль в системе воспитания детей, как мы понимаем, принадлежит 

именно семье, в основе которой проходит формирование и развитие личности 

ребенка. Являясь первой в жизни ребенка общностью или малой группой семья 

способствует приобщению к ценностям культуры, освоению первых социальных 

ролей будущей личностью.  

Семья есть колыбель духовного развития ребенка. Именно она является тем 

коллективом, который играет в воспитании основную, долговременную и важнейшую 

роль. И в семье, как одном из традиционных и основных институтов современного 

общества, происходят самопознание и удовлетворение потребности ребенка в любви, 

заботе, ласке, уважении и общении. 

К подростковому возрасту система отношений между родителями и детьми 

претерпевает определенные изменения, характеризуясь различными особенностями. 

Так как взаимоотношения родитель-ребенок оказывают большое влияние на жизнь 

ребенка, несомненно, их влияние и на процесс формирования и становления 

ценностных ориентаций подростка. 

Ценностные ориентации как одна из составляющих структуры личности 

изучаются в рамках общей психологии, психологии личности, социальной 

психологии. Большой вклад в исследование ценностных ориентаций внесли 

А. В. Мудрик, И. С. Кон, В. М. Кузнецов, И. С. Артюхова, Е. К. Киприянова и др. 

Как отмечает Б. С. Волков, - взросление из «ребенка в подростка» неизменно 

сопровождается стремлением более углубленно понять себя, разобраться в своих 

чувствах, настроениях, мнениях, отношениях. Именно в подростковом возрасте начинает 

устанавливаться определенный круг интересов, который постепенно приобретает 

известную устойчивость. Этот круг интересов и является психологической базой 

ценностных ориентаций подростка. В этом возрасте происходит переключение интересов 

с частного и конкретного на отвлеченное и общее, наблюдается рост интереса к вопросам 

мировоззрения, религии, морали, эстетики [1].  

Ценностные ориентации относятся к наиболее сложным социально-

психологическим образованиям личности, оказывающим существенное влияние на 

все стороны жизни человека. Выражая сознательное отношение к явлениям 

действительности, они определяют его позицию по отношению к другим людям, 

обществу и самому себе.  

Значение семьи, несомненно, велико. Мы знаем и понимаем, что и на личность 

ребенка и, соответственно, на его построение жизненного пути, оказывают большое 

влияние стиль его взаимоотношений с родителями, то место в структуре семьи, 

которое занимает подросток. 

Анализируя многочисленные исследования по проблеме семейного воспитания и 

формирования ценностных ориентаций ребенка в семье, мы понимаем, что в 

современной ситуации развития семейных отношений, и общества в целом, речь дол-

жна идти не об отрицании воспитания, а о переосмыслении его ценностных 

оснований. В современном мире осознается падение нравственности молодежи и, в 

частности, подростков, что означает смену ценностных ориентаций под влиянием 

различных обстоятельств, в том числе и роли семьи. 

Государство сегодня активно ориентирует общество на приоритеты семейных и 

личностных ценностей. Необходимость представленности в информационном 

пространстве осознанно и планомерно вырабатывать на всех уровнях идеальный образ 
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семьи – привлекательный, важный для прогрессивного развития общества, осознается и 

признается. Со стороны же общества и каждого отдельного человека важно понимание 

того, что являясь первыми наставниками в жизни каждого молодого человека 

родители,как самые дорогие и самые близкие ему люди, дают первые представления о 

добре и зле, о нормах нравственности, о правилах общежития, первые трудовые навыки. 

Именно в семье складываются жизненные планы и идеалы человека. 

В конце хотелочь бы еще раз подчеркнуть тот факт, что именно в семье 

заключаются нравственные ценности, ориентиры и убеждения каждой личности.  

