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БИОЛОГИЯ
УДК 615.28
О.О. Федичева
Магистрант КубГУ
Г. Краснодар, Российская Федерация
В.В. Хаблюк
К.б.н., доцент КубГУ
Г. Краснодар, Российская Федерация
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ БОЛЬНЫХ С
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ХИМИОТЕРАПИИ
Введение. Высокая заболеваемость туберкулезом в России, учащение его прогрессирующих
форм, требует углубленного изучения патогенетических основ заболевания и улучшения на этой основе диагностики и тактики лечения.Одной из причин, способствующих возникновению новых случаев
заболевания,
является
недостаточная
эффективность лечения больных туберкулезом,
особенно с наличием распада легочной ткани и бактериовыделением [1].В связи с этим особый интерес представляют вопросы изучения различных аспектов патогенеза туберкулезного воспаления.
Наиболее перспективным в этом направлении является изучение ферментативныхоснов воспалительного процесса, особенно процесса хронизации туберкулеза и сопровождения при лечении химиотерапией [2]. Основные компоненты лечения
больных туберкулёзом – это химиотерапия, хирургическое лечение, патогенетическое лечение и коллапсотерапии [3].
Химиотерапия заняла основное место в лечении больных туберкулезом. В России и мире накоплен большой опыт применения противотуберкулезных препаратов, который позволил разработать основные
принципы
комбинированной
химиотерапии больных туберкулезом [4].
Цель исследования– изучить динамику активности ферментов сыворотки крови у больных различными формами туберкулеза легких в процессе
химиотерапевтического лечения.
Материал и методы.
Материалом исследования служила сыворотка
крови больных следующими формами туберкулезного процесса легких: инфильтративной, диссеминированной и фиброзно-каверзной, с различной

длительностью заболевания и приемом химиотерапии.
В клиническом исследовании приняли участие
100 пациентов с туберкулезом легких различных
форм (инфильтративной формой; диссеминированнойи фиброзно-каверзной формами)в возрасте от
18 до 57 лет, проходивших курс противотуберкулезной химиотерапии. Каждая из групп была разделена на три возрастных подгруппы: первую подгруппу составили больные в возрасте 18-35 лет
(А1), вторую – 36-45 лет (А2), третью – 46-57лет
(А3). Кроме того, больные были разделены на три
группы в зависимости от срока получения химиотерапевтического лечения (1 группа – лечение проводилось в срок до 3 месяцев; 2 группа – от 3 до 6 месяцев; 3 группа – от 6 до 9 месяцев).
Функциональные показатели оценивались
ежемесячно по данным биохимических анализов
крови [аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глютамилтранспептидаза(ГГТП)], входящих в стандарт обследования больных туберкулезом легких.
Результаты и обсуждение. Среди обследованных инфильтративная форма туберкулеза встречалась у 39% пациентов, являясь самой распространенной формой, диссеминированная – 30%, фиброзно-каверзная – 31%. Разделение больных по
длительности химиотерапии было следующим:
больные, получавшие лечение до трех месяцев применения химиотерапии,составили 26%, от трех до
шести – 32%, от шести до девяти – 42%.
Характеристика показателей активности ферментов у больных с инфильтративной формой туберкулеза легких с различной длительностью противотуберкулезной химиотерапии представлена в
таблице 1.

International science project №2/2017
5
Таблица 1 – Активность ферментов сыворотки крови у больных с инфильтративной формой туберкулеза
легких с различной длительностью противотуберкулезной химиотерапии
Фермент
Группы исслеГруппа 1
Группа 2
Группа 3
Контрольная
Референтные
дова-ния
группа
значения
АСТ
А1
54,6±1,2
54,1±1,5
51,3±1,1
А2
10-40
24,8±1,4
56,1±1,3
57,2±1,4
60,2±1,3
А3
54,3±1,1
49,8±1,3
59,4±1,3
АЛТ
А1
52,2±1,1
59,9±1,2
63,1±1,0
А2
10-41
27,4±1,6
61,8±1,0
62,3±1,1
62,4±1,1
А3
51,5±1,2
58,3±1,2
61,8±1,3
ГГТП
А1
49±1,4
51±1,3
57±1,4
А2
11-32
20,9±1,7
47±1,3
55±1,2
54±1,3
А3
54±1,2
60±1,1
58±1,2
Исследование активности аминотрансфераз
выявило достоверное повышение их активности,
возможное при нарушении целостности гепатоцитов под влиянием туберкулезной интоксикации у
больных различными формами туберкулеза легких.
Активность АСТ достоверно снижена в возрастной
группе до 36 лет с учетом длительности приема химиотерапии, а в группе 2, наоборот, повышена.
Повышение активности АЛТ наблюдалось при
всех формах туберкулеза, что свидетельствует о некотором влиянии туберкулезной интоксикации на
функцию печени.
Значительно более специфичным для паренхиматозных повреждений печени является показатель

повышения активностиГГТП, что подтверждается
в исследованиях больных со всеми исследуемыми
формами туберкулеза. Эти изменения свидетельствуют о наличии паренхиматозных повреждений
печени, возникающих под влиянием длительной
туберкулезной интоксикации и противотуберкулезной терапии [Кишкун, 2014].
Следующим этапом мы исследовали характеристику показателей активности ферментов у больных с диссеминированной формой туберкулеза легких с различной длительностью противотуберкулезной химиотерапии (таблица 2).

Таблица 2 –Активность ферментов у больных с диссеминированной формой туберкулеза легких с различной длительностью противотуберкулезной химиотерапии
Фермент Группы исслеГруппа 1
Группа 2
Группа 3
Контрольная
Референтные
дования
(до 3 мес)
(3-6 мес)
(6-9 мес)
группа
значения
АСТ
А1
66,5±1,4
79,6±1,3
75,4±1,3
А2
10-40
24,8±1,4
67,6±1,1
75,2±1,1
89,7±1,4
А3
70,1±1,3
67,3±1,2
69,1±1,4
АЛТ
А1
65,8±1,0
63,3±1,6
71,3±1,3
А2
10-41
27,4±1,6
64,6±1,3
70,5±1,3
68,7±1,1
А3
77,7±1,6
76,4±1,1
73,8±1,0
ГГТП
А1
49±1,2
55±1,3
58±1,3
А2
11-32
20,9±1,7
55±1,3
58±1,2
61±1,3
А3
56±1,1
58±1,3
67±1,4
Повышенная активность АСТ отмечена во
всех исследованных группах, что свидетельствует о
формировании интоксикационного синдрома у
больных. Активность АЛТ достоверно повышена
по сравнению с контрольной группой и выше референтных значений. Но обращает на себя внимание
тот факт, что во всех возрастных группах и при всех
трех исследуемых сроках приема противотуберкулезных препаратов происходит стойкое увеличение
уровня ГГТП.
Данные исследования показывают, что у больных туберкулезом на фоне длительного приема
противотуберкулезных препаратов имеются выраженные нарушения активности ферментов. Актив-

ность аминотрансфераз и ГГТП превышает показатели активности этих ферментов контрольной
группы.
Из проведенных исследований понятно, что
наибольшая активность ферментов отмечается у
больных с длительностью противотуберкулезной
терапии 6-9 месяцев.
На увеличение значений трансаминаз у больных с различной длительностью противотуберкулезной химиотерапии указывают авторы В.М. Лившиц, В.И. Сидельникова [2003].
Характеристика показателей активности ферментов у больных с фиброзно-кавернозной формой
туберкулеза легких с различной длительностью
противотуберкулезной химиотерапии представлена в таблице 3.
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Таблица 3 – Активность ферментов у больных с фиброзно-кавернозной формой туберкулеза легких с различной длительностью противотуберкулезной химиотерапии
Фермент Группы иссле- Группа1
Группа2
Группа3
Контрольная
Референт-ные
дова-ния
(до 3 мес)
(3-6 мес)
(6-9 мес)
группа
значения
АСТ
А1
56,7±1,4
59,8±1,1
65,2±1,3
А2
10-40
24,8±1,4
57,3±1,5
56,4±1,3
58,4±1,4
А3
61,2±1,2
57,4±1,4
59,6±1,3
АЛТ
А1
71,7±1,2
77,4±1,3
69,4±1,4
А2
10-41
27,4±1,6
73,8±1,3
73,6±1,2
70,2±1,5
А3
85,4±1,4
76,6±1,2
78,2±1,3
ГГТП
А1
49±1,2
55±1,2
58±1,3
А2
11-32
20,9±1,7
47±1,4
53±1,1
57±1,3
А3
53±1,5
58±1,2
68±1,3
Изменение активности АСТ и АЛТ сыворотки
крови у больных с диагнозом фиброзно-кавернозная форма туберкулеза легких не носило единого
характера повышения или понижения показателей.
Но во всех возрастных группах и при всех трех исследуемых сроках приема противотуберкулезных
препаратов было отмечено стойкое увеличение
уровня ГГТП во всех подгруппах фиброзно-кавернозной формы туберкулеза.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что синтетическая
функция печени с возрастом снижается и процессы
трансаминирования незначительно выражены, значит, происходит адаптация к патологическим процессам, происходящим в печени; трансаминазы и
ГГТП демонстрируют острые поражения печени и
значительно повышены по сравнению с контрольной группой и референтными значениями.
Выводы:
1. Длительность химиотерапии до девяти месяцев оказывает значительное влияние на повышение уровня активности ферментов, что связано с
развитием синдрома интоксикации.
2. Наиболее часто в возрасте от 18 до 35 лет
диагностируется инфильтративная форма туберкулеза (39%). После 36 лет (36-45 лет) диагностируется фиброзно-каверзная форма.
3. Наибольшей диагностической значимостью при туберкулезе легких обладает исследование фермента ГГТП, максимальное значение составило 68Ед/л у больных фиброзно-каверзной формой в возрастной группе старше 46 лет,
принимающих противотуберкулезную терапию от
шести до девяти месяцев, что показывает устойчивое развитие интоксикации.

4. Наибольшее увеличение активности АСТ в
2,4 раза, активность АЛТ в 1,6 раза наблюдалось у
больных с диагнозом фиброзно-каверзным туберкулезом. У больных с диссеминированным туберкулезом повышение уровня АСТ в 1,8 раз, АЛТ –
1,3 раза, ГГТП – в 1,2 раза. При инфильтративной
форме туберкулеза легких уровень ГГТП превышен
в 1,5 раз.
Список использованной литературы:
1. Каминская Г. О., Абдуллаев Р. Ю. Изменения уровней оксида азота в мононуклеарах и
нейтрофилах крови у больных с разным течением
туберкулеза легких / Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2004. № 8. С. 41-45.
2. Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики. М., 2014. – 760с.
3. Лившиц В.М.,Сидельникова В.И. Лабораторные тесты при заболеваниях человека. М.,2003.
352 с.
4. Мишин В.Ю. Современные режимы химиотерапии туберкулеза легких, вызванного лекарственно-чувствительными и лекарственно-резистентными микобактериями // РМЖ. 2003. №21. С.
1163
5. Суханов Д. С. Лекарственные поражения
печени у больных туберкулезом легких и гепатопротективная терапия: автореф. дис. канд. мед.
наук. – СПб., 2008. – 116 с.
6. Туберкулез органов дыхания: Руководство
для врачей/Под ред. А. Г.Хоменко. М.: Медицина,
1983. 576 с.
7. Тургунбоева Н. Н., Абдуллаев М. Х., Тарасова Н. В. Влияние комплексной химиотерапии на
окислительные ферменты и иммунологические показатели при туберкулезе легких // Молодой ученый. 2017. №5. С. 53-55.
© О.О. Федичева, В.В. Хаблюк, 2017

International science project №2/2017
УДК 577.1

7
Р. М. Шхалахова
Студент 4 курса биологического факультета
кафедры биохимии и физиологии
ФГБОУ ВО «КубГУ»
Г. Краснодар, Российская федерация
М. Л. Золотавина
К. б.н., доцент кафедры биохимии и физиологии,
Доцент ФГБОУ ВО «КубГУ»
Г. Краснодар, Российская федерация
О. В. Чернявская
Врач-лаборант
клинико-диагностической лаборатории
ГБУЗ «СКИБ»
Г. Краснодар, Российская федерация

БИОХИМИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ХРОНИЗАЦИИ ГЕПАТИТА С В
УСЛОВИЯХ ОЦЕНКИ ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ
Аннотация
Исследованы изменения биохимических показателей сыворотки крови в зависимости от длительности течения хронического гепатита С. В работе были использованы биохимические тесты, отражающие
степень нарушения ферментативной, детоксикационной, экскреторной, синтетической и иммунной функций печени.
Ключевые слова: АСТ, АЛТ, общий билирубин, конъюгированный билирубин, ЩФ, общий белок,
альбумин, тимоловая проба, γ-глобулин, хронический гепатит С, функции печени.
Введение
На сегодняшний день в диагностике гепатита
С ключевая роль отводится определению РНК вируса в крови и антител к нему [2, с. 107-113]. Вместе с этим, функциональная диагностика печени,
осуществляемая путем определения биохимических показателей, играет далеко не второстепенную роль, так как позволяет оценить функциональное поражение печени в процессе хронизации гепатита С, которое является важным подспорьем при
выборе лечения [4, с. 172].
Целью данной работы являлось определение
биохимических изменений в функционировании
печени у больных хроническим гепатитом С на разных этапах хронизации инфекционного процесса.
Материал и методы
Исследование проводилось на базе клиникодиагностической лаборатории ГБУЗ «СКИБ» г.
Краснодара в период с 13 июня по 07 октября 2016г.
Исследовалась сыворотка венозной крови 96
(48 мужчин и 48 женщин) больных хроническим гепатитом С (ХГС). Все пациенты были распределены на три группы в соответствии с протяженностью заболевания: пациенты, страдающие ХГС в
течение 3 лет (группа I, средний возраст 27-35 лет),
от 4 до 7 лет (группа II, средний возраст 32-47 лет)
и от 8 и более лет (группа III, средний возраст 5058 лет). Контрольные группы были сформированы
из сыворотки крови практически здоровых людей.
Функциональное состояние печени определялось посредством исследования в сыворотке крови
активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) и
аланинаминотансферазы (АЛТ) в качестве маркеров ферментативной функции печени, содержания

общего и конъюгированного билирубина, активности щелочной фосфатазы (ЩФ) для определения
изменений детоксикационной и экскреторной
функций, содержания общего белка, альбумина,
для определения синтетической функции, уровня
тимоловой пробы, концентрации γ-глобулина, для
оценки активности иммунной функции печени.
Определение показателей сыворотки крови
проводилось с помощью биохимического анализатора Beckman Coulter AU480, который работает на
основе колориметрических, турбидиметрических
методов, иммуноанализа, непрямого ISE анализа и
автоматизированной системы капиллярного электрофореза MiniCAP (Франция).
Статистическая обработка проводилась с использованием среднего арифметического (Х),
ошибки среднего арифметического (±m) и уровня
значимости различий p.
Результаты исследования
Оценка ферментативной функции печени.
Сравнительный анализ данных (табл. 1) показал,
что во всех исследуемых группах повышался уровень активности АСТ и АЛТ сыворотки крови в
сравнении с соответствующими показателями контрольных групп. Наблюдалось значительное увеличение активности (р<0,01) АЛТ в сыворотке крови
групп I, II и III соответственно в 2,9 раза, в 4,3 раза
и в 7,94 раза в сравнении с соответствующими показателями сыворотки крови контрольных групп,
что указывает на развитие цитолитического процесса.
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Таблица 1. Биохимические показатели сыворотки крови мужчин больных ХГС
Контроль
Группа
РефеКонтроль 1 Группа I Контроль 2 Группа II
3
III
Показатель
рентные
(n=10)
(n=15)
(n=10)
(n=13)
(n=10)
(n=10)
значения
(Х ± m)
(Х ± m)
(Х ± m)
(Х ± m)
(Х ± m)
(Х ± m)
24,82
111,2
АСТ, Ед/л
5- 40
31,4 ±1,02
71 ±3,8
28,12 ±0,93 75 ±2,24
±1,1
±1,14*
118
21,4
АЛТ, Ед/л
5- 40
28,5 ±0,45
84 ±2,66 27,44 ±0,84
170 ±1,9*
±1,08*
±0,78
Общ.
11,2
13,85
11,2
16,14
билирубин,
3,4 - 20,5
14,1 ±1,03
13,27 ±0,4
±1,65
±1,07
±0,78
±1,75
мкмоль/л
Конъюг.
10,65
билирубин,
0 - 4,3
3,2 ±0,34
5,8 ±0,31*
3,01 ±0,2
6,2 ±0,5*
2,87 ±1,4
±0,52*
мкмоль/л
ЩФ, Ед/л
0 - 115
71 ±1.15
78 ±3,15
68 ±0,71
75 ±2,8
65 ±0,9
76 ±2,01
Общий
64,0 67,3
67,1
71,22
65,5
75,3 ±1,4
73,9 ±1,02
белок, г/л
83,0
±2,15
±2,01
±1,01
±1,87*
55,8 57,9
59,7
39,14
Альбумин, %
63,2 ±2,01
61,80 ±1,5 52,1 ±0,7*
66,1
±1,48*
±0,98
±0,74#
Тимоловая
7,37
7,57
7,55
0-4
1.7 ±0,08
1,6 ±0,28
1,71 ±0,1
проба, Ед
±0,53
±0,58
±0,63
γ-глобулин,
11,1 –
13,54
16,5
12,1
28,51
16,5 ±1,01
12,57 ±0,51
%
18,8
±0,8
±0,81*
±2,01
±0,97#
*
- р<0,01 - значимость различий показателей сыворотки крови экспериментальной группы с показателями
соответствующей контрольной группы;
*
- р<0,05 - значимость различий показателей сыворотки крови экспериментальной группы с показателями
соответствующей контрольной группы;
#
- р<0,01- значимость различий показателей сыворотки крови экспериментальной группы мужчин с показателями соответствующей группы женщин;
#
- р<0,05 - значимость различий показателей сыворотки крови экспериментальной группы мужчин с показателями соответствующей группы женщин;
Анализ сыворотки крови женщин (табл. 2),
также показал достоверное увеличение (р<0,05) активности АСТ в группе III в 3,74 раза и АЛТ в
группе II в 4,44 раза по сравнению с соответствующими показателями сыворотки контрольных групп.
По итогам анализа сыворотки крови больных
ХГС мы пердполагаем, что среди мужчин интенсивность разрешения цитолитического процесса