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль [2]. 
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Аннотация: особая роль в развитии ребенка и его эмоциональной и личностной 

сферы традиционно отводится фактору взаимодействия родителей и ребенка, как 

на ранних, так и на более поздних этапах развития. В процессе постоянного 

контакта с ребенком, родители помогают регулировать и упорядочивать его 

аффективные взаимоотношения с окружающим миром. Нарушения внутрисемейных 

отношений может приводить к различным нарушениям психического развития. 
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Семейные отношения, в которые непосредственно включён ребёнок – это детско-

родительские отношения [1, с. 182]. Детско-родительские отношения как культурно-

исторический феномен в своей истории и развитии отражает принципиальные сдвиги 

и изменения, происходящие в обществе. В последнее десятилетие наметились 

определенные психологические проблемы, вызывающие безусловную и тревогу и 

озабоченность как у специалистов, работающих в сфере семьи, так и широкой 

общественности: увеличение количества разводов; возрастание числа неполных 

семей, в которых воспитание ребенка осуществляется одной матерью без отца, 

причем часто с момента рождения ребенка; сокращение времени и ухудшение 

качества общения родителей с детьми в силу загруженности матери на работе; 

снижение социального контроля и уровня протекции и заботы о ребенке в семье, 

находящее отражение в увеличении числа беспризорных и безнадзорных детей; рост 

насилия и жестокого обращения родителей с детьми.  

Семья - один из важнейших воспитательных институтов, роль и значение, 

которого в формировании личности трудно переоценить. В семье тесно сплетены 

супружеские, родительские и детские взаимоотношения. Дети остро реагируют на все 
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изменения в семье. Они особенно сенситивны к оценке взрослого, его позиции по 

отношению к себе, к состояниям матери и отца, изменению стереотипов 

повседневной жизни и т.д. [2, с. 246]. 

Наиболее чувствительными к воздействию семейного неблагополучия 

оказываются стержневые образования личности ребенка - его представления о себе, 

самоотношение, самооценка, образ себя. Поскольку полнота удовлетворения 

потребностей ребенка зависит от родителей, то его представления о себе и образ себя 

в значительной мере связаны с отношением родителей к ребенку, их восприятием и 

пониманием ребенка, с характером родительских установок и качества привязанности 

как родителей к ребенку, так и ребенка к родителям. 

Наиболее остро дети переживают нарушение контакта с родителями в результате 

развода, длительных отлучек одного или обоих родителей, внутрисемейного 

конфликта, отсутствия родительского тепла, отказа от ребенка и пр. Поэтому 

позитивное общение с родителями - важнейший фактор нормального 

психологического развития ребенка. Подростковый период развития, будучи по-

своему переломным, переходным и критическим, знаменует собой переход к взрослой 

жизни и особенности его протекания, несомненно, откладывают отпечаток на всю 

последующую жизнь [3, с. 363]. 

В отечественной литературе существуют классификации, в которых в основу 

описания родительского отношения положена степень выраженности эмоциональной 

стороны общения и значимости характера эмоциональных связей в семье. Одной из 

значимых является классификация родительского отношения, предлагаемая 

А. Я. Варгой и В. В Столиным, которые дали описание обобщенных типов 

родительского отношения в ходе многолетней консультационной работы:  

1. принятие – отвержение (отражает эмоциональное отношение к ребенку); 

2. кооперация (отражает социально желаемый результат);  

3. симбиоз (отражает межличностную дистанцию в общении); 

4. авторитарная гиперсоциализация (отражает форму и направление контроля за 

поведением ребенка);  

5. маленький неудачник (отражает особенности восприятия и понимания ребенка 

родителем) [4, с. 98]. 