выражена значительнее во всех трёх группах (I, II,
и III). Что, возможно, обусловлено патогенным действием вируса, которое вызывает деструкцию клеток, при этом изменяется проницаемость мембран и
в результате нарушается ферментативное равновесие в клетке [3, с. 12].
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Таблица 2 Биохимические показатели сыворотки крови женщин больных ХГС
КонКонКонРеферентГруппа I
Группа II
Группа III
троль 1
троль 2
троль 3
Показатель
ные
(n=15)
(n=13)
(n=10)
(n=10)
(n=10)
(n=10)
значения
(Х ± m)
(Х ± m)
(Х ± m)
(Х ± m)
(Х ± m)
(Х ± m)
26,21
72.56
23,32
АСТ, Ед/л
5- 40
28,1 ±0,9
70,25 ±5,1
87,41 ±3,8*
±0,73
±2,1
±1,23
26,3
24,01
106,7
20,01
116,75
АЛТ, Ед/л
5- 40
101,12±6,65
±1,03
±1,04
±2,32*
±1,04
±3,64
Общ.
13,4
11,8
12,94
10,86
14,48
билирубин,
3,4 - 20,5
12,76 ±0,82
±1,01
±1,02
±1,02
±2,01
±2,01
мкмоль/л
Конъюг.
3,06
2,98
6,15
билирубин,
0 - 4,3
6,01 ±0,52
2,15 ±2,1 9,81 ±0,61*
±2,01
±1,12
±0,63
мкмоль/л
ЩФ, Ед/л
0 - 115
70 ±1,2
71 ±4,1
67 ±0,9
73 ±2,01
65 ±0,87
71 ±2,41
Общий
69,73
69,1
68,72
64,0 - 83,0 74,01±0,3 70,6 ±1,27
66,2 ±1,34*
белок, г/л
±1,02
±2,01*
±0,6
62,4
59,82
55,6
58,74
Альбумин, % 55,8 - 66,1
59,6 ±1,06
45,6 ±1,06*
±1,23
±0,9
±1,2*
±1,04
Тимоловая
1,58
7,04
1,65
0-4
1,8 ±2,4
6.75 ±0,32
6,95 ±1,02
проба, Ед
±0,46
±0,47
±1,12
γ-глобулин,
11,98
14,2
11,6
11,1 - 18,8 15,2 ±0,7
12,7 ±0,98
22,1 ±1,12#
%
±1,2
±1,22
±0,76
*
- р<0,01- значимость различий показателей сыворотки крови экспериментальной группы с показателями
сыворотки крови соответствующей контрольной группы;
*
- р<0,05 - значимость различий показателей сыворотки крови экспериментальной группы с показателями
сыворотки крови соответствующей контрольной группы;
#
- р<0,01 - значимость различий показателей сыворотки крови экспериментальной группы женщин с показателями сыворотки крови соответствующей группы мужчин;
#
- р<0,05 - значимость различий показателей сыворотки крови экспериментальной группы женщин с показателями сыворотки крови соответствующей группы мужчин;
То есть, с первых этапов хронизации патологического процесса в печени наблюдается нарушение
ферментативной функции печени во всех исследуемых группах сыворотки крови мужчин и женщин с
последующим ее резким снижением на более поздних стадиях.
Оценка детоксикационной и экскреторной
функций печени. Уровень активности ЩФ оставался в пределах референтных значений, наблюдалось достоверное повышение содержания конъюгированной фракции билирубина на фоне нормального общего билирубина во всех исследуемых
группах сыворотки крови и резкое его увеличение
(p<0,01) в группе III как среди мужчин, так и среди
женщин, что обусловлено деструкцией гепатоцитов, в результате которой нарушается процесс синтеза и выведения желчи вместе с обезвреженными
веществами в тонкий кишечник. В итоге, через поврежденные клетки, компоненты желчи в избыточном количестве высвобождаются в кровь [3, с. 12].
Таким образом, значительное снижение интенсивности детоксикационной и экскреторной функций печени происходит в довольно поздние сроки
течения хронического процесса, вероятно с началом церротических изменений в печени.
Оценка синтетической функции печени. Содержание общего белка оставалось в пределах референтных значений во всех анализируемых груп-

пах сыворотки крови, однако наблюдалось достоверное (p<0,01) снижение концентрации альбумина
в группе II и значительное снижение в группе III
мужчин и женщин. При этом, у больных ХГС мужчин в группе III содержание альбумина достоверно
ниже в 1,2 раза в сравнении с группой III женщин
(при р<0,05). Гипоальбуминемия на поздних стадиях хронического гепатита С является неблагоприятным прогностическим фактором [7, с. 37-41].
Так, значительное угнетение синтетической
функции печени происходит на поздних этапах
хронизации гепатита С, при этом, выяснилось, что
в исследуемых группах сыворотки крови мужчин
данный процесс выражен интенсивней.
Оценка иммунной функции печени. Нарушение
иммунной функции обуславливается повреждением мезенхимальной системы, в частности значительные сдвиги биохимических показателей иммунной функции печени происходят в результате
развития цирроза или гепатоцеллюлярной карциномы [3, с. 12; 5, с. 19-24]. При исследовании показателей иммунной функции наблюдалось стабильно увеличенные значения тимоловой пробы во
всех исследуемых группах сыворотки крови больных ХГС, причина этому собственно затяжная
форма гепатита.
Было отмечено также постепенно повышающиеся значения показателя γ-глобулина, что, воз-
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можно, свидетельствует об умеренных, но стабильных процессах разрушения мезенхимы и стромы
печени. В группах III и II мужчин отмечалось повышение (при р<0,01) концентрации γ-глобулина в
сравнении с этим же показателем сыворотки крови
контрольных групп, соответственно, в 1,3 и 2,4
раза. Среди исследуемых групп сыворотки крови
женщин также отмечалось повышение содержания
γ-глобулина. В группе III мужчин концентрация γглобулина достоверно (при р<0,05) выше в 1,3 раза
в сравнении с группой III женщин, что дает нам основание предполагать, что угнетение иммунной
функции как и синтетической происходит быстрее
среди исследуемых групп сыворотки мужчин, т. к.
на поздних стадиях у них раньше развивается цирроз. Согласно литературным источникам, у мужчин
почти в 3 раза чаще развивается цирроз, чем у женщин [1, с.43-46; 6, с. 37-38], о чем и свидетельствуют раннее установленные различия в значениях γ-глобулина.
По результатам исследования, можно сделать
заключение о том, что при ХГС, нарушение ферментативной функции отмечается на первых этапах
хронизации с последующим нарастанием степени
дисфункции на более поздних сроках течения болезни. Выраженное снижение детоксикационной,
экскреторной, синтетической, иммунной функций
происходит на поздних этапах хронического процесса, что свидетельствует о развитии цирроза и
рака печени.
Было также установлено, что угнетение состояния ферментативной, детоксикационной, экскреторной, синтетической и иммунной функций печени носит более стремительный темп развития
среди больных гепатитом мужчин.
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Полученные нами данные могут служить вспомогательным моментом при выборе лечения хронического гепатита С.
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HUMAN VALUES AND TRADITIONAL CULTURE: ECOLOGICAL ASPECT
In historical retrospect, the mutual relations and
interactions of nature and human being were complex,
varied, and had different results at different times. Such
relations are reflected in the traditional culture of the
peoples inhabiting the planet: in their science, technology, art, education, etc. In the relationship between nature and human being, scientists note today the ecological and anthropological crises, which should be seen as
manifestations of the disturbance of their harmonious
interaction. For this harmony is restored, it is necessary
to turn to the historical experience preserved in traditional culture, from where modern person can perceive
the methods and ways of organizing his life activity.
Analyzing the formation of human values in the modern world, we can not ignore the relationship between
human being and nature. Today they form one of the
essential problems of human existence. Earth's population continues to enjoy the benefits of nature, but forgets to repay their debts.
The younger generations must also inherit the living nature of the Earth, and be ready to transfer it to
their descendants, not only as a source of physical
goods for a human being. Nature was and remains a
Great Teacher for person. Remember the point of view
of V.I. Vernadsky that the cognition of the structure of
the Universe is inseparable from a sense of the grandeur
and beauty of nature, the inner, deeply emotional experience of it, "intuition, a sense of tact, an unconscious
impulse, a sense of proportion, beauty"[4, P. 253-256].
Nature should be considered broadly as all things,
the whole world in its manifold forms. In this sense, the
concept of nature is in line with the concepts of substance, the universum, the universe. The traditional culture of different peoples preserves such a value of nature. The term “nature” in the most general sense, is derived from the Greek word “physis” meaning the
process of becoming or origin of any thing on its domestic base. Later the term expanded to understanding
the totality of everything that exists. Nature in its totality appears before people not only as a “space” in the
sense of order, shape, but as a process of vital growth,
striving to move from one form to another.
The prospect of solving the ecological and anthropological problems facing by modern humanity consists in the development of harmonic relations between
human being and nature. One should not proceed from
the notion of the need to "conquer", "conquer" the
forces of nature; not to consider a person "the king of
nature", "the crown of creation," but completely abandon this stereotype. The people can not change the laws
of nature, and, settling in certain natural conditions,
adapts to them. As a result of the development of nature

in the labour process, a culture ideally suited to this natural environment is created. Especially interesting here
is the experience of the Eurasian states (primarily Russia), which for a long time were agrarian countries.
Their population has developed an optimal relationship
with nature. Nature in the minds of the Eurasian peoples is an ideal of harmony, beauty, intelligence preserved in various types of traditional culture (art). Modern science operates with the concepts of the biosphere
and the noosphere. The presence of culture distinguishes human society from any association of animal
species. In this respect, this culture provides rich material for theoretical research and practical activities.
Nature, reflected in the traditional culture of different nations, is not simply a geographical or ecological habitat or raw material for the work, but something
much greater and meaningful. G.D. Gachev once defined it as «Природина народу» (homeland, this is
given people by God), “The Testament scrolls”, certain
letters that “people <...> counts in the course of history,
creating a culture as the fruit of Labour, which implements active love between people and nature”[1, P. 7].
Most of the representatives of different nations have always felt and understood the nature, and care for her,
idolized her strengths, admired her creations and
events. Such position was occupied by numerous ethnoses as well as the “small” people.
Nature has been and remains a great teacher for
humans. A person has borrowed from nature many
skills: ability to light a fire, hiding in a burrow from the
weather, store food in reserve, to masquerade as the environment and many other things. The person has
known these things for a long time and people already
do not even think about where these skills emerged
from him. Human being is a part of nature, thatʾs why
caring for nature is the concern person about himself.
However, more accurately, we believe that it is the concern about the human mankind in whole.
Nature is not only a source of physical benefits for
humans. Aesthetic impact on human nature is no less,
and perhaps more important for peoples and how they
interact. In interactions between person and nature aesthetic impact of the latter has no less force, and perhaps
is more important. For example, the ethics of animals
and plants was a role model for people. P.A. Kropotkin,
in his book “Ethics” emphasized: “As soon as we are
closer acquainted with the primitive man, we become
more and more convinced that the life of the animals
with whom he lived in close communion strongly influenced him; man received his first lessons of brave defense of relatives, self-sacrifice for the benefit of the
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group, boundless parental love and sociability in general use. Notions of "virtue" and "vice" are zoological
concepts, not just human” [6, P. 36]. Kropotkin believed that the study of nature gave us the foundations
of philosophy, embracing the life of the whole universe,
the development of living beings on earth, the laws of
mental life and the development of societies. That is the
same study should give us a natural explanation of the
sources of moral sense [6, P. 24].
The evolution of the environmental problems facing the world, requires the development of harmonious
relations with nature, contributing to its enrichment,
spirituality, humanization. Today it requires not based
on the idea of the necessity of “conquest”, “conquering” the forces of nature, but to change such a stereotype completely.
Nature in the popular mind is the ideal of harmony, beauty, rationality, as reflected in various aspects of traditional culture. There is a culture distinguishes human society from any animal species associations. Culture has always presupposes the life support
system. Only where the labor process is constantly renewing, there may be socio-cultural association of people. Traditional culture exists in the form of material
and immaterial, as examples can be called traditional
applied art and folklore. The essential characteristics
are inherent in traditional culture, they includes traditionalism, collectivity, continuity, syncretism, cheerfulness, mutual respect. Sources of these features are
easy to be found in nature.
Material production, being part of the traditional
culture, can be considered the transformation of natural
objects, which appear as a result of creation of things
beginning from Stone arrowheads and ending with a
computer. Philosophers see it as a creative process,
which embodies a variety of human ability, introducing
the concept of “object-practical activity”. This concept
has in mind a meaningful work, embodied in some useful product and having a consciously appropriate character. It contains the idea of such qualities of the actor
as self-consciousness and rational thinking.
A primaeval man knew a lot, that we do not know
today and that we so readily forget. Nations of the earth
have kept this knowledge in the traditional culture. In
his tales, a man told about the exploits of animals admiring their courage and self-sacrifice in form of primitive poetry and imitating them in their religious ceremonies. Animal communities had their own customs of
courteous treatment and a good neighbourship. Deep
traces of such an understanding of animal life are preserved in fairy tales and proverbs of all nations. Sacred
Books of the East contain many references to the thrifty
and industrious animals and put them as an example to
a person. Birds gave our ancestors lessons of sociability
and opposition to adversities. A primaeval man considered beast to be the mysterious, enigmatic beings endowed with tremendous awareness of the life of nature.
And the man in ancient times learned from them the
ability to teach the younger generation all that previous
generation learned about the world. Animal life, closely
related to human life was also the subject of the first
rudiments of art; it inspired the first artists of antiquity,
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and it was part of the most ancient ethical traditions and
myths about the creation of the world.
The tools creation took most important place in the
development of human. It forms a sphere in which there
is a continuous accumulation of achievements and successes. There is evidence that the production of the simplest tools started by 1-1.5 million years before the appearance of speech and thinking. Instruments of labour
are the most difficult and the easiest thing that comes
out of human hands. Modern tools objectified vast body
of knowledge, skills, cooperative efforts of different activities. In the late XIX century Prince F.S. Golitsyn
wrote that “artisanal work, based on moral principles,
<...> more likely may have a favorable effect on the
<...> mental and moral development” of the employee.
He particularly laid stress on that “handicraft should be
recognized as an excellent educational start for the people” [3, P. 60]. V.A. Sukhomlinsky emphasized: “The
more skill is in children's hand, the smarter became the
child”. According to him, the hand with the billions of
its provisions is a great educator of consciousness, the
creator of the mind [8, P. 242, 382]. We turn our attention to the opinion of A.S. Makarenko that “every good
game is primarily a working effort and the thought effort” [7, P. 73].
In folk pedagogy «природосообразность»
(means correspondence to the nature of the child)
formed the principle, which is considered to be substantiated by Y.A. Comenius. But it is impossible to build
such kind of education outside ethnic nature, so now
many specialists increasingly talk and write about conformity to the nature of the ethnos in education and
about technology of bio-adequate teaching.
Modern science records: methods and techniques
for public education invariably contain artistic component. G.D. Gachev believes that ethnopedagogical impact will be effective only in the event if it is not to be
limited on the level of reason, logic, but actively use
shaped side of worldview. Among the most effective
means of traditional pedagogy primarily folklore is the
first in developing just the imaged side of thinking. Ethnopedagogical activity in its nature, the means used, is
in many respects close to artistic, image- and creative
activities [2, P. 28, 29]. Folklore with its simplicity, accessibility, openness is extremely fruitful means of pedagogical influence. It has the important property that is
not in commercial forms of culture, that is rootedness,
manifested in the early stages of formation of the child's
personality.
All the peoples were reverential attitude to the
Master. This word is always pronounced and written
with a capital letter. And so it is preserved in folk pedagogy. In the early years teacher is for a child the discoverer of the world of things and phenomena, in adolescence he is the discoverer of the world of ideas [8,
P. 361]. I.A. Ilyin, the greatest philosopher, attached
great importance to individual of a teacher. He wrote
that the fate of Russia's future lies in the hands of Russian teachers as teacher in schools and gymnasiums, as
well as the professor, who is a teacher of teachers [5,
p. 462]. How can you not remember opinion of
A.S. Makarenko that the skill of the educator is a specialty that must be taught.
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Art is the separate sphere of human activity which
should also be taught. A number of researchers believe
that the euphony of human speech has its source of bird
songs. K.D. Ushinsky called mother tongue “magnificent teacher”. He emphasized that the language “is the
greatest national mentor who taught people when there
was still no books, no schools, and continued to teach
until the end of his people's history <...> But this amazing teacher (mother tongue) teaches not only many
things, but teaches surprisingly easy, by some method
facilitates unattainable” [9, p. 558-559].
Recognizing the beauty of various geometric lines,
natural and artificial, and their combinations in known
proportions, person transfers the image of these lines
and their combinations to works of drawing, painting,
arts and crafts, architectural structures. Hence, in the
Stone Age were born ornaments, arts and crafts, drawing, painting and sculpture. Human knew the beauty of
line and form, and then the colorful tones and combinations thereof. Every nation in the various stages of its
historical development, sees a different number of colors of the solar spectrum, and then applies them in his
works of art.
Traditional culture warns modern mankind against
the danger of irreversible damage to nature as a natural
basis of person existence, as the source of all human
culture. Traditional culture educates in human being
ethic and aesthetic ideals, helping him to shape human
values based on extensive historical (theoretical and
practical) experience and relevant to person today.
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ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СЕЛЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ЧУВАШИИ В
1945-1980-х гг.*
История потребительской кооперации России
продолжает привлекать внимание исследователей,
что обусловлено той огромной ролью, которую она
играла в обеспечении товарами повседневного
спроса, в первую очередь, сельских жителей на протяжении всей советской истории. Однако степень
активности изучения потребительской кооперации
в регионах России различна. Так, в Чувашии наиболее плодотворно анализируются современные экономические вопросы ее деятельности [1], в то время
как исторический аспект, на наш взгляд, требует
дальнейшего изучения. В частности, в региональной историографии кооперативного движения отсутствуют специальные исследования, посвященные ее торговой деятельности в 1945-1980-х гг.
Данный аспект только кратко затрагивался в брошюре, изданной Чувашпотребсоюзом в 1990 г. [2],
некоторый анализ функционирования потребительской кооперации в послевоенные годы содержится
в статьях А. В. Григорьева, О.Г. Вязовой [3]. Поэтому на основе архивных и опубликованных источников, в статье предполагается изучить торговую деятельность потребительской кооперации на
селе в 1945-1980-е гг. Такой большой хронологический период позволит проследить динамику развития торговой деятельности потребительской кооперации, отметить успехи и недостатки в ее работе,
объяснить их причины. Крайние границы этого периода определены завершением Великой отечественной войны и советского периода в истории
страны.
Одной из важнейших задач, стоявшей перед
кооператорами Чувашии в послевоенные годы,
стала задача восстановления торговой сети, значительно сократившейся за период Великой Отечественной войны. Открытие закрывшихся торговых
заведений облегчило бы селянам, особенно удаленных от районных центров населенных пунктов,
приобретение промышленных и продовольственных товаров. Особую актуальность данное направление в работе потребительской кооперации получило с отменой в 1947 г. карточной системы обеспечения населения. В 1949 г. потребительской
кооперацией полностью была восстановлена довоенная торговая сеть. И в сельской местности республики стали работать 1287 торговых заведений,
из них 40 носили специализированный характер
(культмаги - 9, магазины по торговле строительными материалами - 10, хлебные и продовольственные магазины - 21) [4]. Значительно больше стало

реализовываться промышленных изделий, которые
в 1950 г. заняли 52,5% в структуре торгового оборота. Значимым достижением для чувашской потребительской кооперации в послевоенные годы,
как и для кооперации всей страны, явилось сокращение доли алкогольной продукции в ее товарообороте. В 1946 г. водочные изделия занимали 60,4% в
обороте потребительской кооперации Чувашской
АССР, в 1950 г. их доля сократилась до 16, 22% [5].
Это уменьшение в первую очередь было достигнуто за счет расширения торговли промышленными и продовольственными товарами. К примеру,
в 1949 г. по сравнению с 1948 г. реализация кондитерских изделий возросла на 102,5%, чая – на 117%,
рыбы и сельди на 131%, консервов на 136%, стройматериалов и леса – 180%, оконного стекла – 105%
[6].
Существенные изменения произошли в структуре продовольственного кооперативного товарооборота, который все больше приближался к структуре городского товарооборота. Среди продовольственных товаров рос спрос на высококалорийные
продукты, так, с 1966 г. по 1970 г. продажа сахара
увеличилась в 1,7 раза, кондитерских изделий в 1,8
раза, овощных и фруктовых консервов более чем в
3 раза, рыбы в 2,5 раза, мороженного в 10 раз [7, с.
174]. В тоже время повысился спрос сельского
населения на товары культурно-бытового назначения: на шелковые и шерстяные ткани, швейные и
трикотажные изделия, кожаную обувь, современную мебель, ковры и ковровые изделия. "Если
раньше товарооборот на селе возрастал за счет товаров первой необходимости, то в последнее время
- за счет товаров культурно-бытового назначения,
хозяйственного обихода и долгосрочного пользования" - указывалось в информации Статистического
управления в Совет министров Чувашской АССР
от 5 сентября 1977 г.[7, с. 192]. Так, с 1966 г. по 1970
г. продажа стиральных машин возросла в 2,7 раза и
составила 28,4 тыс. шт., холодильников - в 6 раз и
составила более 8 тыс. шт. [7, с. 174]. В последующие годы спрос на данные товары продолжает сохраняться, с 1979 г. по 1983 г. реализация холодильников в сельских магазинах увеличилась на 5,2%,
магнитофонов на 60,3%. Интересно, что в эти же
годы продажа ковров увеличилась в 2,1 раза и составила 6679 шт. [8, с. 18], возможно, именно тогда
мода на ковры дошла и до деревни Чувашии.
Возросший объем строительства в послевоенные годы вызвал огромный спрос на строительные
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материалы. В 1953 г. потребкооперацией было продано стройматериалов на 10700 тыс. руб. или в 1,5
раза больше, чем в 1952 г. и в 12 раз больше, чем в
1948 г. [7, с. 128]. Расширение возможностей приема телепередач в районах Чувашии приводит к
возрастанию интереса и у сельских жителей к приобретению телевизоров. Так, с 1966 г. по 1970 г. их
продажа потребительской кооперацией возросла в
3,2 раза и составила 32,2 тыс.шт., что было даже
больше, чем реализация радиоприемников и радиол, которых было продано 28,8 тыс. шт. [7, с.
174]. Постоянный рост доходов сельских жителей в
1945-1980-х гг. (среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих в сельском хозяйстве возросла с 48,7 руб. в 1965 г. до 146,5 руб. в
1985 г. [9, с. 76]) способствует приобретению ими
новых современных средств передвижения. В 1953
г. значительно расширяется торговля двигателями,
электромоторами, автомашинами, бензином [7, с.
126], велосипедами и мотоциклами. К примеру, в
1978 г. на 100 семей колхозников приходилось уже
10 мотоциклов и мотороллеров, 44 мопедов и мотовелосипедов, в то время как на 100 семей рабочих и
служащих только 20 мопедов, велосипедов и мотороллеров [10, с. 115].
С 1954 г. потребкооперация стала вести на селе
от Министерства культуры торговлю книгами [2, с.
9]. Кооператоры использовали различные формы
торговли: через сельские и специализированные
книжные магазины, киоски, магазины и киоски на
общественных началах, использовались внемагазинные формы торговли: в школах и сельских библиотеках (в 1968 г. книжную торговлю осуществляли 196 сельмагов, 56 специализированных магазинов, 3 киоска, 20 киосков и 1 магазин на
общественных началах) [7, с. 164].
К концу рассматриваемого периода коренным
образом изменилась и культура торговой деятельности на селе. В районных центрах работали универмаги, которые по своим торговым площадям не
сильно уступали городским магазинам. Кооператорами шире стали использоваться прогрессивные
формы торговли: с открытой выкладкой и по образцам, организовывалась продажа товаров по заказам
потребителей, постоянно расширялась сеть специализированных магазинов. Инициаторами новых
форм торговли выступили кооператоры Ядринского и Мариинско-Посадского райпотребсоюзов.
К примеру, после открытия специализированных
магазинов товарооборот по Ядринскому райпотребсоюзу в 1964 г. в целом увеличился на 201,5%.
Следовательно, специализация торговой сети дала
положительные результаты, ею заинтересовались
кооператоры и других районов. Правление Роспотребсоюза даже в 1964 г. отметила работу кооператоров Чувашии по внедрению новых форм второй
денежной премией [7, с. 152, 153]. В начале 1984 г.
в сельских районах действовали 427 непродовольственных магазинов, больше половины которых
носили специализированный характер: 2 - одежды,
8 - обуви, 14 - культоваров, 70 - книжные, 130 - хозяйственных товаров, 10 - мебельных, а также 546
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продовольственных магазинов, 848 магазинов "Товары повседневного спроса" [8, с. 25].
Для более быстрого продвижения товаров до
непосредственных потребителей стали ликвидироваться склады при райпотребсоюзах, товары с баз
непосредственно стали доставляться в магазины.
Впервые таким образом организовала свою работу
Шумерлинская торговая база. Это новшество позволило обеспечить правильное хранение товаров,
установить лучшую связь с магазинами, ликвидировать хищения и растраты на складах [7, с. 154].
Торгующие организации потребительской кооперации также стали устанавливать прямые связи (минуя базы) с непосредственными производителями
товаров: с хлопчатобумажным комбинатом, чулочно-трикотажной фабрикой, объединением "Рассвет" и другими предприятиями.
Потребительская кооперация, работая в сельской местности, использовала такую форму торговли как автомагазины, доставляя товары в комплексные бригады, на животноводческие фермы, в
отдаленные селения, к обслуживанию занятых на
уборке селян привлекались конные развозки.
В целом во второй половине XX в. наблюдалось постоянное увеличение продажи сельскому
населению товаров потребительской кооперацией.
В 1989 г. они составили 535 млн. руб., что в 4,6 раза
было больше, чем в 1960 г. [2, с. 10]. Причем следует отметить, что темпы роста товарооборота в
расчете на душу сельского населения в сравнении с
темпами роста товарооборота на душу городского
населения с 1970 г. по 1976 г. превысили более чем
в 2 раза [7, с. 192 ]. Потребительская кооперация
продолжала играть важную роль в торговле республики, в 1987 г. ее доля в товарообороте Чувашии
равнялась 34% [11, с. 4]. При этом сохранялись и
некоторые недостатки в торговой деятельности потребительской кооперации: растраты, хищения и
недостачи. Только в 1965 г. было выявлено 203 таких случая на сумму 191,6 тыс. руб. [7, с. 161], что
сокращало финансовые возможности кооперативных организаций. Далеко не всегда кооператорам
удавалось полно удовлетворять все возрастающие
потребности сельских жителей, что объяснялось не
только прорывами в работе кооператоров, но и плановой системой экономики страны, когда в силу
различных причин Чувашпотребсоюз получал не
все объемы фондов товаров от Роспотребсоюза.
Подводя итоги рассмотрения торговой деятельности потребительской кооперации на селе в
1945-1980-х гг. следует отметить, что структура
торгового оборота потребительской кооперации
все больше приближалась к структуре городского
торгового оборота, кооператоры расширяли использование прогрессивных методов торговли, что
позволяло постоянно расширять объемы торгового
оборота.
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SOME ASPEKTS OF NONSTEROIDAL ANTIINFLAMMATORI DRUGS IN ELDERLY PATIENTS
WITH OSTEOARTHRITIS AND HIPERTENSION. PROBLEM CORMOBIDITY.
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The article analyzes the problem of the presence
of the risk of cardiovascular disorders in elderly patients with osteoarthritis, hypertension and obese.
These disorders increase during treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs. Drugs of choice for the
treatment of hypertension in patients requiring therapy
with non-steroidal anti-inflammatory drugs should be
considered as calcium channel blockers.
World population steadily starishaye.Za Scientists
project the number of elderly people increases
heoyetrychniy prohresii.Do 2040 the number of people
older than '85 will be about 20%. [16].We also know
the older the person, the more prone to diseases of organs and systems [18].
Old age - is not a disease and not a diagnosis. The
physiological aging of the human body starts observed
since 40-50 years. Growing season-tion structure and
function of organs and aging system.Takym way body
and contributes to the accumulation of disease [18].
Modern approach to treatment is based on the
principles of evidence-based medicine, implementation
of standards, protocols and guidelines based on multicenter studies. But this applies only to certain lymphoma forms, or even individual symptoms [3,6,12].
This approach does not provide clinical cases related
with a combination of several diseases that are common, ranging from middle-aged man. Today the situation is defined as komorbidnist. The term was first offered outstanding amerykanstkyy epidemiologist
A.I.Epizin. Komorbidnistyu he felt the presence dodatkovoi klinichnoi picture, regardless of the underlying
disease, which is always different from the core. That
komorbidnist - is not just a combination of several diseases, but also for new mechanisms of disease, complications and course, unusual major diseases and significant impact on the quality and length of life [2, 9, 17,
18].
Joint pain is the most common complaint in patients. These complaints are observed every seven patients aged over 40 who seek outpatient planned dopomohoyu.Naychastishe these diseases of r-ryuvannyam is osteoarthritis (OA), which is most common
among Revolution matic diseases, and is 15-20% of all
diseases the entire population, and in people aged over
60 years - 97%. [12, 15]. In elderly man found during
the examination of three to five different diseases. National Academy of Sciences introduced into medical

practice, the term "aging satellites indisputable" that
combines:
- Cardiovascular disease (CVD)
- -insult
- OA
- OP
- Dementia
- Diabetes mellitus (DM)
- Cancer [16, 18].
Taking into account that in elderly patients with
OA usually both can occur as cardiovascular disease,
the doctor must take into account the potential risks of
the treatment you assign.
Against the background of comorbidity excessive
prescription without features ix interaction and can lead
to a sharp increase in the likelihood of adverse effects
of treatment and the deterioration of the patient [3, 6,
8]. Since the OA most commonly use simple analgesics
(especially if patients are selected independently ix) it
should be noted that their purpose is irrational in elderly
patients, especially in the presence of their GCC - drugs
do not affect the level of patohenytychni synovitis. This
ill feeling no pain, over-extend their physical activity
that does not result in improvement, but rather increases the secondary inflammation. It should also be
borne in mind that non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs) can reduce the effectiveness of drugs
used in the standard treatment of CVD, is the B-blockers, diuretics, ACE inhibitors, and to a much lesser extent - calcium antagonists [3, 6, 18] . Use of NSAIDs
also asotsyyuyetsya with increased risk of and decompensated congestive serdtsevoyi nedostatnosti (CH).
According to some authors [6, 8] CH, which increases with the use of NSAIDs might have the same
meanings as gastropathy arising from the use of
NSAIDs.
Based on recent studies, OA most often occurs
with hypertension (HT) and other cardiovascular disease (atherosclerosis of obesity, diabetes, diseases of
the gastrointestinal tract and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)). CVD occur in over 50% of
patients with OA [2, 12, 18].
Age is one of the key conditions of OA and the
GCC, which is regarded as disease associated with age.
In proyazi time in various human tissues accumulate
hlyukozyloapni collagen products that play an important role in the pathogenesis of OA as well as atherosclerosis. A special role in the pathogenesis of OA be-
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longs nitrogen oxide (NO), which is able to inhibiyuvaty cartilage synthesis of macromolecules, enhance
the activity of dust-thick reactions.
We also know that the leading role in the development of hypertension is inhibition reaction endothelium of blood vessels, caused by deficiency of nitric oxide. Violation of the synthesis of nitric oxide leads not
only to the development of endothelial dysfunction, but
also promotes bone resorption kistkovoi tissue. According to data of demonstrative medicine it is known
that calcium deficiency in the body leads to the development of many chronic diseases, especially in the elderly [2].
When intracellular calcium deficiency hypertension causes increased produ-ction of parathyroid hormone, which carries calcium mobilization kistkovoi tissue and leads to an increase in its concentration vnutriklitynnoi, pidvyschyennya vascular smooth muscle
tone, total peripheral resistance and hence improving
blood pressure.
Thus, in patients with hypertension combined
with OA to a greater extent than in hypertensive patients without OA observed greater reduction in bone
mineral density (BMD), decreased resorption of calcium in the intestine, increasing vyvydennya calcium
by the kidneys and reducing the ability of the system of
regulation of calcium metabolism increase kaltsiemiyi
stability. NSAID therapy in patients with hypertension
and OA promotes metabolic calcium, which is more
vulnerable than in patients with hypertension. Atherosclerosis is also referred to as inflammatory diseases,
diszhenist which correlated with age and is associated
with dyslypilemiyeyu and chronic immune deficiency
[1, 2, 10].
Lipid-lowering agents such as fibrates, which are
used to normalize the lipid profile. Fibrates may reduce
levels of some markers of inflammation, including C
reactive protein (CRP), interleukin-6 (IL-6) and fibrinogen, causing their destination in patients with OA and
synovitis suputnoyu serdtsevo disorders of the circulatory system (CAS) [10, 12].
Along with obesity in patients with OA pathology
is often especially cardiovascular system, including hypertension (EH) and ischemic hearts (CHD), cerebrovascular disorders. Particular attention needs to double
increase in the frequency of CHD in patients with OA
compared with the contingents, Ghent patients without
evidence of joint damage. Atherosclerosis (AS) is regarded as a form of chronic inflammation, which is
based on violation of cholesterol metabolism. Published data suggest a common mechanism of activation
of the inflammatory process in OA as well as with metabolic syndrome (MS) and the AU, namely by increasing the synthesis of pro-inflammatory cytokines, activation oksydatnoho stress, increase content pro-aterohennyh lipoprotein [6, 8, 10,12].
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дыхательный тест, 13С-карбамид 99 % обогащения, тест-набор «ХЕЛИКАРБ».
В настоящее время во всем мире в широкую
клиническую практику прочно входят современные
технологичные неинвазивные методы диагностики
заболеваний, которые, с одной стороны, способны
дать высокоточную информацию о состоянии органов и систем, и, с другой стороны, являются безопасными и комфортными, как для пациентов, так
и для медицинского персонала. К числу таких методов относятся стабильно-изотопные дыхательные тесты с нерадиоактивным изотопом углерода
13
С. [1, 270]. В мире разработано более двух десятков дыхательных тестов с изотопом углерода 13С
для диагностики различной патологии в гастроэнтерологии, эндокринологии, неврологии, онкологии и других медицинских отраслях [2, 54-74].
Наиболее распространенным среди них по праву
считается 13С-уреазный дыхательный тест (13СУДТ) на обсемененность желудка Helicobacter pylori (H.pylori), который с 2000 года (II Маастрихтский консенсус) является «золотым стандартом» в
диагностике Н.pylori [3, 6; 4, 168]. Ежегодно в мире
выполняется не менее 25 млн. таких тестов, в то
время, как в России - не более 15 тыс. тестов в год
(при медицинской потребности РФ - не менее 1,5
млн. тестов в год). Это обусловлено, прежде всего,

тем фактом, что 13С-УДТ, хотя и входит в Стандарты диагностики и лечения кислотозависимых и
ассоциированных с H.pylori заболеваний, принятые
XIII съездом НОГР (Санкт-Петербургским) 12
марта 2013 года [5], но не подлежит оплате в рамках
обязательного медицинского страхования (ОМС),
как новый метод, еще не вошедший в систему
ОМС. Кроме того, ограничение применения стабильно-изотопных дыхательных тестов в РФ сопряжено с относительной дороговизной оборудования
и расходных материалов, и, что более важно, отсутствием на федеральном и региональном уровнях соответствующей инфраструктуры (лаборатории,
научно-практические центры), которые могли бы
разрабатывать научно-методические материалы и
осуществлять деятельность по внедрению стабильно-изотопных дыхательных тестов в практическое здравоохранение.
Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования явилось создание пилотной лаборатории стабильно-изотопной диагностики
(ЛСИД) в Москве и социально-экономическое
обоснование создания аналогичных лабораторий в
регионах РФ. Для реализации цели исследования
были поставлены следующие задачи:
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1) разработать
организационно-методическую документацию по созданию ЛСИД (Положение, штатное расписание, должностные инструкции, оснащение);
2) открыть пилотную ЛСИД в одной из медицинских организаций Москвы;
3) оснастить лабораторию оборудованием и
расходными материалами для выполнения 13С-УДТ
и других дыхательных тестов, зарегистрированными в РФ в установленном законом порядке;
4) подобрать и обучить медицинский персонал;
5) разработать и внедрить оптимальные
схемы взаимодействия с другими лечебными учреждениями;
6) обеспечить качество выполнения тестов в
соответствии с международными стандартами;
7) проанализировать результаты деятельности ЛСИД в течение 7 месяцев с момента открытия;
8) определить возможности и перспективы
создания аналогичных лабораторий в регионах РФ.
Материал и методы исследования. В период
с апреля по июль 2016 года разработана организационно-методическая документация создания
ЛСИД, в которую вошли «Положение о ЛСИД»,
штатное расписание с должностными инструкциями, перечень оборудования и расходных материалов, формы договоров с контрагентами, формы
направлений на исследование. В августе 2016 года
на базе АО «Институт пластической хирургии и
косметологии» (г. Москва) открыта пилотная
ЛСИД для выполнения 13С-УДТ, в штат которой вошли врач лабораторной диагностики высшей квалификационной категории и лаборант, прошедшие
обучение выполнению дыхательных тестов. Материально-техническая база лаборатории представляла собой два помещения: холл площадью 18 м 2
(для забора проб выдыхаемого воздуха и ожидания
пациентов) и кабинет площадью 12 м2 (для выполнения измерений). Оба помещения оборудованы
приточно-вытяжной вентиляцией. Медицинское
оснащение лаборатории включало инфракрасный
(ИК) анализатор изотопного отношения «IRIS.Doc»
компании «Kibion/Wagner» (Швеция/Германия)
(Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
№ ФСЗ 2008/03312 от 02.06.2015) и тест-наборы
«ХЕЛИКАРБ» с 13С-карбамидом 99 % изотопного
обогащения компании ООО «ИЗОКАРБ» (Россия)
(Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
№ РЗН 2016/3773 от 29.02.2016). Для выполнения
исследований разработаны и применены 2 (две) организационные схемы: I («стандартная», одноэтапная) – тесты выполнялись в лаборатории в полном
объеме одномоментно при очном визите пациентов, как поступивших самостоятельно, так и
направляемых из других лечебных учреждений; II
(«удаленная», двухэтапная) – забор проб выдыхаемого воздуха осуществлялся в разных клиниках (по
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месту первичного приема пациентов), после чего
пробы доставлялись в лабораторию на измерение
изотопного отношения, а результаты исследований
по телемедицинским каналам отправлялись в клиники первичного приема пациентов. При этом, в 1
и 2 месяцы работы ЛСИД тесты выполнялись
только по «одноэтапной» схеме, с 3 месяца внедрена «двухэтапная» схема с ежемесячным присоединением по одному новому ЛПУ.
Всем пациентам тест выполнялся в соответствии с международными стандартами по следующей методике: 1) время проведения – утром натощак; 2) непосредственно перед проведением теста
пациенты выпивали адъювант (200 мл апельсинового сока); 3) через 5 минут осуществлялся выдох
«базовой» пробы в пакет с белой крышкой тестнабора «ХЕЛИКАРБ»; 4) через 1 минуту вскрывался флакон «ХЕЛИКАРБ», его содержимое (50
мг 13С-карбамида 99 % обогащения) разводился в
50-70 мл воды, полученный раствор выпивался пациентом; 5) пациент находился в спокойном состоянии в положении «сидя» 30 минут; 6) осуществлялся выдох «диагностической» пробы в пакет с
красной крышкой тест-набора «ХЕЛИКАРБ»; 7)
базовая и диагностическая пробы исследовались на
ИК-анализаторе. В условиях одноэтапной организационной схемы измерение проб осуществлялось
сразу после их взятия, в то время, как при двухэтапной схеме, время от взятия проб до выполнения измерений составляло от 0 до 3 суток (в Инструкции
по применению тест-набора «ХЕЛИКАРБ» - до 7
суток). Результаты деятельности ЛСИД оценивались по ежемесячному приросту объемов выполняемых в лаборатории тестов в процентах к предыдущему месяцу. Общее время исследования составило 12 месяцев: 4 месяца – подготовительный
этап, 7 месяцев – этап работы ЛСИД и 1 месяц - анализ полученных результатов.
Результаты исследования и их обсуждение.
За 7 месяцев (август 2016 года - февраль 2017 года)
13
С-УДТ в ЛСИД выполнен 1523 пациентам, проходившим обследование по поводу гастроэнтерологической патологии, из которых 1141 (74,9 %) проходили первичную диагностику на инфицированность Н.pylori, и 382 (25,1 %) – контроль
эффективности проведенной ранее антихеликобактерной терапии. Мужчин было 670 (44 %), женщин
– 853 (56 %). Преобладание женского контингента
связано, на наш взгляд, с тем, что женщины более
внимательно относятся к своему здоровью и чаще
обращаются за медицинской помощью. Распределение пациентов по возрасту при первичной диагностике и при контроле эрадикации, представленное в таблице 1, свидетельствует о том, что 65 %
пациентов, проходящих первичную диагностику и
88 %, проходящих контроль эрадикации, составляют лица трудоспособного возраста.
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Таблица 1 - Распределение пациентов по возрастным группам (абс.число/проценты)
Возрастные группы (полных лет)
Первичная диагностика
Контроль эрадикации
0 - 19
6 / 0,5
1 / 0,3
20 - 39
227 / 19,9
139 / 36,4
40 - 59
517 / 45,3
198 / 51,8
60 - 79
389 / 34,1
44 / 11,5
80 и старше
2 / 0,2
0/0
ИТОГО
1141 / 100
382 / 100
Результаты теста, полученные при первичном
исследовании и контроле эрадикационной терапии,
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты 13С-УДТ при первичном и повторном исследовании (абс.число/проценты)
Результаты теста
Первичный 13С-УДТ (диагностика
Повторный 13С-УДТ (контроль эраНР)
дикации)
М
Ж
Всего
М
Ж
Всего
«Положительный»
271/52,3*
325/52,1
566/52,2
29/19,1
39/17,0
68/17,8
«Отрицательный»
247/47,7
298/47,9
575/47,8
123/80,9
191/83,0
314/82,2
Всего
518
623
1141
152
230
382
*-во всех столбцах процентное отношение «положительных» и «отрицательных» значений теста
Установлено, что при первичной диагностике
при почти одинаковом количестве обследованных
мужчин и женщин (соответственно, 518 и 623), общий процент «положительных» результатов составил 52,2 %, отрицательных – 47,8 %. Причем, аналогичные результаты у мужчин и женщин практически не отличались друг от друга. Процент
«положительных» результатов у мужчин 52,3 %, у
женщин – 52,1 %, «отрицательных», соответственно, 47,7 % и 47,9 %. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии влияния гендерного
фактора на инфицированность H.pylori при первичном обращении пациентов за медицинской помощью по поводу гастроэнтерологической патологии.
Такая же картина наблюдается и при выполнении
тестирования с целью контроля антихеликобактерной терапии. Общий процент «отрицательных» результатов теста составил 82,2 %, что находится в
рамках общепринятых мировых показателей качества эрадикации. Небольшое преимущество у женщин (83%) над мужчинами (80,9 %) по количеству
«отрицательных» результатов при контроле эрадикации, на наш взгляд, не является существенным
(определяющим). Вероятнее всего, оно может быть
связано с более высоким комплаенсом женщин в
отношении четкого выполнения предписаний врача
в процессе эрадикационной терапии. В целом, результаты инфицированности H.pylori, выявленные
как при первичном обследовании, так и при кон-