Подводя итоги, хотелось бы напомнить, что ребёнок вырастет, а сформированные 

у него качества личности, духовно - нравственные ценности, нормы морали 

останутся. Именно ими будет руководствоваться взрослый человек, проходя свой 

жизненный путь, делая порой нелегкий выбор. Впечатления, полученные в детстве, 

подчас определяют дальнейшую работу человека, его жизненный уклад. Ведь семья 

передает и культурные традиции, и опыт предшественников, который складывался на 

протяжении многих лет, и закладывает ребенку модель поведения на всю его 

дальнейшую жизнь. Человек может давно забыть какие-то свои детские переживания, 

но они, оставшись в области подсознания, могут напомнить о себе. 
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Аннотация: развитие коммуникативных способностей у будущих специалистов на 

современном этапе развития социальных отношений является одной из важнейших 

проблем. Исследования многих ученых показали, что освоение элементов 

коммуникативной культуры в студенческие годы позволит выпускникам успешнее 

реализовать свой потенциал в их дальнейшей профессиональной деятельности. 
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В современном мире вопрос формирования коммуникативной компетентности 

специалиста, способствующей успешному самоопределению, становится все более 

актуальным условием развития и сaмореализации личности. Поэтому одной из 

основных задач образовательного процесса в вузе является формирование 

коммуникативной компетентности, как части профессиональной подготовки 

будущего специалиста. 

Реформирование современного образования заставляет переосмысливать подходы, 

которые традиционно используются в практике подготовки молодых специалистов. 

Это обусловлено необходимостью их более целенаправленного личностно - 

профессионального развития, связанного с адаптацией к новым условиям 

конкурентной профессиональной среды. В этой связи, очевидной является 

необходимость сосредоточения внимания на выработке у студентов вузов различных 

компетенций, востребованных в предстоящей профессиональной деятельности. 

Прежде чем говорить о проблеме коммуникативной компетенции в нашем 

современном обществе, хотелось бы дать определения данным понятиям. 

Компетенция - (от лат. compеtеntia - относящийся, соответствующий) - круг 

полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом конкретному органу 

или должностному лицу; знание или опыт в той или иной области [1, 96].  

Принцип профессиональной компетенции - один из главных этических принципов 

работы специалиста любой области. Профессиональная компетентность 

преподавателя складывается из ряда слагаемых, среди которых немаловажную роль в 

обеспечении эффективности, результативности работы играет коммуникативная 

компетентность [2, 30]. 

Коммуникативная компетентность - ориентированность человека в различных 

ситуациях общения, основанная на знаниях и чувственном опыте индивида; 

способность эффективно взаимодействовать с окружающими благодаря пониманию 

себя и других при постоянном видоизменении психических состояний, 

межличностных отношений и условий социальной среды [3, 122].  

Коммуникативная компетентность, являясь неотъемлемой частью коммуникативной 

культуры, необходима всем без исключения, а в ряде профессий она становится 

профессионально значимой характеристикой личности. Высокий уровень компетентности 

требуется сегодня от специалистов во всех сферах жизнедеятельности. Психологическая 

подготовка специалистов нуждается в существенном совершенствовании, так как 

социальный заказ ориентирован на высокий уровень психологической культуры 
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специалистов. В связи с этим, компетентный подход становится основанием обновления 

содержания современного образования.  

Образовательный результат определяется не только суммой усвоенных знаний и 

умений, но и готовностью выпускника к успешному решению типовых 

профессиональных задач в зависимости от уровня образования. Коммуникативная 

компетентность является одной из базовых характеристик профессиональной 

компетентности и профессиональной подготовки специалистов в типе профессий 

«человек — человек». 

Проблемы, связанные с коммуникативной культурой и коммуникативной 

компетентностью, обостряются, в частности, в юношеском возрасте в ходе 

профессиональной подготовки и проявляются в трудностях адаптации к новым 

социальным ролям при поступлении молодых людей в вуз, вступлении в 

самостоятельную жизнь, в профессиональном становлении. Все эти проблемы 

неразрывно связаны с личностными свойствами, с убеждениями, ценностями, 

мировоззрением личности, то есть с ее направленностью в целом. 

Направленность личности определяется как ключевая характеристика становления 

личности. Вместе с тем, взаимосвязь коммуникативной компетентности и 

направленности личности остается слабо изученной. 