троле эрадикации, практически полностью совпадают с данными Н.В. Захаровой и др., полученными при обследовании 4181 пациента в Санкт-Петербурге с применением 13С-УДТ, и опубликованными в 2016 году [6, 38], что говорит в пользу
высокой достоверности обоих исследований.
Проанализирована динамика объемов 13СУДТ, выполненных в лаборатории в течение 7 месяцев с применением «одноэтапной» и «двухэтапной» схем исследования. При этом, в первые два
месяца применялась только «одноэтапная» схема, а
с третьего по седьмой месяцы – обе схемы, с привлечением к выполнению тестов каждый следующий месяц (с 3 по 6) по одному новому лечебному
учреждению. Установлено, что при обеих схемах
по каждому из лечебных учреждений наблюдался
ежемесячный рост объемов исследований (рис. 1),
за исключением шестого месяца наблюдения, в течение которого в трех клиниках наблюдался умеренный спад объемов исследований (от 10,4 % до
19,3 %), и лишь в одной клинике констатирован небольшой (на 7,2 %) рост объемов. На наш взгляд,
такая тенденция связана с тем, что шестой месяц
наблюдения пришелся на январь с большим количеством праздничных дней, во время которых тесты не проводились. Вместе с тем, необходимо отметить, что суммарный объем исследований в лаборатории рос ежемесячно, включая январь, и не имел
тенденции к снижению.
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Рисунок 1. Объемы выполнения 13С-УДТ (абсолютное количество пациентов)
Динамика роста общих объемов исследований
в лаборатории за 7 месяцев представлена в таблице
3.
Таблица 3 - Динамика роста объемов исследований (в процентах к предыдущему месяцу)
Месяцы
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
Рост объемов
+ 39 %
+ 142 %
+ 69 %
+ 25 %
+ 13 %
Абсолютное количество исследований, выполненных в лаборатории, достигло «низкого» уровня
(200 тестов в месяц) на четвертый месяц работы
ЛСИД, составив 234 теста, и «среднего» уровня
(400 тестов в месяц) – на седьмой месяц, составив
430 тестов в месяц. В более ранних исследованиях
с применением финансового моделирования нами
было установлено, что достижение уровня 400-600
исследований в месяц позволяет обеспечить окупаемость инвестиций в создание ЛСИД в сроки от 20
до 14 месяцев. Основываясь на динамике роста объемов исследований в «пилотной» ЛСИД можно сделать три аргументированных предположения:
1) При отсутствии месяцев с большим количеством праздничных дней «средний» объем исследований в лаборатории достижим за 6 месяцев с момента открытия ЛСИД.
2) «Высокий» уровень объема исследований
(600 и более тестов в месяц) достижим в течение 9
– 12 месяцев работы лаборатории.
3) Обязательным
условием
достижения
«среднего» и «высокого» уровней объемов исследований является ежемесячное привлечение новых
лечебных учреждений к выполнению тестов по
«двухэтапной» схеме.
Таким образом, создание ЛСИД является эффективной формой внедрения стабильно-изотопной (13С) диагностики в практическое здравоохранение, как с клинической, так и с экономической
точки зрения. Применение двух организационных
схем выполнения тестов («одноэтапной» и «двухэтапной») с постоянным привлечением новых ле-

7-й
+ 30 %

чебных учреждений к «двухэтапной» схеме, позволяет достичь за 6 – 12 месяцев работы таких объемов исследований, которые обеспечивают высокую
экономическую
эффективность
деятельности
ЛСИД.
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APPLICATION OF MODERATION TECHNOLOGY AND BLENDED LEARNING IN TEACHING A
FOREIGN LANGUAGE
Nowadays, new training technologies such as
gaming technology, the individualization of learning
technology, problem-based learning, communication
technologies, etc. exist and are being used successfully.
All of these technologies can be attributed to the intensive educational technologies.
We note with regret the fact that many teachers
continue to use the classic methods of education which,
as far as the form and content are concerned, do not always correspond to the requirements and challenges
that modern society imposes on both a teacher and students. All these factors create a mismatch between what
the students expect and what is offered by a teacher and
the methods and techniques he/she uses. This problem
can be solved by using a variety of techniques and technologies, such as widely-spread blended learning in
combination with moderation.
Blended learning is an educational technology that
creates the environment where a student learns in the
classroom with a teacher and online independently.
This approach allows us to control the time, place, pace
and quality of learning. This creates a learning environment in which both the traditional methods and latest
technologies are combined. This model of learning
does not imply a rejection of traditional education
which provides an opportunity to create important
speech and socio-cultural skills.
The application of blended learning in the educational process provides a teacher with the tools that allow to change the situation in the learning process, to
create a fundamentally new psychological climate in
the learning process. In addition, the application of
blended learning methods also significantly changes
the role of a teacher, turning it into a consultant, mentor, senior partner. On the other hand, the non-systemic
use of blended learning definitely will not lead to any
results. The main task of a teacher is to write a good
course and distribute educational material in such a way
that all kinds of skills are distributed in accordance with
the type of tasks and activities.
The harmonious combination of blended learning
with application of moderation technology provides the
teacher with an opportunity to systematically carry out
the educational process, to combine the transmission of
new information by a teacher and self-absorption of this
information by students. Moreover, the individual and
psycho-physiological features of students should be
taken into account, turning the learning process into

democratic one and, thereby, creating a more comfortable environment which is especially important when
learning a foreign language. If we take into account the
fact that the number of hours on the course "Foreign
Language" is quite moderate, then blended learning and
moderation technology, in particular, facilitates a
teacher and students to perform the goals and objectives
that are defined by the curriculum.
The aims, content, methods and techniques of
moderation include pedagogical, psychological and sociological aspects, which are aimed at activity and interest of students in the educational process which provides comfort and contributes to a desire to achieve results.
Moderation in combination with blended learning
can be considered as remarkable because the applied
techniques, methods and forms of organization of cognitive activities are aimed at enhancing the analytical
and reflective activity of students, thus, developing research and project skills, communication and teamwork
skills. Teamwork (pair work, group work), organized
with the help of moderation techniques, removes communication barriers, develops creative thinking and the
adoption of non-standard-making skills, builds and develops the skills of joint activity, while blended learning allows the teacher to redistribute resources, carrying out data collection and "customizing" knowledge
and marks, which lead to improving the quality of
learning material and improving performance. All the
above mentioned is very important when learning a foreign language.
In order to effectively manage students during the
lesson, to involve all students in the educational process, to maintain a high level of students’ cognitive activity throughout the lesson, as well as outside it, to ensure the achievement of learning objectives, a teacher
should apply a blended learning technology in combination with moderation. .
It is important to follow the basic principles of
moderation: structuring, systematic and transparent approaches. For example, students who are learning English at the beginning of each semester are provided with
a flow chart, which clearly highlights the main stages
of the material studied, namely, the name of the oral
topics grammar material, the task to be performed for
developing writing skills, a list of role-play situations,
the task of extracurricular reading, the list of project
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topics, as well as a list of words for compulsory learning. It is important to note that the references should be
mentioned in order for students to find all necessary
material both in the textbook and in other sources.
Thus, students are provided with accurate information
about what to learn and to what sources to refer and this
might help reduce stress and break down the barriers
that so often arise when learning a foreign language.
Moderation in combination with blended learning
provides a teacher with an opportunity to organize the
participation of all groups of students in the discussion
of topic, assignments, presentation of results of independent work and to involve all students in these processes and make them get interested, motivated and
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aimed at high results. Synergy of blended learning
methods and moderation technology might definitely
lead to a significant educational effect.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КРАЯ
Для общественного состояния современного
Казахстана характерны глобальные трансформационные процессы, происходящие в различных сферах духовной жизни, политической и правовой системах. Это общество требует более высокого
уровня образования, способности самостоятельно
ориентироваться в различных идейных и духовных
традициях и течениях, что вызывает необходимость широкого использования достижений человечества в сфере культуры и образования.
Президент Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев в своем послании отметил: «Конкурентоспособность Казахстана должна привести не
только к материальному, но и к духовному обогащению нации. За процветанием экономики должны
последовать расцвет культуры и искусства, родного
языка, традиций и жизненной философии нашего
народа. Но в глобальном мире необходимо жить,
уважая культуру и традиции других народов.
Нужно дорожить межнациональным согласием в
Казахстане [1, с. 8].
В законе РК «Об образовании» определены основные принципы государственной политики в
этой сфере. В качестве главной задачи системы образования определяется «создание необходимых
условий для получения образования, направленных
на формирование, развитие и профессиональное
становление личности на основе национальных и
общечеловеческих ценностей, достижений науки и
практики, …развитие творческих духовных и физических возможностей личности, формирование
прочных основ нравственности и здорового образа
жизни, обогащение интеллекта путем создания
условий для развития индивидуальности» [2, с.3].
Принятый в Республике Казахстан стратегический курс на обновление всех сторон жизнедеятельности общества, на достижение нового качественного состояния общественного прогресса, вызвал
потребность в осмыслении пройденного историче-

ского пути во всех сферах духовной жизни. На основе глубокого знания национальной психологии и
воспитания, уважения обычаев и традиций обращается особое внимание на памятники национальной
культуры, развертывание научных изысканий по
проблемам истории и культуры Казахстана.
История показывает, что в периоды кризисов
культурных форм и традиций, перестройки общественного сознания, смены духовно-нравственных
координат особую значимость приобретает эстетическое воспитание и художественное образование
подрастающего поколения. В художественной
культуре – в великих произведениях музыки и
изобразительного искусства, в литературных шедеврах – сконцентрированы ментальные установки
народов разных стран, сохранен опыт поколений в
отношении к окружающему миру, сформирована
оценка жизненных явлений и представлений об истине, добре, красоте, справедливости. Именно в художественном наследии накоплено то, что сегодня
называют общечеловеческими ценностями.
Процесс освоения художественного наследия
имеет свои особенности. Современная тенденция
переосмысления роли и значения культурного
наследия состоит в стремлении не только сохранить его в первозданном виде, но и активно включить в канву современной жизни. То есть сам процесс истории культуры выступает здесь не только
как процесс сохранения прошлого и накопления
культурных ценностей, но и как процесс открытия
нового в старом.
На каждом историческом этапе характерен
свой стиль научного мышления. Современная педагогическая наука характеризуется поиском путей
осмысления и использования богатейшего теоретического и практического наследия прошлого.
В повышении уровня культурного развития
народа важнейшая роль принадлежит системе образования, в частности, музыкального, которое является главным средством сохранения и трансляции
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культуры будущим поколениям. Это важнейшая
сфера духовного производства, создающая не
только интеллектуальную, но и экономическую
базу процветания общества. Осознание того, что в
нынешнем кризисном состоянии система образования может реализовать поставленные обществом
задачи, приводит к обсуждению направлений ее реформирования, к поиску моделей и путей развития.
Через образование человек удовлетворяет личностные потребности в саморазвитии. Образование является единственным каналом передачи этнокультурного наследия от поколения к поколению [3,
с.16].
В этой связи в целях исследования и совершенствования музыкально-эстетического образования
на современном этапе развития необходимо изучение педагогической мысли и опыта прошлых лет.
Проблема соотношения исторического и современного многогранна и сложна. Современность
нельзя противопоставить истории, границы между
ними весьма относительны. Современные события
генетически связаны с прошлым, днем вчерашним.
Невозможно понять и правильно оценить современный ход развития педагогической мысли без
знания истоков, тенденций развития, закономерностей и специфики процессов, этапов и особенностей их исторического движения и прогресса. Практика историко-педагогических исследований подтверждает, что в историческом прошлом можно
найти корни, проследить становление и формирование педагогических явлений и систем, получивших свое полное выражение и зрелость в наши дни.
Применительно к истории педагогики понятие «современность» не сводится исключительно к хронологии. Одновременно с изучением педагогических
процессов историко-педагогическая наука анализирует те педагогические феномены и категории, которые возникли в прошлом, но сегодня или продолжаются, или оказывают непосредственное влияние
на динамику педагогического процесса, начавшегося на определенном этапе исторического развития образовательно-воспитательной сферы жизни
общества и продолжающегося в наши дни [4,
с.168].
Преодоление духовно-нравственного застоя
общества, ориентация на общечеловеческие ценности требуют сегодня радикального пересмотра и совершенствования всей системы образования Казахстана. Поэтому музыкальное образование, способствующее гармоничному развитию личности,
формированию музыкально-эстетического вкуса,
потребностей и духовно-нравственного ее становления не может остаться в стороне от происходящих преобразований в стране в последние годы.
Масштабные перемены в общественной жизни
в настоящее время напрямую коснулись музыкального образования. Сокращение числа концертных и
творческих организаций, неоправданный крен общества в сторону подготовки кадров по экономическим либо юридическим специальностям, снижение социальной престижности профессии музыканта в конечном итоге привели к заметному
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упадку духовной культуры общества. Процесс дегуманизации культуры отразил самые негативные
тенденции перехода к новой экономической формации. Под постоянным прессингом потребительского, коммерческого начала явно стала обозначаться опасность утраты общечеловеческих идеалов, утрата вкуса и уровня художественной
культуры населения, уменьшения контактов человека и искусства. Всё чаще мы сталкиваемся с падением творческого потенциала, размытостью
нравственной и идеологической позиции художника, своеобразным этническим конформизмом и
национальной безликостью. На этой почве происходит незаметная девальвация художественных
ценностей, «загрязнение» окружающей музыкальной среды. Потребительское отношение к музыке
уже вышло за пределы разумного – она уже далеко
не Музыка с большой буквы, а некий надоедливый
фон, окружающий нас повсюду. Чтобы как-то изменить ситуацию, остановить мутный и оглушающий,
а часто и оглупляющий звуковой сель, нужны специальные меры со стороны общества.
Бурный технический процесс в сфере средств
массовой информации обернулся не только достижениями, но и, подчас, невосполнимыми потерями.
Утрачены наиболее естественные способы бытового музицирования, в том числе и семейного –
сольное пение, хоровое пение, игра на домбре или
гитаре. Молодое поколение теряет вкус и интерес к
традициям своего народа, начинает процветать преклонение перед образцами самой низкосортной англоязычной культуры. Молодежь сегодня сама
весьма редко поет, предпочитая активному творчеству пассивное восприятие музыки через пользование средствами всевозможных видео- и аудиосистем. Между тем именно традиционная, самодеятельная музыкальная культура всегда имела особое
значение для формирования личности в любую историческую эпоху и у любого народа.
Всем указанным негативным тенденциям
должна противостоять согласованная политика государства, реализуемая усилиями всех слоев общества. Важнейшими её составляющими являются сохранение и распространение духовных ценностей,
изучение и умножение традиционных для нашего
народа форм художественного мышления, активная пропаганда лучших образцов фольклора, созданных в различные временные срезы. Развитие
всего общества в столь сложный период требует параллельного подъема и общего нравственного, эстетического, этического, культурного уровня населения, что так необходимо в условиях новой социально-политической ситуации.
Несмотря на имеющиеся негативные тенденции, современный этап духовного развития нашего
общества характеризуется повышенным интересом
народа к истории своей страны, родного края, национальным и местным традициям, к культуре, в том
числе музыкальной.
В основе современной ориентации образования на этнокультурные ценности лежит и принцип
регионализации, под которым мы имеем ввиду си-
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стематическое и последовательное включение в образовательный процесс местного национально-исторического материала, а региональная самобытность – одно из условий возрождения и укрепления
этнического самосознания, гражданственности и
патриотизма. Обращение к региональному компоненту как нельзя более своевременно, так как позволяет развернуть работу по духовному возрождению [5, с.45].
Для воссоздания сводной панорамы музыкальной культуры государства необходимо проведение
музыкально-региональных исследований. Такое
изучение местных музыкально-исторических материалов помогает воспроизвести более полную и
объективную картину развития музыкальной
жизни Казахстана в целом.
Каждый регион имеет свои глубокие исторические, культурные, в том числе музыкальные традиции, индивидуальный «рынок музыкального
труда». Все это в совокупности составляет свою
специфику и позволяет региону претендовать на
развитие региональной системы образования.
Актуальность данного поиска обусловлена
необходимостью научного осмысления основы музыкального обучения и воспитания, выявлением
научно-педагогических предпосылок, факторов,
условий становления системы музыкального образования в конкретном регионе.
Учеными проделана большая работа по изучению истории развития общего и музыкального образования. Однако анализ работ последних лет, связанных с данной проблематикой, показывает, что
до сих пор история общего и музыкального образования, в частности, исследовалась в основном на
материале Казахстана в целом, а история отдельных областей огромной республики, каждая из которых вносила определенный вклад в историю
культуры, все еще не изучена достаточно полно.
Между тем, некоторые области суверенного Казахстана по ряду объективных причин представляют
наиболее удобную «лабораторию» для исторических исследований. Объективный научный анализ
культурной жизни отдельных регионов Казахстана
приобретает особое значение в связи с глубоким переосмыслением многих моментов в жизни нашего
общества, принципиальной оценки политики государства в духовной сфере, разрушением сложившихся стереотипов мышления.
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Анализ литературы, затрагивающей вопросы
истории и культуры края, показывает, что в настоящий момент возрастает актуальность регионального образования. Национально-культурные ценности музыкального искусства полиэтнического
региона способствуют формированию музыкальной культуры учащихся; играют активизирующую
роль в интеллектуальном, эмоциональном, этнокультурном развитии личности; в решении проблем
воспитания культуры межнациональных отношений, в становлении духовно-нравственных качеств
школьников как общего процесса духовно-патриотического возрождения Казахстана.
Для изучения эволюции музыкального образования Западно-Казахстанской области (Приуралья)
это особенно актуально, поскольку на данный момент его история освещена лишь на уровне научных статей и публицистических очерков, посвященных частным проблемам. В связи с этим представляется назревшей задача более углубленного и
системного изучения истории и развития музыкального образования в масштабе региона, в общем
русле теории и практики системы музыкального образования, определение путей и методов совершенствования системы музыкального образования в Западно-Казахстанской области.
Список использованной литературы:
1 Н. Назарбаев Н.А. Послание Президента
страны народу Казахстана // Казахстанская правда.
11 октября 2016 года. – С. 4.
2 Об образовании: Закон Республики Казахстан. – Алматы: Литера, 2007. – 96 с.
3 Сулейменова Г.Б. Культурная жизнь Западного Казахстана: опыт и проблемы (1946 -1985гг.):
Автореф. дисс. ...канд. пед.наук. Алматы, 2000. – 23
с.
4 Храпченков Г.М., Храпченков В.Г. История
школы и педагогической мысли Казахстана: учебное пособие. – Алматы: Университет «Қайнар»,
1998. – 168 с.
5 Сагиндыков Е.Н. Этнокультурное образование: общие и региональные проблемы // Саясат,
1996. - №11- С.45.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ КАК СРЕДСТВО
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
На данный момент весьма актуальна проблема
создания качественных электронных образовательных продуктов, но не менее важна задача методической поддержки учителя и внедрения учителем
этих продуктов в образовательный процесс.
При помощи программы PowerPoint было разработано электронное учебное пособие «Музыкальные жанры» для учащихся образовательных
школ.
Задачи пособия:
• привлечь внимание обучающихся на музыкальном занятии;
• включать всю необходимую информацию,
достаточную для восприятия аудиторией без пояснений;
• предоставлять информацию аудитории максимально комфортно;
• обратить внимание аудитории на наиболее
существенные информационные разделы.
Использование электронного учебного пособия может преобразить преподавание музыкального занятия, рационализировав труд обучающихся, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, подняв на
неизмеримо более высокий уровень интерес детей
к обучению.
Музыкальные занятия с использованием электронного учебного пособия отличается от традици-

онных форм проведения урока. Учителю достаточно загрузить диск, на котором содержится данное пособие, для того чтобы обучающимся была
представлена вся информация о композиторах и их
музыкальных произведениях.
Электронное учебное пособие позволяет:
- ознакомиться с биографией композиторов,
слушать музыку в качественной записи, как в
классе, так и дома
- просматривать видеозаписи произведений,
но и даёт доступ к большому блоку информации,
связанный с миром искусства и проверить полученные знания при работе с контрольно – измерительными материалами.
При разработке электронного учебного пособия «Музыкальные жанры» для музыкальных занятий в общеобразовательной школе выполнялся анализ учебных программ по музыке разных авторов.
Был определен список самых изучаемых музыкальных произведений разных музыкальных стилей, которые написали русские и зарубежные композиторы.
В структуру электронного учебного пособия
входит пять блоков.
1) Сюита, 2) Симфония, 3) Балет, 4) Опера. Пятый блок отведён контрольно – измерительному
материалу и называется «Проверь себя.

Рис 1
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Четыре блока содержат учебный материал о
музыкальных жанрах: сюите, симфонии, балете и
опере. Эти блоки построены по одному и тому же
принципу. В них иметься теоретическая часть, в которой содержится информация об истории возникновения и развития жанра, биография композиторов, работавшие в этом музыкальном жанре и практическая часть: в ней представлены аудио и видео
фрагменты музыкальных произведений того или
иного жанра.
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Первый блок содержит информацию о музыкальном жанре «Сюита». В нём предоставлена биографическая информация о композиторе Альфреде
Шнитке и его двух музыкальных произведений:
«Гоголь – сюита» и «Сюита в старинном стиле». В
данном блоке расположен материал о норвежском
композиторе Эдварде Григе и его сюите «Пер
Гюнт». Пьесы из обеих сюит прикреплены в формате mр3.

Рис 2
Второй блок посвящен музыкальному жанру
«Симфония». Этот блок разведён на четыре раздела. Первый раздел содержит информацию о истории развитии данного жанра. Во – втором разделе
рассказывается биографическая информация о
немецком композиторе Л. В. Бетховене и его Симфонии №5.

Третий раздел посвящен творчеству русского
композитора А. П. Бородина и Симфонии №2 «Богатырская».
В четвёртом разделе расположен текстовый
материал об австрийском композиторе В. А. Моцарте и Симфонии №40.
Все симфонии, которые содержаться в электронном пособии в формате mр3.

Рис 3.
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Третий блок посвящен музыкальному жанры
«Балет». Блок подразделён на два пункта. В первом
пункте представлен видео урок, в котором раскрывается термин «балет» и история развития этого
жанра. Во втором пункте содержится информация
с биографией русского композитора Петра Ильича

29
Чайковского и видео трёх его балетов: «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Снегурочка». Видео
всех балетов в формате mр4. Мультимедийная
форма преставления информации в разы облегчает
труд учителя и повышает заинтересованность обучающихся по данной теме.

Рис 4.
В четвертом блоке говорится о музыкальном
жанре «Опера». Блок поделён на три раздела. В первом разделе помещен видео урок в формате mр4. В
видео раскрывается термин «опера» и рассказывается о истории развития этого музыкального жанра.
Второй раздел посвящен творчеству Михаилу Ивановичу Глинке. Михаил Глинка автор множество
музыкальных произведений в том числе и опер. В
электронном пособии имеются видеозаписи двух

самых популярных опер – «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», которые изучаются во всех учебных программах по музыке. Третий раздел содержит информацию о русском композиторе – сказочнике Николае Андреевиче Римском – Корсакове и
о его опере «Сказка о царе Султане». Каждую
оперы возможно просмотреть путём перехода по
ссылке, но только в том случае, если компьютер
подключён к сети Интернет.

Рис 5.
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В пятом разделе «Проверь себя» обучающимся
представляются различные контрольно – измерительные материалы в форме теста, кроссворда и
проверочной работы. Благодаря пятому разделу
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учитель музыки имеет возможность отследить
усвоение знаний обучающихся по определённым
темам и скорректировать образовательный процесс.

Рис 6.
Самым ярким интерактивным заданием является просмотр видеофрагмента музыкального произведения. Учащиеся могут быстро перейти от одного видео к другому, для этого лишь нужно
нажать на ссылку.
Благодаря показа мультимедиа в электронном
учебном пособии, сосредотачивается внимание
обучающихся на главном, выделяет главные аспекты предмета, явления, сопровождая показ объяснениями и рассказом.
Особенностью электронного учебного пособия «Музыкальные жанры» является то, что весь
теоретический материал сопровождается гиперссылками, аудио и видео фрагментами. Таким образом, дети получают подтверждение полученной информации.
Материал, изложенный в пособии, представлен в виде текстовых документов, аудиозаписей,
видеофрагментов музыкальных произведений и видеоуроков.
Апробация пособия проходила на базе МАОУ
«Артинский лицей» в 4 «А», 5 «А» и 7 «А» классах
на музыкальных занятиях, на школьном методическом объединении учителей социально – гуманитарного цикла и районном методическом объединении учителей музыки Артинского городского
округа.
Результаты апробации электронного учебного
пособия показали возможность его использования
на музыкальных занятиях, повышение интереса к
занятиям среди учащихся и после изучения тем по
результатам проверке работ получилось так, что качество усвоения знаний в 4 «А» классе, в котором

использовалось электронное учебное пособие значительно выше, по сравнению с результатами в
других классах.
Таким образом, хочется отметить, что внедрение электронных учебных пособий в образовательный процесс музыкальных занятий не только дает
возможность современным детям идти в ногу со
временем, а также делает процесс обучения более
интересным, способствует развитию познавательной мотивации.
Электронное учебное пособие подходит как
для контактного аудиторного занятия музыкой, так
и для внеурочной деятельности. Это придает пособию некоторую гибкость и многофункциональность. Также оно может выступать в качестве дополнительной литературы при подготовке домашнего задания и при подготовке к олимпиаде по
музыке.
Электронное учебное пособие «Музыкальные
жанры» отвечает всем требованиям федерального
государственного образовательного стандарта при
проведении музыкальных занятий в общеобразовательной школе.
Список использованной литературы
1. Долинер Л.И. Информационные и коммуникационные технологии обучения: проблемы и
перспективы [Текст] / Л. И. Долинер // Информатика и образование. – 2003. – №6. – C. 125-128.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВИЗМА
Современный этап глобализации культуры и
общественных отношений отличается резкими противоречиями между пониманием сущности этнической идентичности и приоритетом благ и желаний
отдельного человека. Эти противоречия не раз становились предметом научных дискуссий в философии, этнологии, психологии и педагогике. В философии в этом аспекте сложилась теория социального конструктивизма, предметом которого
является «выявление путей, с помощью которых
индивидуумы и группы людей принимают участие
в создании воспринимаемой ими реальности»[1].
Представители этой теории утверждают, что любое
знание является результатом познания и объяснения реальности, исходит из здравого смысла людей
и поддерживается за счёт социальных взаимоотношений. В связи с этим, считают они, реальность
конструируется и организуется самим обществом.
Социальный конструктивизм «имеет значение не
только для структурирования информации, получаемой из внешнего мира, но и для структурирования
смыслов, в том числе и для адаптации человека в
мире» [2, с.124]. С такой позицией можно согласиться только в отношении к социальной, а не к
естественной реальности, которая существует без
нашего смысла. Это может касаться и знаний о природе и обществе, поскольку они создаются также
мысленной деятельностью человека. Это касается и
духовно-культурных ценностей, созданных в социальных отношениях и в различных условиях жизни
разных народов.
О том, что человек является конструктором социальной жизни, свидетельствуют исследования
детских рисунков и игр М.В. Осориной. Она считает, что на рисунках ребенка можно увидеть, как
он самостоятельно обогащает окружающую его
среду ради удовлетворения собственных игровых и
личностных нужд. В них виден психологический
смысл огромной интеллектуальной и духовной работы, которую проделывает рисующий ребенок,
можно проследить последовательность фаз строительства детской умозрительной картины мира,
увидеть результаты грандиозной работы, невидимо
совершающейся в его душе [3].
Принципы социального конструктивизма актуальны и в области создания, сохранения и развития этнических культур и отношений людей к этим
культурам. Известно, что конструктивная деятельность всегда играет важную роль в формировании
жизненного уклада людей, является источником
инноваций, оформляющихся в устойчивые традиции, нормы общественной жизни и институцио-

нальные структуры, обеспечивающие динамическую устойчивость общества [4, с.115]. Пониманию
механизмов социального конструирования в процессах идентификации личности с этнической
культурой помогает анализ его основных положений в биосоциальной концепции индивидуальности Б.Г Ананьева [5].
Сравнительный анализ теории социального
конструирования и условий взаимодействия разных культур позволяет поднимать несколько проблем, в числе которых: основания возникновения и
сохранения культуры народа, этнокультурная идентификация его представителей и взаимодействие
разных культур в поликультурном социальном пространстве. Специалисты по этнологии считают, что
этническая идентификация является « процессом
социального конструирования воображаемых общностей, основанным на вере в то, что они связаны
естественными и даже природными связями, единым типом культуры и идеей или мифом об общности происхождения и общей истории» [5].
Так процесс идентификации молодежи в Северо-кавказских республиках происходит по-разному. Есть республики с гомогенным составом коренных народов. Например, Северная Осетия, Чеченская, Ингушская и Калмыцкая республики, к
народам которых можно применять адекватные этнонимы – осетин, чеченец, ингуш и калмык. В республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия нельзя использовать один этноним, но там два
народа проживает на относительно ограниченной
территории своей малой родины, где также можно
использовать этноним, черкес, карачаевец, кабардин и балкарец. Немного сложнее утверждается этноним дагестанец, поскольку такого народа нет, а в
республике довольно мирно проживает более тридцати коренных народов с относительно обособленными историческими территориями. Этноним дагестанец используется вне территории Дагестана в
представлении себя среди других народов.
Методология социального проектирования не
срабатывает по отношению к культуре многих коренных малочисленных народов. Официально проектирование для них включает обучение на родном
языке, проекты традиций, обычаев, уклада жизни в
их историческом представлении иногда выставляются на радио, телевидении, Интернет-ресурсах.
Более двадцати народов до сих пор, не имея письменности, не могут строить проекты своей современной жизни и перспектив ее развития. Даже для
тех народов, которые имеют возможность изучать,
сохранять и развивать свою культуру через образо-
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вание ,уже не осталась такая возможность, поскольку из официальных документов об образовании в России исчезло понятие национальная школа.
В последние годы в двух вузах республики Дагестан, в которых функционируют факультеты по
подготовке педагогов для национальных школ, не
могут набрать абитуриентов с такой направленностью. Для бесписьменных народов еще нет научно
и методически обоснованной системы обучения этнической культуре и подготовки кадров для таких
школ.
Наблюдается еще одна проблема, отрывающая
коренные народы от традиционного уклада жизни
и хозяйствования, сохранения этнической культуры. Почти во всех республиках наблюдается интенсивное строительство жилья в городах и создание рыночных механизмов обеспечения легкой и
обеспеченной жизни городского населения. Эти
блага манят молодежь в города, отрывая их от сельской, до недавних пор самодостаточной жизни, которую им обеспечивали родители тяжелым трудом.
Вместе с эти они отрываются от социокультурной
воспитательной духовно-нравственной среды, что
значительно снижает силу воспитательного влияния.
Решению проблемы этнической идентификации помог бы процесс формирования народной интеллигенции, предназначением которых и является
создание проектов развития этнической культуры и
обоснования процессов этнорелятивизма и межэтнического диалога в социальном согласии. Однако
вместо таких проектов в Республике Дагестан руководство инициировало создание в районах центров
народной культуры, в которых собирают старинные атрибуты культуры и уклада жизни народов,
которые не очень привлекают молодежь, наблюдающий и пользующийся технологиями массовой
развлекательной культуры. Проведенный анализ
разных подходов к использованию технологий социального конструктивизма в формировании этнической идентичности позволяет выделить следующие принципы его организации:
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1. Категории и понятия, в которых мы описываем этническую идентификацию молодежи, могут
не иметь под собой объективных оснований.
2. Понятие истинного социального знания соотносится не с объективной действительностью, а с
ее образом, который закреплен в в культуре и
укладе жизни разных народов.
3. В ситуациях межэтнического взаимодействия нельзя категорически решать, что одна культура ближе к истине в познании мира, чем какаялибо другая.
4. У конкретного человека в принятии культурной идентичности должен быть выбор, обусловленный родовой принадлежностью, но открытый к
диалогу с иными культурами.
5. Представления о мире в одной культуре могут отличаться от таких же представлений в другой
культуре. Взаимопонимание народов зависит от их
диалога идентичностей представителей разных
культур.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ
В последние годы одним из актуальных понятий психологии стал эмоциональный интеллект.
Этим понятием психологи определяют способность
человека рефлексировать и контролировать свои
эмоции, а также эмоции окружающих людей [1, с.
22-26].
Лица, обладающие развитым эмоциональным
интеллектом, легко налаживают коммуникативные
связи, у них выражены адаптационные способности
[2, с. 109-125].
Психологи отмечают, что эмоциональный интеллект является важным фактором для успешной
самореализации человека [3, с. 37; 4, с. 28-33]. Особое значение эмоциональный интеллект представляет в сферах социального плана, где основной характеристикой профессиональной деятельности является эффективное взаимодействие с людьми. К
таким сферам относят педагогическую, медицинскую, психологическую деятельность. В связи с

этим мы задались целью изучить особенности эмоционального интеллекта у представителей социальных профессий.
Выборка составила 75 человек (по 25 психологов, врачей и педагогов).
Для диагностики эмоционального интеллекта
мы применили опросник Холла на эмоциональный
интеллект, методику диагностики эмоционального
интеллекта Л.И. Вахрушевой и В.В. Гризодуб
(МДЭИ), методику диагностики уровня эмпатических способностей В.В Бойко., опросник "Шкала
эмоционального отклика" А. Меграбяна и Н.
Эпштейна.
Анализ результатов позволил нам выявить следующие особенности.
По методике Холла «Опросник эмоционального интеллекта» в 3-х группах были получены результаты, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1. Показатели эмоционального интеллекта в трех группах.
У психологов доминирующими показателями
являются эмоциональная осведомленность, общие
представления об эмоциональных проявлениях людей. Этот компонент имеет профессионально важное значение в деятельности психолога, что и определяет его ведущую роль в иерархии критериев.
Также у психологов выражены такие показатели
как самомотивация, управление собственными эмоциями, понимание причин проявлений эмоциональных переживаний. Высокие показатели были получены по шкале "Распознавание эмоций других людей". Психологи, в силу специфики их

профессиональной деятельности, чаще всего работают с эмоциональными проявлениями, что предполагает умение их определять и воздействовать на
них.
В группе врачей ведущим показателем является показатель управления собственными эмоциями. Врачи чаще, чем представители других сфер
деятельности, сдерживают свои эмоции при пациентах, контролируют их активность и формы проявления.
Для педагогов ключевыми показателями являются самомотивация (способность контролировать
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собственные проявления), эмоциональная осведомленность (общие представления об эмоциональных
проявлениях) и эмпатия как способность к принятию другого, сопереживанию, сочувствию. В целом
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у педагогов по сравнению с двумя другими группами показатели ниже по всем шкалам, кроме эмпатии.
По методике диагностики эмоционального интеллекта Л.Н. Вахрушевой и В.В. Гризодуб результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Показатели эмоционального интеллекта в группах психологов, врачей, педагогов.
У психологов все 4 показателя имеют высокие
значения. Это означает, что представители данной
профессии способны идентифицировать собственные эмоции, определять эмоциональный фон других людей, успешно управлять своими эмоциями и
эмоциями других в ситуациях, где это необходимо.
Решая поставленные перед ними задачи, психологи
проявили разнообразие, когнитивную и мотивационную насыщенность ответов, описывали не
только ведущие эмоции, которые испытывает человек в предложенной ситуации, но и дополнительные. В качестве способов регуляции приводились
методы релаксации, психологического давления и
т.д.
У медицинских работников самым высоким
показателем стал показатель управления собственными эмоциями, что согласуется с данными первой
методики. Врачи предлагали четкое решение по поставленной проблеме, которое определялось через
разрешение ситуации ("нужно выполнить работу,

которая напрягает, а не расслабляться, и тогда
напряжение пройдет само собой"). Самым низким
показателем в этой группе стал показатель понимания эмоций других людей. Возможно, это связано с
нежеланием врачей вникать в эмоциональное содержание проблемы.
У педагогов показатели немного ниже, чем у
представителей двух других профессий, как и по
первой методике. Внутри группы ведущими оказались такие шкалы как "Управление собственными
эмоциями" и "Понимание эмоций других людей".
Таким образом, педагоги склонны сдерживать и
контролировать проявление собственных эмоций,
вместе с тем умеют определять эмоциональные состояния окружающих людей.
Анализ результатов по методике диагностики
уровня эмпатических способностей В.В. Бойко показал следующее (рис. 3).

Рисунок 3. Показатели эмпатии в трех группах.
У психологов основным показателем проявления эмпатии является интуитивный канал, который
позволяет предвидеть поведение партнера по общению, действовать в условиях дефицита информации, опираться на опыт, хранящийся в подсознании. Высокие значения получены также по шкале

идентификации. Следовательно, психологи могут
понять другого на основе сочувствия, поставить
себя на место партнера. Этому способствую положительные установки на взаимодействие, интерес к
другому, понимание индивидуальности каждого
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человека. Кроме того, высокие показатели получены по шкале "Проникающие способности к эмпатии". Психологи способны создавать атмосферу доверия, надежности, что помогает другим раскрывать свои истинные эмоции.
В группе врачей мы обнаруживаем высокие
показатели (как в собственной иерархии, так и по
сравнению с другими группами) по шкале "Рациональный канал эмпатии". Это характеризует их как
людей, склонных направлять внимание и мышление на понимание сущности другого, определение
причин того или иного поступка. При этом у врачей
по сравнению с представителями других профессий
более низкие показатели по шкале "Проникающие
способности к эмпатии". Видимо, врачам затруднительно создавать атмосферу доверия и доброжелательности, их установки ориентированы на избегание близких контактов, сохранение спокойствия в
любой ситуации.
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Анализ данных по группе педагогов показывает, что для них (так же, как и для психологов)
ближе интуитивный канал эмпатии, который позволяет ориентироваться в поведении окружающих и
прогнозировать его через использование накопленного опыта, хранящегося в подсознании. У педагогов выше, чем у врачей, показатель по шкале установки, то есть педагоги чаще используют положительные установки в виде интереса, любопытства
по отношению к различным проявлениям других
людей. При этом самым низким является показатель по шкале "Рациональный канал эмпатии". Возможно, педагоги чаще используют интуицию при
взаимодействии с окружающими людьми, чем знания, полученные из книг, в процессе обучения.
Результаты по методике А. Меграбяна и Н.
Эпштейна показывают способности к эмоциональному отклику у респондентов (рис. 4).