Направленность личности, точнее, её качественные характеристики и уровень 

сформированности, является основанием психологической устойчивости, 

стабильности, играет роль вектора развития и саморазвития личности. Эти 

характеристики также являются аспектами психологического здоровья, 

психологической культуры личности (А. А. Бодалев, Л. Д. Демина, И. В. Дубровина, 

Е. А. Климов, Л. С. Колмогорова, Л. В. Куликов и др.) [3, 103].  

Отбор методик диагностического исследования обусловлен взаимосвязью 

различных параметров формирования коммуникативной компетентности у будущих 

специалистов, таких как: 

- наличие развитой речи; 

- владение современными информационными технологиями; 

- умение составлять и вести деловую документацию; 

- уровень коммуникативного контроля; 

- уровень личностной фрустрации; 

- уровень коммуникативной толерантности [5, 361]. 

В образовательном процессе особое внимание уделяется педагогической 

коммуникации, при которой педагог выступает либо непосредственно как 

источник информации, либо как организатор ее поиска. Коммуникация 

предполагает обмен различного рода информацией, знаниями, навыками и 

умениями в ходе взаимодействия людей. Тем не менее, зачастую приходится 

сталкиваться с ситуацией, когда в процессе речевого взаимодействия обмена 

информацией не происходит. Причиной этого является несформированность 

коммуникативной компетенции участников общения, которая рассматривается 

современными исследователями коммуникативного подхода (К. Морроу, Е. И. 

Пассов и др.) в качестве главной цели обучения [2, 37].  

В соответствии с коммуникативным подходом обучение должно учитывать 

особенности речевой коммуникации, а в основе процесса обучения должна лежать 

модель реального общения. Такое понимание коммуникативного подхода позволило 

выделить его основные принципы: 

- речевая направленность процесса обучения;  

- ориентация не только на содержание, но и на форму высказывания;  

- использование личностно-ориентационного подхода к обучению, что включает в 

себя учет потребностей студентов при планировании и организации занятия, опору на 

индивидуальные когнитивные стили и учебные стратегии обучаемых, 
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перераспределении ролей преподавателя и студента в учебном процессе, 

использование личного опыта и их самостоятельности в решении учебных задач. 

Подводя итог вышесказанному, напомним, что компетентность в общении 

является определяющим фактором становления общей профессиональной 

компетентности специалиста, а педагога в решающей степени. И кому, как не нам с 

вами, решать проблемы формирования коммуникативных компетенций у студентов, 

начиная, безусловно, с самих себя. 
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На сегодняшний день категория молодежи составляет в Казахстане 25 % 

населения, или 293 353 человека. Это поколение вскоре сменит нынешнее, поэтому 

всем очень интересно и важно: что оно представляет собой, каковы его интересы, 

планы и предпочтения? 

Нынешняя молодежь Казахстана – это поколение, которое родилось и выросло в 

период серьезных политических, социальных и экономических трансформаций. Это 

молодые люди со своим взглядом на мир, со своей позицией и со своими ценностями. 

В современном Казахстане уделяется немалое внимание укреплению института 

семьи и брака. Президент страны Нурсултан Назарбаев неоднократно подчеркивал 

[1], что «семья – это образующая государство ячейка, поэтому в обществе очень 

важно укреплять основы семейных ценностей. В нашем обществе главный институт 
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сохранения традиции - Семья. От ее целостности зависит жизнеспособность общества 

и государства». Сегодня стратегической целью семейной политики в Республике 

Казахстан является укрепление института семьи, развитие семейного образа жизни, 

обеспечение роста благосостояния, гендерного равенства и роста рождаемости.  

В настоящее время среди молодых людей стран Европы и Америки в качестве 

устойчивого жизненного сценария утверждается одиночество как привлекательный 

образ жизни. Этот стиль активно перенимается и частью казахстанской молодежи. 