Рисунок 4. Показатели трех групп по шкале эмоционального отклика.
Самый высокий показатель обнаруживается в
группе педагогов. Это говорит об их эмоциональности, склонности к альтруизму, оказанию помощи, аффилиативному поведению. Педагоги более ориентированы на моральные оценки, считают
социальные черты важными составляющими личности. При этом у педагогов может проявляться
эмоциональная зависимость от других, ранимость.
У психологов средний уровень развития эмпатии. Это означает, что они склонны судить о других
скорее по собственным поступкам, способны контролировать собственные эмоции, стремятся защититься от «заражения» эмоциями других.
У врачей отмечен низкий показатель по шкале
эмоционального отклика. Они склонны к рациональным решениям, ценят в людях рациональную
составляющую (ум, деловые качества) более, чем
эмоциональную (чуткость, отзывчивость).
Таким образом, сравнение показателей эмоционального интеллекта у представителей трех социальных профессий выявило следующие особенности.
1. У психологов наиболее выражены показатели эмоциональной осведомленности, самомотивации и распознавания эмоциональных состояний
других людей. Это профессионально важные характеристики для данной деятельности. У врачей ведущей оказалась шкала "Управление собственными
эмоциями", у педагогов - шкала эмпатии, принятия
другого.

2. У психологов развиты интуитивный канал;
идентификация; установки, способствующие проявлению эмпатийности; проникающие способности
к эмпатии, позволяющие создавать атмосферу принятия, открытости и доверия. Для врачей ведущим
является рациональный канал, базирующийся на
склонности оценивать поведение и эмоциональное
состояние других через призму собственных знаний, полученных в процессе обучения. У педагогов,
как и у психологов, выраженным является показатель по шкале "Интуитивный канал эмпатии". Педагоги склонны доверять собственным ощущениям, предчувствиям и ориентироваться на опыт,
хранящийся в подсознании.
Мы полагаем, что полученные данные могут
быть использованы в процессе профессиональной
подготовки специалистов социальных профессий
(в целях развития эмоционального интеллекта).
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЖОНА ДЬЮИ
По справедливому замечанию Макса Шелера,
антропологическим парадоксом XX века стало последовательное искоренение всего «человеческого» из пестрого спектра гуманитарных наук [1,
с.41]. При этом увеличивающееся число частных
наук, направленных на изучение человека, не
только не проясняет представление о нем, но, скорее, больше запутывает общую картину. Психология, антропология, этнография, биология, медицина, теология, философия, социология, политология и история - все они изучают человека, но
каждая сама по себе. Они постоянно увеличивают
количество фактов, но обилие фактов совсем не то
же, что обилие мыслей и идей. Существует естественнонаучная, философская и теологическая антропология, которые не интересуются друг другом,
единой же идеи человека у нас нет [2, с. 31-32].
Тем не менее, XX век вошел в мировую историю не только как век мощных социальных потрясений, кровопролитных мировых войн, революций,
катастрофических разрушений, но и как век торжества базисных культурных ценностей, гуманистических идеалов и установок, достигнутых в духовном опыте предшествующих поколений. Гуманистическая ориентация культуры XX века с трудом,
но пробивает себе дорогу в экономической, нравственной, политической и других сферах общества.
Тенденция демократического гуманизма, одна из
ведущих тенденций в развитии европейской философии образования, во второй половине XX века
приобретает доминирующий характер. «То, что из
возможных вариантов цивилизационного развития
Европа выбрала техногенный путь, было подготовлено происходившей в период Реформации, в эпоху
Возрождения сменой культурной парадигмы. Понимание человека как «образа и подобия Божьего»,
связанное с христианской традицией, уступало место идеалу человека – активного деятеля, преобразователя мира. Новыми жизненными смыслами
наполнялась универсалия «деятельность», природа-храм все более уверенно превращалась в мастерскую, а деятельность-искусство – в деятельность-ремесло. Человек преступал основоположения естественного развития природы, его
деятельность всё более представала как силовое изменение, преобразование объекта в соответствии с

поставленными человеком целями. Насилие стало
признаваться тем способом достижения цели, который обеспечивал не только преобразование природы, но и разрешение социальных конфликтов» [3,
с.303].
Демократизм - главная особенность новоевропейского гуманизма: он обращен к каждому человеку, он признает права каждого на жизнь, благосостояние, свободу, самоопределение, самореализацию; демократизм отвергает насилие над
личностью, отстаивает идею всеобщего равенства.
Ценностно-антропологический аспект характеризует основные направления исследований.
XX столетие ознаменовалось новым поворотом философии к проблемам человека. Еще перед
первой мировой войной М. Шелер говорил, что в
известном смысле все центральные проблемы философии можно свести к вопросу, что есть человек.
Основоположник немецкого экзистенциализма М.
Хайдеггер в своей работе «Кант и проблемы метафизики» вновь ставит кантовские вопросы: Что я
могу знать? Что я должен делать? На что я могу
надеяться? Но, выдвигая эту проблематику, современная западная философия интересуется не
столько вопросом что, сколько вопросом как. Особое внимание уделяется не тому, что мы познаем,
что мы делаем и во что мы верим, а тому, как познаем, как делаем и как верим. Этот поворот не мог
не найти отражения и в философии образования
этого времени [4].
Развитие философии образования явилось продолжением тех исследовательских направлений,
которые определились в реформаторской педагогике конца XIX - начала XX веков. В русле рационального мышления, философии и социологии
прагматизма сформировалось направление прагматической философии образования. Ценностно-рациональное мышление, философия экзистенциализма обусловили концептуальные основы «гуманистического
воспитания»,
повлияли
на
современные поиски теории и практики свободного
воспитания. Результаты исследований философско-антропологических наук становятся основаниями для педагогических теорий и технологий. Педагогический эксперимент органично вошел в исследовательскую деятельность. Педагогическая
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теория стремится учитывать запросы и нужды
практики образования и воспитания.
В гуманистической педагогике XX века заметное место занимает система взглядов выдающегося
американского философа, психолога, педагога
Джона Дьюи. Научно-педагогическая деятельность Дьюи начиналась с резкой, аргументированной критики традиционной школы учебы и настоятельных требований реформ. В книге «Школа и общество» он выступил как социолог воспитания,
доказывавший несоответствие традиционной образовательной системы требованиям времени, ее изолированность от жизни общества, узость ее социальных функций. В работе «Школа и ребенок» он
показал антигуманность всего уклада школьной
жизни, обрекавшего ученика на пассивность в противовес природной активности, на механическое
запоминание, вместо удовлетворения его инстинкта исследователя, на «однообразие программ
и методов» [5; 6].
Программа реформ Дж. Дьюи была ориентирована в социальном плане на исторически сложившуюся демократическую школьную систему Америки. Он ценил американскую демократию, ее сохранение и упрочение считал социальной
функцией школы. В дуализме европейской образовательной системы Дьюи видел не только нарушение «равенства возможностей для всех», но и «усиление классовых противоречий». «Невозможно допустить, чтобы существовала одна школьная
система для детей состоятельных родителей и другая для бедноты. Уже такое чисто физическое разделение неблагоприятно для развития взаимных
симпатий, но это еще меньшее зло. Гораздо хуже,
что чересчур книжное образование одних и «ультрапрактическое» для других ведет к глубокому
различию в умственных и моральных навыках, идеалах, взглядах» [7, с. 177].
Гуманистом Дж. Дьюи была предложена идея
школьной общины, где в совместных делах и заботах ребенок естественно усваивает социальный
опыт демократических отношений, учится понимать социальные и политические проблемы современности, участвует в улучшении окружающей
жизни, приобретает ответственность гражданина. С
защитой демократии Дьюи связывал и введение физического труда в школе, ибо «под влиянием традиционного исключительно академического образования будущие граждане вырастают с презрением к
физическому труду» [там же]. Между тем в демократическом обществе «все должны зарабатывать
на жизнь себе и своим близким, и делать это с уважением к своему труду и сознательным интересом
к добросовестному выполнению работы» [6, с. 136].
Позицию Джона Дьюи можно рассматривать
как социоориентированную, противоречащую им
же сформулированному принципу педоцентризма:
«Ребенок становится солнцем, вокруг которого вращаются средства образования; он центр, вокруг которого они организуются» [5, с.38]. Однако это противоречие снимается утверждением тезиса:
«Только будучи справедливым к полному росту
всех индивидуумов, составляющих его, общество
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имеет хоть какую-нибудь возможность остаться
верным самому себе» [5, с.8].
Реализация принципа педоцентризма означала
необходимость иметь дело с индивидуальностью
каждого ученика, а не с их массой [8, с. 7]. Силы
ученика должны быть выявлены, его способности
должны упражняться, его интересы должны быть
осуществлены. Последнее положение объясняет
роль и место в педагогической системе Дьюи идеи
природосообразности. Как психолог-экспериментатор, он изучал ребенка и его развитие в педагогическом процессе. Он обосновал концепцию
«школы жизни ребенка», построенной на естественных процессах физического и духовного роста, на Удовлетворении природных влечений, на
организации детской активности. Если мы поверим
в жизнь и в жизнь ребенка, считал Дьюи, тогда все
занятия и все предметы, вся история и все естествознание становятся природными средствами и материалами для воспитания его воображения и упорядочения его жизни. Тогда происходит исправление
состояния его умственного аппарата, расширение
его взглядов и симпатий, является сознание растущей в нем силы и желание отождествить и свое знание, и свои способности с интересами мира и человека. На таких естественных основаниях строилась
начальная экспериментальная школа, «идеальный
дом» при Чикагском университете, основанный
Дьюи.
Дидактика реформатора ориентирована на
единство развития и воспитания в обучении. В
книге «Психология и педагогика мышления» им
обоснована природосообразность идеи организации учебного процесса как аналога деятельности
ученого-исследователя: «Прирожденное и неиспорченное состояние детства, отличающееся горячей любознательностью, богатым воображением и
любовью к опытным исследованиям, находится
близко, очень близко к состоянию научного мышления» [8, с. 7].
В учении о воспитании мышления Дьюи рассматриваются учебные занятия: игровые, практические, интеллектуальные формы познавательной деятельности, исследовательской и созидательной.
Но как ни значимо воспитание мышления, это не
самоцель. Развивающееся мышление ученика - инструмент постижения им содержания школьных
курсов, одно из необходимых условий преодоления
противоречия «программа и дети». Усвоение «программ» - есть вхождение ребенка в «богатство знаний», путь к личной культуре через «собственную
деятельность», направляемую педагогом к «истине
и красоте». «Пусть природа ребенка достигнет своего назначения, открытого для вас в науке, искусстве, ремесле» [6, с. 20].
Идея природосообразности, принцип педоцентризма исключают авторитарность школы, но, как
считает Дьюи, не оправдывают анархии и не ведут
к ней. «Школа жизни ребенка» - это высокий уровень организации педагогической деятельности, а,
значит, «мягкой педагогики».
Философия образования выдающегося теоре-
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тика-реформатора Джона Дьюи, безусловно, гуманистична и оптимистична. Многие его идеи оказали
глубокое влияние на педагогическое мировоззрение его современников, на общественное сознание
США. Не все из идей выдержали испытание временем, немало из них примитивизировались, искажались в школьной практике. Но прошли десятилетия,
мир значительно изменился. И вряд ли могут быть
сомнения в общечеловеческой значимости философско-педагогического наследия великого деятеля
американской культуры, в универсальности сформулированных им гуманистических идеалов в области просвещения.
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О МЕСТЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СИБИРИ
Сибирь в досоветский период долгие годы
была местом ссылки и каторги, в современных
условиях трудно переоценить значение пенитенциарной системы в Сибири в деле перевоспитания и
исправления осуждённых. За последние десятилетия растёт религиозность среди осуждённых – носят крестики, готовы посещать религиозные объекты и участвовать в церковных обрядах, таинствах
и т. д. При использовании религии в воспитательном процессе важно знать историю и культуру воспитательной традиции православия в Сибири.
Православие не мыслимо вне храма. Православный храм воплощает в себе единство материального и духовного миров. По внешнему проявлению храм действительно относится к «видимому
миру», но освященная церковь, в которой происходят богослужения, совершаются все христианские
таинства, представляет собой уже духовную сущность. Не случайно в ходе чина освящения храмы
получают названия в форме имён относящихся к
сфере духовного мира, например, во имя «Михаила
Архангела», «Христа Спасителя», «Святой Софии»
и т. д. Название церковно-культового сооружения
позволяет людям помнить об особых событиях из
христианской истории. Сами церковные стены способствуют обращению человека к своему внутреннему миру, настраивая его на молитву и покаяние
[8, с.146]. Утвердить православие в Сибири без
строительства церквей было невозможно, а отход
народа от веры ускоряется при уничтожении церквей. Особая роль храма определяется тем, что он
одновременно есть фундамент и форма религиозной жизни.
В действующем храме, в котором постоянно
служится литургия и совершаются таинства, бесспорно имеет особое значение в духовной культуре
православия. Таинства являются концентрированным выражением духовной жизни православия.
Православная церковь выделяет семь священнодействий и называет их таинствами: крещение, миропомазание, евхаристия, покаяние, священство,
брак и елеосвящение. Таинства – это универсальное
средство для оправдания и освящения человека с
христианской точки зрения.
В Сибири до 1621 г. церкви появлялись «стихийно» в острогах и опорных пунктах-форпостах.
Строительство велось силами русских колонистов,
а церковная утварь и иконы присылались из Европейской России по решению самого царя и патри-