Уже стали реальностью «гражданские браки». Сегодня треть семейных пар созданы 

на условиях такой формы брачного союза. В Казахстане неофициальные союзы 

(сожительства) имеют процесс легитимизации, но все же позиции многих ученых и 

населения различаются. В связи с этим встает вопрос, остается ли семья 

фундаментальным социальным институтом для молодежи, вне рамок которого 

существование человека невозможно. Этот вопрос подкрепляется все усиливающейся 

нестабильностью семейных пар, нарастанием кризисных проявлений в духовно-

нравственном аспекте. 

Следующее, что характеризует брачно-семейные представления молодежи, — 

это их явная потребительская нереалистичность. Так, по данным Кабаковой М. 

[2], при исследовании студентов оказалось, что средний желаемый супруг по 

своим положительным качествам превосходил «среднего» реального юношу из 

непосредственного окружения девушек-студенток, аналогично юношам-студентам 

идеальная супруга представлялась в виде женщины, которая была не только 

лучше реальных девушек, но и превосходила их самих по уму, честности, веселью 

и трудолюбию. 

Для молодежи характерно расхождение качеств желаемого спутника жизни и 

предполагаемого партнера по повседневному общению, из круга; которого этот 

спутник, в общем-то, и должен выбираться. Проведенные исследования в области 

психологии семейных отношений показали, что качества личности, считающиеся 

значимыми для идеального супруга, в реальном общении юношей и девушек не 

имеют решающего значения [3]. 

В современном обществе во многом претерпели изменения ценностные 

ориентации и система подготовки к семейной жизни в целом. Подготовка молодежи к 

браку происходит стихийно, под воздействием массовой культуры. Сложившаяся 

ситуация требует поиска новых подходов в подготовке молодежи к семейной жизни, 

вызывает необходимость разработки целостной, многофункциональной системы 

формирования осознанной личностной мотивации создания семьи. 

Таким образом, развитие брачно-семейных представлений юношей и девушек 

включает в себя формирование у них правильных воззрений о соотношении любви и 

брака, преодоление потребительских тенденций в отношении семьи и спутника 

жизни, воспитание реалистичности и цельности в восприятии себя и других. 
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На сегодняшний день стресс стал привычным состоянием человека, факторы, 

вызывающие стрессовую ситуацию окружает нас со всех сторон. Интенсивность 

жизни за последние десятилетия многократно увеличилась, от человека требуется 

совершенно другая скорость принятия решений и действий. 

Стрессовые ситуации предъявляют повышенные требования к человеку, 

обусловливают психофизическое, эмоциональное, психологическое, энергетическое и 

интеллектуальное напряжение человека. Стресс вызывает физиологические и 

психологические изменения у человека, способен накапливаться и оказывать 

негативное влияние на его физическое и психическое здоровье [3]. 

При рассмотрении стратегий и особенностей поведения в стрессовых ситуациях, 

необходимо учитывать гендерный аспект, так как реакция на стресс у мужчин и 

женщин различна. 

Согласно исследованиям Б. Г. Ананьева [1], женщины, в отличие от мужчин, 

реагируют на саму стрессовую ситуацию, а мужчины расходуют энергию еще до ее 

наступления. У последних это происходит уже при представлении об экстремальной 

ситуации, поэтому у мужчин можно выделить готовность к предстоящему стрессу, 

хотя для некоторых это может заканчиваться крахом, так как энергетически они уже 

израсходовали себя. 

Опираясь на исследование Исаевой Е. Р. [2], можно выделить несколько копинг-

стратегий, присущие в большей мере женщинам, это «поиск социальной поддержки», 

«бегство» и «положительная переоценка». На основе данных стратегий поведения можно 

выявить значительные различия реагирования на стресс между мужчинами и женщинами. 

Женщины чаще в трудных жизненных ситуациях обращаются за психологической 

поддержкой и помощью к социальному окружению, чем мужчины. Они испытывают 

повышенную потребность в общении, в близких эмоциональных отношениях. 

Женщины чаще высказываются о своих бедах, чем мужчины, чаще просят помощи, 

чаще обращаются к врачам, испытывают страхи, тревогу, неврозы, но мужчины, 

внешне мало проявляют свою встревоженность и не показывая невротических 

симптомов, испытывают больший негативный эффект от стрессов, влияющий на их 

физическое здоровье. Мужчины редко сообщают окружающим о своих проблемах, 

хотя так же тяжело и глубоко склонны переживать трудности и невзгоды. Поскольку 

общепризнанными социальными характеристиками стереотипа мужского ролевого 

поведения являются соревновательность и стремление к превосходству 

(доминированию), то склонность поделиться с кем-либо своими проблемами 

равноценна тому, чтобы признать себя слабым и неспособным, «проигравшим».  

Также было обнаружено, что женщины чаще прибегают к бегству от решения 

проблем, чем мужчины [2]. В стрессовой ситуации женщины коммуникативно-

речевые преимущества, преимущества в уровне вербальной/словесной памяти. 

Однако в реальных производственных и житейских ситуациях превосходство за 
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мужчинами, поскольку они проявляют большую активность в разрешении проблем, 

имеют преимущества в скорости и координации движений, в пространственной 

ориентации, в математическом и логическом решении проблем, они более 

хладнокровны. Все эти особенности обусловливают факт, что мужчина берет на себя 

ответственность за принятие решений. 

Наконец, женщины чаще мужчин используют когнитивную стратегию позитивной 

переоценки. Т.е. женщины в большей степени склонны искать положительные 

стороны в происходящих событиях, придавать трудностям новый смысл, тем самым, 

снижая и обесценивая для себя значимость этих событий.  

В заключении, хотелось бы выделить, что знание гендерных особенностей поведения 

нам необходимо для предотвращения конфликтных ситуаций, недопонимания и для 

правильного выбора подхода к человеку в той или иной ситуации. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема для промышленного 

города – строительство крупного горно-обогатительного комбината. Объект 

существенно окажет влияние на окружающую среду. Дана прогнозируемая 

экологическая оценка объекта на наиболее подверженные негативному влиянию 

сферы окружающей среды.  
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Действие горных комбинатов на территории Челябинской области приводит к 

негативному влиянию на окружающую среду и нарушению естественного баланса в 

ней под действием антропогенных факторов. Стремительный рост потребления 

природных ресурсов сопровождается не только изменением количественных 

масштабов антропогенного воздействия, но и появлением новых факторов, влияние 

которых на природу, ранее незначительное, становится доминирующим. Наносимый 

природным компонентам ущерб ведёт к ощутимым последствиям и отражает 

обратную реакцию этого воздействия (негативную для общества) обобщаемую 

понятием "современная экологическая ситуация". В процессе горного производства 

образуются и быстро увеличиваются пространства, нарушенные горными 

выработками, отвалами пород и отходов переработки и представляющие собой 

бесплодные поверхности, отрицательное влияние которых распространяется на 

окружающие территории [1]. 

Так, косвенное воздействие на земли, связанное  с изменением состояния и 

режима грунтовых вод, осаждением пыли и химических соединений из выбросов в 

атмосферу, а также продуктов ветровой и водной эрозии, приводит к ухудшению 

качества земель в зоне влияния горного производства. Это проявляется в 

угнетании и уничтожении естественной растительности, миграции и сокращении 

численности диких животных, снижении продуктивности сельского и лесного 

хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства [2]. 

Охрана окружающей среды в Челябинской области является актуальной задачей и 

имеет статус не только регионального, но и федерального значения. В перспективе 

строительства - Томинский ГОК, который будет одним из крупных источников 

загрязнения окружающей среды в области, добывающего и перерабатывающего 

медные руды месторождения «Томинское». Технология переработки меди 

заключается в подготовительных (дробление и классификация горной массы) и 

гидрометаллургических процессах, осуществляемых методом кучного 

выщелачивания с применением токсичных реагентов [3]. 