арха. В 1603 г. церковь уже существовала в Мангазее. Строительство церквей, даже деревянных, требовало значительных затрат. Церкви обязательно
строятся в особо важных населенных пунктах: Томском, Кузнецком, Енисейском, Иркутском, Якутском и других острогах.
Значительный рост населения в Сибири во второй половине XVII в. позволил открыть новые
церкви не только в стратегически важных местах,
но и на периферии. Так, в 1676 г. в Кузнецке строится деревянный храм – Одигитриевский, а в самом
Кузнецке, на горе Вознесенской, появилась часовня, где местные жители воздвигли трёхметровый памятный крест. Церковь во имя пророка Илии
в селе Ильинском возле Кузнецка появилась во второй половине XVII в. Местные жители считали, что
они обязаны возможностью жить на этом месте
благодаря заступничеству высших сил [6, с.22].
С православной духовной традицией связано
развитие иконописания, книжности и распространение книг Ветхого и Нового Завета, религиозной
литературы, церковно-просветительских сочинений. Библия несла неофитам представления и
нормы христианской жизни и морали. Из Библии
православные черпали мудрость, и всесторонний
духовно-нравственный опыт. Православное искусство имело исключительное значение в религиозной народной практике, так как выступало в качестве доступного средства восприятия православных ценностей не через книжную букву. Икона
рассматривается в качестве связи между миром материальным и духовным, церковью земной и церковью небесной. На иконах изображался образ Христа Спасителя, Троицы, Божией Матери, святых как
проявление Первообраза. После освящения икона
считалась святыней. Некоторые иконы за проявление особых качеств, например, индивидуальные исцеления, «прекращение» дождя и т. д., считались
чудотворными и особо почитались.
В Сибири рано развилось иконописное дело, с
середины XVII в. потребности в иконах в основном
удовлетворялись местными иконописцами [5, с.
463]. Важное психологическое и духовное значение
принадлежит чудотворным иконам. Наиболее почитаемые иконы Томской епархии в XIХ в.: икона
Божией матери Одигитрии (село Богородское), Чудотворный образ Спаса Нерукотворного (село
Спасское), икона святителя и чудотворца Николая
(село Семилужское), икона Введения во храме Пресвятой Богородицы (село Ярское) [4, с.117].
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Население приносило с собой в Сибирь иконы
и книги религиозного содержания, но особая роль в
формировании материальной культуры православия в Сибири принадлежало верховной государственной и церковной властям. Книги целенаправленно закупались или жертвовались. Верховная
власть внесла значительный вклад, присылая в качестве подарков служебные книги, церковную
утварь, иконы и т.п. В XVII в. в Сибири были в основном богослужебные книги, распространявшиеся официальным путём. Каждый острог строил
церковь и приобретал соответствующие церковные
книги, а Сибирский приказ специально закупал
Евангелия, апостолы, псалтыри, минеи, требники.
У духовенства и мирян пользовались спросом
жития святых Марии Египетской, Георгия Победоносца, Николая Мирликийского – переводные. Русские жития – новгородских подвижников Варлаама
и Николая, архангельского подвижника – Антония
Сийского, соловецких подвижников – Зосимы и
Савватия, митрополита Филиппа). Преобладают
рассказы о монастырях и иконах северного края.
Северорусская духовная литература была ближе
русскому населению Сибири. В 20–30–е гг. XIX в.
книги духовного содержания активно распространяются по Сибири благодаря комитетам и отделениям Российского Библейского общества [9, с.166].
В 1832 г. Синод рекомендовал организовывать по
благочиниям церковные библиотеки.
В XIХ в. в Северо-Западной Сибири при церквях выписывались периодические издания: «Странник», «Христианские чтения», «Православное обозрение» и др. С 1887 г. стала выходить церковная
газета «Якутские епархиальные ведомости». Якутский епископ Иаков на основе своих книг предложил организовать публичную библиотеку. На призыв владыки живо откликнулась местная интеллигенция, которая безвозмездно пожертвовала книги
будущей библиотеке, открывшейся в 1886 г. На рубеже ХIХ–ХХ вв. Русская православная церковь
уделяла особое значение изданию дешевых книг
для народа, через которые она стремится приобщить христиан к духовной культуре. Например, в
книге И.К.Вербицкого «Помощь христианину в его
пути» подчеркивается необходимость «читать
Слово Божие» и приводятся сноски на книги Ветхого и Нового Завета [2, с.76-77]. Христианизация
сибирских народов способствовала появлению талантливых писателей. Первый известный писатель
из алтайцев – священник и член Алтайской духовной миссии М.В.Челканов. Известны его педагогические и духовные произведения: «Зверолов и пахарь», «Спор чая с водкой», «Тетерев и курица». В
этих назидательных рассказах он разоблачал антидуховность шаманов, вредность пристрастия к винопитию, тщеславие, излишнюю самонадеянность
и гордость.
Образование играет особую роль в системе духовной культуры православия, православной педагогики. Устойчивое развитие общества зависит
именно от системы образования. В православной
культуре понятие образование несколько отличается от светского, а именно: образование – процесс
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развития и саморазвития личности, связанный с
овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое условие сохранения
и развития материальной и духовной культуры.
Под образованием духовная культура православия
подразумевает передачу знания об Истине – Иисусе
Христе и научению способов следовать за Ним.
Умение читать, писать, петь ориентированы
прежде всего на должное восприятие основ православия. Христиане считают, что ребёнка необходимо с самого раннего возраста вводить в мир православной веры. Образование должно воспитывать
в первую очередь постоянное желание быть христианином, т. е. следовать за Христом. Православное образование, таким образом, охватывает всю
жизнь человека. В семье ребёнок приобщался к
«азам веры», а практическое обучение проходило в
церкви через присутствие на богослужениях и участие в таинствах, в основном – в исповеди и причащении. Четко оформленные знания передавались в
учебных заведениях от воскресных школ до духовных семинарий и академий.
Религиозное образование осуществлялось в
рамках православной культуры, важными структурными элементами которой являлись: вера, семья, окружение и церковь. Первыми учителями ребёнка становятся родители. Их личный пример являлся залогом дальнейшего становления личности
христианина. Родители несут ответственность перед Богом за воспитание своих детей. Вот почему
процесс христианизации сибирских народов протекал сложно и неоднозначно. Неофиты из инородцев
не обладали должным духовным опытом, для их семей духовная культура православия еще не стала
личным опытом [1, с.176-180]. Во многих инородческих семьях родители самостоятельно не могли
воспитать в православной вере своих детей, т.к.
сами были еще «духовными младенцами». Проблема могла быть решена только в том случае, если
в инородческих селениях служило достаточное количество православных священников. Духовное
образование, с точки зрения православного мировоззрения, облегчало человеку возможность приобщиться к Господу. Одним словом, образование в
рамках православной культуры является наиболее
важным компонентом в жизни верующих, религиозной практике и воспроизводстве религиозной
культуры. В этом смысле христианин получал образование в семье, школе, участвуя в богослужении
и церковных таинствах, чтении духовных книг и
т.д.
При освоении Сибири первыми центрами православного воспитания становились монастыри.
Монастыри предоставляли «внутреннее» и «внешнее» образование. «Внутреннее», более строгое, образование проходили послушники и иноки, которые собирались всю свою земную жизнь посвятить
служению Богу. «Внешнее образование» получали
паломники, жители окрестных деревень, дети монастырских школ. Отмечено, что православное
население относилось к монастырям с большим
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уважением. Это не удивительно, т.к. строгая монастырская жизнь, самоограничение монахов и их постоянная молитва всегда высоко ценились в православной культуре. Священники также стремились
посещать монастыри, зная их благодатное влияние
на духовную жизнь. К внешней форме образования
следует отнести монастырские школы для детей [3,
с.50]. Сама монастырская жизнь была настоящей
школой православной жизни. При монастырях
было разрешено открывать «училища».
В православной церкви все христиане являются равными членами, т.к. перед Богом все люди
равноценны. Каждый христианин в той или иной
форме служит Богу. В Церкви Христовой выделяются разные виды служения, наиболее сложное и
ответственное из которых – пастырское. В сан священника рукополагают архиереи (епископы, архиепископы, митрополиты), которые ведут своё
начало ещё с апостольских времён. В православной
церкви священникам вменяется в обязанность совершать основные христианские таинства, вести
богослужения и выполнять пастырские функции по
отношению к членам прихода. От нравственных качеств священника и его духовного опыта и знаний
многое зависит, вот почему целенаправленная деятельность по подготовке кандидатов в клир имела
важное значение.
Таким образом, развитие православной культуры в Сибири не возможно рассматривать без
строительства храмов. Первые деревянные церкви
возводились русскими служилыми людьми. В первой четверти XVII в. складываются предпосылки
для открытия епархии в Сибири. Сибирские архиереи при поддержке государства организуют целенаправленный процесс строительства церквей. Относительно массовое строительство обеспечивалось тем, что церкви были деревянные.
Материальная поддержка церквей (иконы, свечи,
служебная литература, облачения духовенства и
т.п.) осуществлялась в значительной степени за
счет целенаправленных поставок из Европейской
России, которые с развитием условий на местах,
стали ослабевать. В XVIII в. церкви строятся практически по всей Сибири, но их все равно не хватает
по причине постоянного увеличения численности
православных. В конце XVIII в. наметился кризис,
вызванный износом ранее построенных деревянных церквей. В ХIХ в. постоянно строят каменные
храмы, что потребовало дополнительных затрат.
Активное строительство церквей в XVII–XIХ вв.
создало и укрепило материальную основу духовной
культуры православия в Сибири.
Православная культура в Сибири прошла
сходные этапы развития с религиозно-культурными процессами в Европейской России, но со
своей спецификой. В XVII в. основная задача РПЦ
в Сибири состояла в массовом строительстве церквей. Первые храмы возникали по инициативе самих
казаков, т.к. они, оказавшись в чрезвычайно сложных жизненных обстоятельствах, нуждались в духовно-моральной поддержке. Церкви строились из
наиболее доступного материала – дерева, что, с одной стороны, позволило в XVIII в. ликвидировать
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недостаток культовых построек, с другой стороны,
ненадёжность и ветхость деревянных строений
приводила к частым пожарам и необходимости заново отстраивать храмы. В XVIII в. каменное строительство ещё не способно стать достойной альтернативой деревянным церквям, и даже в ХIХ в. каменные храмы могли построить себе относительно
богатые церковные общины крупных сибирских городов.
Становление материальной базы Русской православной церкви в Сибири в XVII в. при поддержке государственной власти создало благоприятные условия для духовного окормления сибиряков. Во-первых, русское население, получив
возможность посещать православные храмы,
смогло преодолеть те негативные проявления, которые были связаны с освоением новой территорией. Во-вторых, были созданы предпосылки для
повышения нравственного уровня местного населения. В-третьих, у сибирских инородцев появилась
реальная возможность приобщиться к православной культуре.
В XVII–XVIII вв. религиозное образование в
Сибири развивалось в основном через религиознолитургическую практику, т.е. непосредственного
посещения церковных служб. Первоначальные сведения о Боге, вере и православии сибиряки традиционно получали в семье [7, с.184]. Теоретических
знаний не хватало, население отчасти знало только
основные молитвы, что компенсировалось «наивностью» веры и господством в обществе религиозных представлений. Уровень образования священников был не на высоте, что объяснялось недостатком духовных учебных заведений в Сибири. Но это
не мешало всем желающим приобщаться к ценностям православной культуры через монастыри.
Стихийные бедствия и трудность сибирской жизни
чуть ли не вынуждала уповать только на силу Всевышнего, когда только человеческих усилий не хватало. Постепенно в Сибири появляются местные
чудотворные иконы, святые, подвижники и духовные центры в виде конкретных монастырей, храмов
и других мест, через которые была возможность
приобщиться к Святыне.
В ХIХ в., особенно во второй половине, в Сибири религиозное образование приобретает целостную систему. В Сибири действуют духовные училища и семинарии, а в начале ХХ в. вопрос стал об
открытии даже духовной академии. Изменения в
сфере духовного образования были связаны с процессом модернизации России во второй половине
ХIХ в. Благодаря духовному образованию православию удалось укрепиться в Сибири. У православного населения была реальная возможность приобщиться к основам православного вероисповедания
через воскресные и церковно-приходские школы.
Система духовного образования способствовала
ликвидации в Сибири дефицита священнических
кадров. Особая роль в религиозном образовании
принадлежала церковной литературе и иконам.
Если читать умели далеко не все, то через икону –
Слово, писанное в красках, к духовной культуре
православия приобщались все сибиряки.
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В Сибири духовная культура православия
могла свободно утверждаться только до Октябрьской революции 1917 г. Даже в синодальный период у церкви не было материальных ресурсов для
организации более широкой миссионерской деятельности.
Наличие на территории колонии или тюрьмы
храма, мечети или молельной комнаты позволяет
создать настоящую религиозную среду, которую
можно активно использовать в рамках воспитательной работы и образовательного пространства. Знание культуры и религии в Сибири позволит сотрудникам систему УИС использовать его в ходе воспитательной работы.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКУРРЕНТНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ
Введение
Актуальность. Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации" определил переход к передовым цифровым, интеллектуальным
производственным
технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и
способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
Цели и задачи. Целью данной работы является
разработка методов структурной многокритериальной оптимизации проектных технологий на основе
использования средств искусственного интеллекта,
а именно рекуррентных нейронных сетей для системного анализа числовых переменных оптимизационной задачи и системы Fuzzy Logic для анализа
лингвистических переменных в единой целевой
функции развития технологической системы.
1. Методы искусственного интеллекта, используемые для структурной оптимизации технологических процессов
Проектная технология – это в данном случае
комплект проектной технологической документации, который предназначен для применения при
проектировании нового производства (строительства нового или расширения действующего предприятия) или реконструкции (технической реконструкции) и технического перевооружения действующего
предприятия.
Базовые
рабочие
технологические процессы, т.е. технологические
процессы, выполняемые по рабочей технологической и (или) конструкторской документации, в ходе
реконструкции и (или) технического перевооружения должны пересматриваться и замещаться новыми, более прогрессивными технологиями.
Понятия проектный и перспективный технологический процесс весьма близки друг другу. Перспективная технология при этом внедряется без

указания способа или метода реализации нововведения, а проектная технология – с указанием метода внедрения посредством разработки и осуществления технологической части проектов нового строительства, расширения, реконструкции и
технического перевооружения. Новые технологические процессы (высокие и критические технологии, перспективные и директивные технологические процессы), разрабатываемые и внедряемые в
рамках инновационных проектов, также можно
называть проектными.
Главное, что отличает директивные и перспективные технологические процессы, заключается в
том, что экономический эффект от применения директивных технологических процессов, чаще всего
направленных на повышение конкурентоспособности (качества продукции), проявляется главным образом в сфере эксплуатации изделия и в увеличении
объемов продаж новой конструкции с улучшенными качественными свойствами. У перспективных технологических процессов экономический
эффект проявляется от ресурсосбережения в
первую очередь в сфере производства изделия и
увеличения объема продаж от снижения цены изделия.
Математическое моделирование проектных
технологических процессов предусматривает оптимизацию проектно-технологических решений,
например, с использованием теории графов и специальных методов оптимизации:
 линейного и/или динамического программирования;
 теории игр и/или теории статистических
решений;
 рекуррентных искусственных нейронных
сетей (Хопфилда, Элмана, Жордана, каскадных
нейронных сетей);
 генетических алгоритмов и т.д.
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Рис. 1– Пример построения многовариантного сетевого технологического графа для математического
моделирования проектных, перспективных и директивных технологических процессов:
териям (Парето-оптимальные решения многокри– вариант выполнения технологической териальной оптимизации технологических процессов).
операции;
2. Использование рекуррентных нейрон– возможная последовательность выполнения
ных
сетей
и генетических алгоритмов для оптитехнологических операций (маршрутный техноломизации
проектных
технологических процессов
гический процесс)
Для
оптимизации
таких разработок [1,2,3] реКаждый полный путь на таком многоварианткомендуется
использовать
рекуррентные нейронном технологическом графе от исходной вершины
ные
сети:
каскадные,
Хопфилда,
Элмана, Джордо завершающей вершины (операции) характеризудана,модели
которых
пояснены
на
рис.2
и 3 на приетi-й вариант технологического процесса, которые
мере
нейронной
сети
Джордана.
отличаются (при условии выполнения заданных
Сеть Элмана – это один из видов рекуррентных
чертежом изделия качественных свойств) различсетей,
которую получают из многослойного перными технико-экономическими показателями:
цептрона введением обратных связей. Эти обрат технологической себестоимостью,
ные связи идут не от выхода сети (как в искусствен штучным временем,
ной нейронной сети Хопфилда), а от выходов внут надежностью использованного оборудова- ренних нейронов. Это структурное свойство
ния,
искусственной нейронной сети Элмана позволяет
 процентом выхода годной продукции,
учесть предысторию наблюдаемых процессов (в
 уровнем автоматизации,
данном случае технологических процессов) и нако уровнем производительности и
пить информацию для выработки правильной стра другими показателями.
тегии управления развитием директивной технолоВыбор новых вариантов технологических опе- гии. В связи со сказанным искусственные нейронраций (это - вершины на рис.1) для построения се- ные сети Элмана можно применять в системах
тевого графа и дальнейшей оптимизации перспек- оптимизации структуры технологических процестивных технологических процессов основывается сов, так как их главной особенностью является зана использовании в такой математической модели:
поминание последовательностей преобразований
1. Новых высокоэффективных методов обра- объектов, в данном случае проектных технологий.
ботки;
Структура рекуррентной нейронной сети,
2. Новых высокоэффективных средств техно- например, сети Джордана, позволяет учесть
логического оснащения операций технологических «предысторию» выполняемого процесса, накопить
процессов,
информацию для выбора необходимого варианта
В результате построения такого многовариант- решения поставленной задачи многокритериальной
ного технологического графа (см. рис.1) можно с оптимизации перспективного технологического
помощью ЭВМ получить многие миллионы вари- процесса согласно выбранным критериям оптимиантов технологических процессов, среди которых зации ресурсосбережения (материало,- трудо,необходимо найти оптимальные как по одному фондо- и энергосбережения).
(например, минимуму затрат), так и по многим кри-
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Рис. 2 – Структура нейронной сети Элмана

Рис. 3 – Схема сети Элмана для решения задачи многокритериальной оптимизации ресуросберегающих
технологических процессов в среде Matlab
Прежде чем начинать процедуру оптимизации,
необходимо построить математическую модель
технологического процесса изготовления детали
(изделия, рис.1). Такой моделью в данном случае
является многовариантный сетевой граф, созданный на основе базовой технологии и дополненный
другими вершинами-операциями, которые предусматривают изменение плана обработки, методов и
режимов обработки, структуры парка технологического оборудования, изменения в составе других
средств технологического оснащения.
Для использования сети Элмана в задаче многокритериальной оптимизации необходимо произвести линейную свёртку входных параметров –
критериев оптимизации (привести входные параметры к безразмерной величине по условиям применения методов многокритериальной оптимизации). В качестве входных параметров численной
оценки перспективного технологического процесса
можно использовать 4 критерия: затраты, время изготовления детали, фондоемкость (капиталовложения в запасы оборудования, технологической
оснастки и площади) – это минимизируемые критерии, а также максимальный коэффициент использования материала в перспективном технологическом
процессе изготовления изделия. Для других условий проектирования перечень показателей ресурсосбережения может быть расширен.
Для реализации метода линейной свертки
необходимо установить для уравнений (1,2) веса
приоритетности критериев1 в интервале от 0 до 1:
1Шипачев

В. С. Высшая математика: учеб.для вузов. 4-е
изд. М.: Высшая школа.1998.479 с.

k 





k

k
  min

 ,


k
(1)
k
k


max
min
где – величинаk-го критерия, приведенная к относительному
безразмерному виду;
k  1, m  k – значение k-го критерия ;
k
 k min ,  max
– минимальное и максимальное из всех возможных значений k-го критерия.
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 i где – весовые коэффициенты, назначаемые
экспертно, которые определяют значимость соответствующего критерия среди рассматриваемого
множества.
Общая сумма весовых коэффициентов должна
быть равна 1.
Таким образом, входные значения для нейронной сети определяются с учетом формул (1,2) и подаются в скрытый слой, где находятся контекстные
нейроны (нейроны, содержащие копию значений
активации скрытых нейронов для предыдущего
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временного отсчета) с обратными связями2. После
прохождения по скрытому слою преобразованные
значения подаются на выходной слой. Затем можно
оценивать результат – полученный путь (маршрут)
технологического процесса изготовления, например, детали (план обработки или маршрутную
карту проектного технологического процесса). Полученная последовательность Парето-оптимальных (по выбранным критериям) технологических
операций представляется в виде цифр, которые соответствуют номерам вершин многовариантного
графа технологических процессов (рис.1).
Применение рекуррентных нейронных сетей
позволяет не только сокращать трудоемкость работ
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в АСТПП по технологической подготовке производства новой конкурентоспособной продукции, но
также позволяет находить Парето-оптимальные решения при разработке комплектов технологической документации. Сказанное является весьма
важным свойством интеллектуализации инновационной подготовки производства в машиностроении.
Не останавливаясь подробно на применении
других методов искусственного интеллекта для решения задач структурной оптимизации проектных
технологических процессов на основе использования генетических алгоритмов [4] (блок-схема алгоритма данного метода представлена на рис. 4)отметим только следующее.

Рис. 4 – Блок-схема генетического алгоритма нахождения оптимального технологического маршрута

2Дьяконов

В. П., Круглов В. В. MATLAB 6.5 SP1/7/7
SP2+Simulink 5/6. Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. 456
с.
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Рис.5 – Интерфейс программы
В математической модели целевой функции
логико-генетического метода, при многокритериальной оптимизации технологических процессов
учтены только численныезначения фондосбережения по критериям:
 Кmin – этокапиталовложения в оборудование, минимизация этого критерия позволяет
обеспечить ресурсосбережение в использованииактивной части основных производственных фондов
по величине балансовой стоимости оборудования;
 Пmin– это величина площадей участков
и цехов, минимизация этого критерия позволяет
обеспечить ресурсосбережение в использовании
пассивной части основных производственных фондов зданий и сооружений;
 tш-кmin – это численные значения штучного или штучно-калькуляционного времени на
операциях технологического процесса, минимизация этого критерияобеспечивает наибольшую производительность труда и возможности фондосбережения для дозагрузки рабочих и оборудования за
счет перевода на эти станки (оборудование, средства технологического оснащения) технологических операций, выполнявшихся ранее на физически
изношенном и морально устаревшем оборудовании, которое подлежит высвобождению (списанию,
модернизации, передаче во вспомогательные производства, утилизации или сдаче в металлолом).
Анализ целевых функций, используемых для
оптимизации проектных технологических процессов и при использовании рекуррентных нейронных
сетей и при использовании генетических алгоритмов показывает, что во всех этих случаях используются численные переменные (себестоимость,
время, капиталовложения, площади), в то время как
в реальных условиях необходимо учитывать и другие критерии, которые нередко задают в виде лингвистических переменных, например, пожаро- и
взрывобезопасность, экспертная оценка надежности, совместимость систем управления, например,
в проекте цифрового производства и т.д. Для учета
лингвистических переменных необходимо разработать гибридный метод искусственного интеллекта,

который бы одновременно учитывал изменения как
численных переменных, так и лингвистических переменных.
3.Разработка гибридного метода искусственного интеллекта для многокритериальной
оптимизации проектных технологических процессов на основе рекуррентной нейронной сети
и системы Fuzzy Logic
Система (FuzzyLogic) работает с нечеткой информацией и при недостатке исходных данных на
основе особых правил. Из всех входных параметров
отбирают только необходимые для решения поставленной задачи. Такой подход применяют в системах нечеткой логики.
Характеристики, которыми оперирует система нечеткой логики вместо числовых значений,
представляют собой словесные выражения, например, «высокая фреттинг-стойкость». Такие характеристики называют лингвистическими переменными. Лингвистические переменные характеризуются термами (terms) – сжатыми словесными
описаниями: «большая», «средняя» и т.д. Различные модели систем нечеткой логики могут содержать разные термы. Каждый из термов обозначает
собой некоторое нечеткое подмножество в составе
полного множества значений выбранной переменной. С точки зрения нечеткой логики могут быть и
промежуточные значения. Все эти значения образуют нечеткое множество в соответствии с функцией принадлежности.
Система нечеткой логики состоит из следующих подсистем:
− блок фаззификации – преобразует численные входные параметры в лингвистические переменные с соответствующей функцией принадлежности. Словесные описания принимаются с
максимальной функцией принадлежности;
− база правил содержит предикаты вида
«если то»;
− механизм вывода использует базу правил
и предназначен для построения функции принадлежности выходного нечеткого множества на основе метода «максимума-произведения» или «максимума – минимума».
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Результаты полного анализа технологий
можно представить в виде поверхности (рис.6), где
по осям отложены оценки по данным экспертизы, а
по вертикальной оси ординат – точки вариантов
технологий, которые можно в дальнейшем применять в производстве. Как видно из рисунка, в нижней области фигуры находятся малоперспективные
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технологии сборки «Блоков понтонов», а в верхней
области располагаются «высокие технологии», реализующие наиболее прогрессивные и оригинальные инновационные решения, соответственно, в
промежутке между областями имеют место промежуточные технологии.

Рис. 6 –Поверхность развития единых технологий сборки
по результатам экспертной оценки критериев надежности
На основании правил нечеткой логики в
MatLab для анализа сетевых многовариантных технологических графов обосновано применение гибридного экспертно-рекуррентного метода, основанного на комплексном применении теории графов и нечеткой логики, которые обеспечивают
выбор предварительных проектов технологической
документации.
Новизна данного метода заключается в использовании типовых комплексов искусственного
интеллекта по другому назначению для математического моделирования инновационных технологий и внедрение в ходе инновационного проектирований на базе гибридной вычислительной системы,
которая использует теорию графов и метод нечеткой логики (FuzzyLogic).
Суть экспертно-рекуррентного метода заключается в построении гибридной модели (основанной на объединении методов функционального моделирования, теории графов и метода нечеткой логики искусственного интеллекта), что позволяет
обосновать новый метод оптимизации решения
проектно-технологических задач для разработки
предварительных проектов технологической документации в условиях высокой неопределенности
ранних стадий инновационного проектирования.
3. Применение рекуррентных нейронных
сетей для оптимизации парка оборудования в
проектах реконструкции и технического перевооружения авиадвигателестроительного производства
Одним из основных средств развития производства является реконструкция и техническое перевооружение. В первую очередь необходимо отметить, что техническое перевооружение – это комплекс мероприятий, направленных на повышение

технико-экономического уровня деятельности
предприятий, отдельных производств, цехов и
участков за счет внедрения современной техники и
прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации и замены морально устаревшего и физически
изношенного оборудования, улучшение организации и структуры производства, а также других мероприятий направленных на повышение конкурентоспособности предприятия на рынке. Целью технического перевооружения является подготовка
дополнительных производственных мощностей
предприятия для выпуска новой конкурентоспособной продукции или увеличения выпуска продукции, которая пользуется повышенным спросом на
рынке, при улучшении технико-экономических показателей работы предприятия. Основным способом достижения данной цели является переоборудование и техническое переоснащение действующего производства. [6]
Большая номенклатура механообрабатываемых деталей характерна практически для любого
машиностроительного предприятия, однако производство авиационной техники накладывает серьезные требования по габаритам обрабатываемых деталей, требованиям к точности, чистоте обработки,
что и определяет состав парка оборудования, внедряемого при создании специализированных производственных комплексов, цехов или участков.
Существующий парк оборудования должен реконструироваться как с точки зрения структуры
технологического оборудования так и с точки зрения его технического уровня и функциональных
возможностей. Особое внимание должно быть уделено в этой связи внедрению новых прогрессивных
технологий и оборудования, обеспечивающих:
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- современный мировой уровень автоматизации технологических процессов и высокую производительность;
- сокращение числа переходов и операций;
- ресурсосбережение;
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В данном исследовании в рамках инновационного проекта реконструкции и технического перевооружения производства разработан метод оптимизации парка оборудования на основе использования искусственного интеллекта, а именно
рекуррентной нейронной сети Джордана. Архитектура такой сети представлена на рис. 7.