Комплексный геолого-технологический и экологический мониторинг компонентов 

окружающей природной среды на Томинском ГОКе (сейчас находится на стадии 

строительства [4]) проводился с 2012 по 2014, имел целью определение влияния добычи 

медной руды на компоненты природной среды: атмосферный воздух, почвы, 

поверхностные и подземные воды (в зоне влияния находится Шершневское 

водохранилище - главный источник питьевого водоснабжения г. Челябинска). Обобщение 

результатов выполненных работ позволило выявить следующие тенденции: 
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1. Изменение гидрологического режима значительно увеличит риски, связанные с 

подтоплением расположенных на берегах жилых поселков и объектов 

инфраструктуры. Увеличение техногенной нагрузки на водоемы также увеличит 

поступление загрязняющих веществ, что негативно скажется на качестве 

поверхностных вод. 

2. На всех стадиях реализации будут образовываться большие объемы отходов, 

связанные, с удалением вскрышных пород в процессе разработки карьеров, 

образованием хвостов при работе обогатительной фабрики и отработанных руд при 

работе гидрометаллургического комплекса. 

3. Влияние на атмосферный воздух не превышает норм. Ближайшие 

промышленные предприятия (Коркинские угольный и глиняный карьеры, 

Тимофеевский каменный карьер, Коркинский цементный завод) располагаются на 

расстоянии более трех километров и практически не влияют на состояние 

атмосферного воздуха. Менее серьезными источниками выбросов загрязняющих 

веществ являются грунтовые автомобильные и железные дороги, располагающиеся 

вокруг Томинского месторождения. 

4. В геолого-тектоническом отношении район расположения Томинского ГОКа 

относится к стабильной зоне с наименьшей опасностью землетрясения силой до 

5 баллов. Многочисленные тектонические нарушения в рудном теле вызвали 

интенсивное трещинообразование, что должно учитываться при планировании и 

проведении горных и буровзрывных работ. Учитывая характер рельефа местности, 

наличие значительных по площади равнинных участков, небольшой перепад высот, 

слабо выраженные долины рек, на территории землеотвода Томинского ГОКа 

опасные экзогенные процессы (оползни, обвалы, интенсивная русловая водная 

эрозия) не были выявлены.  

5. Строительство комбината приведет к значительным и необратимым изменениям 

в структуре современного землепользования, а также уничтожением или деградации 

почвенного покрова на большей части территории в рамках земельного отвода для 

расположения объектов Томинского ГОКа. Основные этапы воздействия на почвы и 

земельные ресурсы будут связаны с деятельностью:  

 на этапе обустройства месторождения и строительства основных объектов, 
включая деятельность по проведению геологоразведочных работ;  

 на этапе эксплуатации месторождения;  

 будут полностью изъяты в результате вскрытия карьеров, обустройства отвалов, 
складов пород, строительства хвостохранилища, строительства основных объектов и 

объектов наземной инфраструктуры (автомобильные и железные дороги);  

 будут загрязнены в результате утечек, проливов опасных веществ и отходов в 
результате нормальной эксплуатации, а также при возникновении аварий;  

Таким образом, комплексная оценка состояния атмосферного воздуха, почвенного 

покрова, подземных и поверхностных вод свидетельствует в целом о неблагоприятной 

экологической ситуации на территории строительства комбината. Основные 

деструктивные воздействия будут происходить на стадии строительства, разведки 

месторождений, а также в случае аварий. При этом, главным образом, будет происходить 

загрязнение вод, почвы в результате добычи медной руды. Нарушения природной среды, 

обусловленные изменением инженерно-геологической обстановки при добыче меди, 

неизбежны. Поэтому основными направлениями дальнейшего развития эксплуатации 

медных месторождений должны стать их рациональное использование и постоянный 

экологический мониторинг. 
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