Рис. 7 Архитектура рекуррентной нейронной сети Джордана
Сеть Джордана [5] – это один из видов рекуррентных сетей, которая получается из многослойного перцептрона путем введения обратных связей:
на вход помимо входного вектора подается выходной с задержкой на один или несколько тактов.
Структура этой сети позволяет запоминать последовательности выполняемых действий над объектами, что является важным при решении задачи оптимизации парка оборудования.
Структура сети Джордана позволяет учесть
«предысторию» выполняемого процесса, накопить

информацию для выбора необходимого варианта
решения поставленной задачи многокритериальной
оптимизации парка оборудования согласно выбранным критериям оптимизации.
Процесс создания и обучения нейронной сети
Джордана производился в математической среде
MatLab с использованием встроенного пакета
искусственных нейронных сетей nntools.
Прежде чем начинать процедуру оптимизации,
необходимо построить математическую модель
парка оборудования.

Рис. 8 – Сетевой граф вариантов состава парка оборудования
В качестве математической модели, генерирующей допустимое множество вариантов состава
парка оборудования, из которых осуществляется
оптимизационный выбор, используется, сетевой
граф (рис 8), который создан на основе базового заводского парка оборудования производственного
участка изготовления деталей авиационных двигателей. Также данный граф дополнен другими вер-

шинами - альтернативными вариантами групп оборудования, отличающихся производительностью и
уровнем автоматизации производства.
В качестве входных параметров численной
оценки перспективного парка оборудования можно
использовать: затраты, штучное время изготовления деталей и фондоемкость (капиталовложения в
запасы оборудования, технологической оснастки и
площади) – это минимизируемые величины.
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Таблица 1 Основные критерии оптимизации парка оборудования

Для использования сети Джордана в задаче
многокритериальной оптимизации необходимо
произвести линейную свертку входных параметров
– критериев оптимизации (привести входные параметры к безразмерной величине по условиям применения методов многокритериальной оптимизации) [5].
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Рекуррентная нейронная сеть осуществляет
последовательный расчет всех полных путей на таком структурном графе (рис. 8) и позволяет найти
оптимальный путь, т.е. решить задачу многокритериальной оптимизации парка технологического
оборудования и его последующего размещения на
чертеже технологической планировки оборудования (рис. 9).

Рис.9 – Фрагмент технологической планировки оборудования корпуса производства деталей
авиационных двигателей
Таким образом, рассмотренный нейросетевой теории статистических решений для оптимизации
метод искусственного интеллекта на основе рекур- проектных разработок.
рентных сетей Джордана позволяет эффективно
Принимая во внимание то, что в инновационвыполнять многокритериальную оптимизацию ных проектах и функциональных моделях автомапарка оборудования в рамках инновационных про- тизированных систем технической подготовки проектах реконструкции и технического перевооруже- изводства (АСТПП) центральное место занимает
ния авиадвигателестроительного производства.
разработка новых технологических процессов (технологических инноваций), рассматриваемая в данной публикации задача оптимизации проектных
Заключение
Наиболее прогрессивным направлением работ технологических процессов с помощью средств испо инновационному проектированию в настоящее кусственного интеллекта относится к весьма актувремя является интеллектуализация процессов альным разработкам.
управления развитием проектных, перспективных
Многокритериальная структурная оптимизаи директивных технологических процессов на ос- ция технологических процессов быть осуществлена
нове применения современных средств искусствен- с помощью различных методов математического
ного интеллекта. Эти методы дополняют известные моделирования: методов получения Парето-оптиразработки по использованию методов линейного и мальных решений, генетических алгоритмов, исдинамического программирования, теории игр и
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кусственных нейронных сетей, а также других методов системотехнического проектирования путем
системного анализа численных значений критериев
целевой функции.
Разработанный гибридный метод, в котором
использованы рекуррентная нейронная сеть и система Fuzzy Logic, позволяет осуществлять многокритериальную оптимизацию проектных технологических процессов,как по численным значениям
целевой функции, так и путем использования лингвистических переменных в целевой функции оптимизации.
Использование искусственных нейронных сетей в инновационных проектах реконструкции и
технического перевооружения машиностроительного производства позволяет осуществлять многокритериальную структурную оптимизацию парка
оборудования по основным технико-экономическим показателям, что обеспечивает наивысшую
эффективность проектно-технологических решений.
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ФИЛОЛОГИЯ
УДК 811.11-112
И. Н. Шарова
ст. преп. каф. ИЯ НГТУ
Г. Новосибирск, Российская Федерация
К ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО PLAY
Наше исследование является первой попыткой
анализа шахматной игры в английском языковом и
культурном пространстве, начиная с V века нашей
эры. Шахматы рассматривались, прежде всего, как
символ спортивного мероприятия и эффективной
гимнастики для ума. Эта игра всегда считалась любимым развлечение королей, кардиналов, великих ученых, писателей, политиков, но и простолюдинам она
была доступна. Игра является хранителем древней истории, нравов, обычаев народов и разнообразных
характеров героев.
Английский писатель-востоковед Уильям Джонс
выразил свое восхищение игре в поэме, посвященной
прекрасной богини Каиссе. В 1763 году поэма "Каисса" У. Джонса была опубликована.
По сюжету художественного описания «бескровной войны», доставляющей большое удовольствие богам и нимфам Олимпа, появляется очаровательная Каисса. В неё влюбляется бог войны
Марс. Но его ухаживания не имеют успеха. Тогда
одна из нимф предлагает Марсу изобрести новую
игру.
Ужель игру изобрести нельзя,
Чтоб выиграть тебе в ее глазах?
Ты только этим сердце ей смягчишь
И даже страсть Каиссы возбудишь!
Тогда Марс обращается за помощью к Эвфрону – богу Спорта.
И Спорт помог. Из тверди смастерил
Небесной доску, клетки начертил.
Из матерьяла разного солдат
Он изготовил: сам им черт не брат.
Законы для сраженья предписал.
Каиссой, под конец, игру назвал.
И Альбиона сын ей тоже рад,
Лишь окрестив иначе: Шах и Мат.
Игра понравилась Каиссе, и она уже другими
глазами смотрела на Марса.
С открытым сердцем полюбив игру
И думая, что Марс не так уж худ.
"Кто ум смутил мой? Видела врага
В прекрасном боге. Слишком я строга!
[1].
Шахматная игра привлекала не только поэтов,
но и художников. Предположительно в XVII веке
или в середине XVIII века была создана картина,
посвященная Каиссе. Оригинальное название:
Caissa, godess of chess художник: Domenico Maria
Fratta (*1699 – 1763).

[2].
Йохан Хёйзинга является европейским историком и культурологом, который выделяет 4 признака
игры:
1й признак – игра свободна;
2й признак – игра необходима каждому человеку – индивидууму как биологическая функция;
3й признак – замкнутость и отграниченность,
она разыгрывается в определенных границах места
и времени, а ее течение и смысл заключены в ней
самой;
4й признак – игра начинается, а в определенный момент она заканчивается.
[3, c. 32-35]
Из признаков игры автор выделяет существенные свойства игры.
1. Все высокоразвитые игровые формы содержат элемент повтора, рефрен, чередование как нечто само собой разумеющееся.
2. Ограничение местом. Всякая игра протекает
в заранее обозначенном игровом пространстве: материальном или мыслимом. Арена, игральный стол,
магический круг, храм, сцена, киноэкран, судебное
присутствие – все они по форме и функции суть игрового пространства.
3. Внутри игрового пространства господствует
присущий только ему совершенный порядок. Малейшее отклонение от него мешает игре, вторгается
в ее самобытный характер, лишает ее собственной
ценности.
4. Игра норовит быть красивой, ей присущ эстетический фактор: в ней есть ритм и гармония.
5. Напряжение – свидетельство неуверенности,
но и наличия шанса. Этот элемент преобладает в
одиночных играх на ловкость или сообразительность. В азартных играх и спортивных состязаниях
напряжение доходит до крайностей [Там же, c. 3536].
Одно из первых упоминаний слова play – игра
в английском языке относится к V веку нашей эры.
Во «Всемирной истории» Оросия, написанной на
уэссекском диалекте [4] встречается уэссекское
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pleʒa - др. англ., которое соответствует современному английскому – play [5, c. 21].
( pleʒa сущ. м. р. (n) 1. быстрое движение или
движение;
2. игра; празднество; сра. pleʒe, plege; са. play
pleʒian гл. сл. II 1. играть; действовать; фриз.
plegia; сра. pleʒen; са. to play
[Там же с. 214].
В англосаксонской летописи X века (937 г.)
также встречается древнеанглийское pleʒa - игра.
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В летописи описываются битвы со скандинавами,
вторгшимися в Англию (под названием битва при
Бранунберг, битва при Малдоне), в которой воспевают громкую победу англичан над объединенными силами скотов и викингов [6, с.28-30.
Вольный поэтический перевод стихов был
сделан англичанином - лордом Альфредом Теннисоном [7, p. 589-591].

Тhе Battle of Brunanburh
…
The struggle of standards,
The rush of the javelins,
The crash of the charges,
The wielding of weapons
The play that they play'd with
The children of Edward.
БИТВА ПРИ БРУНАНБУРГЕ
русский вариант, пер. В. Г. Тихомиров
…
40
не радость обрел он,
утратил родичей,
приспешники пали
на поле бранном,
сечей унесенные,
и сын потерян
в жестокой стычке –
сталь молодого
ратника изранила;
игрой копейной.
[8,эл. ресурс].
Английская бытовая сфера замечательно отражена в произведениях Вильям Шекспира – знаменитого английского поэта. Великий писатель
был не только актером, но и секретарем адвоката,
ACT III.
Scene II. A hall in the Castle.

Oph.
What means this, my lord?
Ham.
Marry, this is miching mallecho; it means mischief.
Oph.
Belike this show imports
the argument of the play.
[Enter Prologue.]
Ham.
We shall know by this fellow:
the players cannot keep counsel; they'll tell all.
Oph.
Will he tell us
what this show meant?
Ham.

знатоком юридического мира. Об игре Шекспир
неоднократно упоминает в «Гамлете».
Hamlet - Гамлет
(двуязычный текст: в оригинале и на русском
языке; перевод Т. Щепкиной-Куперник)
АКТ III
СЦЕНА 2 Зала в замке.

Офелия
Что это значит, мой принц?
Гамлет
Это крадущееся малечо, это значит "злодейство".
Офелия
Может быть, эта сцена показывает
содержание пьесы?
Входит Пролог.
Гамлет
Мы это узнаем от этого молодца; актеры
не умеют хранить тайн, они всегда все скажут.
Офелия
Он нам скажет, что значило то,
что они сейчас показывали?
Гамлет
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Ay, or any show that you'll show him:
be not you ashamed to show,
he'll not shame to tell you what it means.
Oph.
You are naught, you are naught:
I'll mark the play.

Да, как и все то, что вы ему покажете;
вы не стыдитесь ему показать,
а он не постыдится сказать вам, что это значит.
Офелия
Вы нехороший, вы нехороший;
я буду следить за представлением.

[9,эл. ресурс].
Далее по тесту
Ham. Гамлет
Madam, how like you this play? Сударыня, как вам нравится эта пьеса?
Queen.
Королева
The lady protests
Эта женщина слишком щедра
too much, methinks.
на уверения, по-моему.
Ham.
Гамлет
O, but she'll keep her word.
О, ведь она сдержит слово.
King.
Король
Have you heard the argument?
Ты слышал содержание?
Is there no offence in't?
Здесь нет ничего предосудительного?
Ham.
Гамлет
No, no! They do but jest, poison in jest; Нет-нет; они только шутят, отравляют
no offence i' the world.
ради шутки; ровно ничего предосудительного.
King.
Король
What do you call the play?
Как называется пьеса?
The Mouse-trap. Marry, how?
Мышеловка". - Но в каком смысле?
Tropically. This play is the image
В переносном. Эта пьеса изображает
of a murder done in Vienna: Gonzago
убийство, совершенное в Вене; имя герцога - Гонзаго; его жена is the duke's name; his wife, Baptista: Баптиста; вы сейчас увидите;
you shall see anon; 'tis a knavish piece of это подлая история; но не все ли равно?
work: but what o' that?
Далее по тексту
Oph.
The King rises.
Ham.
What, frighted with false fire!
Queen.
How fares my lord?
Pol.
Give o'er the play.
King.
Give me some light:--away!
All.
Lights, lights, lights!
[Exeunt all but Hamlet and Horatio.]
[Там же].
Act 5.

Офелия
Король встает!
Гамлет
Что? Испугался холостого выстрела!
Королева
Что с вашим величеством?
Полоний
Прекратите игру!
Король
Дайте сюда огня. - Уйдем!
Все
Огня, огня, огня!
Все, кроме Гамлета и Горацио, уходят.
АКТ V
СЦЕНА 1 Кладбище

SCENE I. A churchyard.
SCENE II. A hall in the castle.

HAMLET
In happy time.
Lord
The queen desires you to use some gentle

СЦЕНА 2 Зала в замке.

Гамлет
В добрый час.
Вельможа
Королева желает, чтобы вы как-либо
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entertainment to Laertes
before you fall to play.
HAMLET
She well instructs me.
Exit Lord
Далее по тексту
HAMLET
I embrace it freely;
And will this brother's wager frankly play.
Give us the foils. Come on.
LAERTES
Come, one for me.
Далее
They prepare to play
Далее
HAMLET
Come on, sir.
LAERTES
Come, my lord.
They play
Позже
HAMLET
I'll play this bout first; set it by awhile.
Come.
They play
[Там же].

Английский мир обязан появлению шахмат
кельтам. Одним из самых первых терминов игра
было слово pleʒa – игра, которое зафиксировано в
уэссекском диалекте (V век нашей эры) во «Всемирной истории» Оросия, и, в целом, в древнеанглийском языке.
Позже термин игра (в форме сущ. the play –
игра, в форме гл. play'd with – играть) встречается в
битве при Брунанбурге в X веке.
В трагедии, датированной XVI веком В.
Шекспира «Гамлет», форма play имеет значение не
только игра, но и пьеса, представление, состязание,
схватка, бой, сражение.
В XVIII веке именно Уильям Джонс в поэме
"Каисса" возводит богиню-красавицу в покровители шахматной игры и связывает слово play с понятием шахматы.
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радушно обошлись с Лаэртом,
прежде чем начать состязание.
Гамлет
Это добрый совет.
Вельможа уходит.

Гамлет
Сердечно вторю
И буду честно биться в братской схватке. Подайте нам рапиры.
Лаэрт
Мне одну.
Они готовятся к бою.

Гамлет
Начнем.
Лаэрт
Начнемте, принц.
Бьются
Гамлет
Сперва еще сражусь;пока отставьте.
Начнем.
Бьются

(дата обращения 02. 04.2017).
3. Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий /Сост., предисл. и пер. с нидерл. Д. В. Сильверстова; Коммент., указатель Д. Э. Харитоновича.
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 416 с.
4. [Эл. ресурс http://englishtexts.ru/englishgrammar/abc] (Дата обращения 15.03.2017).
5. Алексеева Л. С. Древнеанглийский язык.
Изд-во «Высшая школа», Москва 1971. – 252 с.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Статья рассматривает возможности переводческих техник для активации структур знаний, организацию структур знаний в юридическом языке и несоответствия в юридических терминах. В методологии
когнитивной лингвистики применяется поиск природы значения. Термины служат помощниками (подсказками) с семантическими возможностями для активации различных уровней структуры знаний, таких
как поле, текст, когнитивная модель и фрейм. В большинстве случаях структура знаний отличается в исходном языке и языке перевода. Последняя часть анализирует стратегии и техники перевода в терминах,
возможности для активации релевантных знаний.
This paper considers the opportunity of translation techniques for knowledge structures, organizing of
knowledge structures in legal law and contradiction in legal terms. The search of meaning is applied in cognitive
linguistics. Terms are the assistants with semantic opportunities for different levels of knowledge structure such
as a field, a text, a cognitive model and a frame. Moreover the knowledge structure differs in original and translation languages. Last part of this paper is analyzed strategies and translation techniques in terms, opportunities for
relevant meanings.
Ключевые слова: структура знаний, понятие, юридический термин, релевантность, язык оригинала,
язык перевода.
Key words: knowledge structure, definition, legal term, relevance, original language, translation language.
Перевод часто рассматривается как процесс
коммуникации, юридический перевод определяется как специальный тип коммуникации, который
имеет место «в механизме права» [1]. Условная модель коммуникации отражается в информационном
канале метафор. Люди понимают лингвистическую
коммуникацию как процесс получения и передачи
информации для заполнения значения. Идеи,
мысли, эмоции берутся человеком из сознания и
преобразуются в слова, затем они передаются адресату, который из слов трансформирует их в мысли
[2, c. 119]. Эта модель вводит в заблуждение. Экспериментально доказано, что человеческое общение является большим, чем некая совокупность, относящаяся к природе концепта.
Цель этой статьи проанализировать организацию структуры знаний относительно юридических
понятий и проблем, связанным с переводом.
Термины являются «сокровищницей знаний» и
относятся к определенным понятийным категориям
, «properties, activities or relations which constitute the
knowledge space of a particular subject field» [3, c.
261]. Хотя дискретность понятия может быть подвержена сомнению, однако утверждение, что понятия включены в сложные структуры знаний, является подходом в семантике и основным направлением внутри функциональной лингвистики.
Когнитивная лингвистика представляет язык как
прямое отражение когнитивных процессов и неотъемлемую часть человеческого познания мира. В
теории семантики субъективизма значение понимается как динамический процесс, вовлекающий
представление знаний на концептуальном уровне в
большей степени, чем статический узел особенностей [4, c. 50].
Во время концептуализации лингвистические
единицы служат подсказками для матрицы опера-

ций и пополнения языковой базы [5, c. 160]; следовательно, языковые единицы имеют определенный
семантический потенциал [5, c. 493]. Это утверждение также применяется к терминам, чьи функции
расширяют структуры знаний.
Связь между термином и структурой его знания может казаться мыслительным процессом.
Иногда люди знают только языковые пометы, но не
строят мыслительную цепочку, которая активирует
соответствующие знания, т.е. объясняют, что это
значит. Этот динамический подход, основан на
утверждении о том, что значение имеет сходство с
энциклопедией в большей степени, чем со словарем. Следовательно, описывать понятие необходимо для того, чтобы отнести его к другим когнитивным определенным областям знания [4, c. 53].
Например, для понимания правонарушения по
неосторожности (халатности) следует рассмотреть
следующие области знания: деликтное право, обязанность соблюдать осторожность, нарушение обязанности соблюдать осторожность, гражданская ответственность, ущерб и средства судебной защиты.
Правонарушение по неосторожности тоже имеет
семантические возможности для активации области знания причинной обусловленности. Области
знания частично совпадают и иерархически упорядочиваются в термины релевантности. Завися от
использования факта, некоторые области знания
активированы на центральной позиции, некоторые
– на заднем плане, в то время как другие не активированы совсем.
Центральная позиция – это фокусная точка, относящаяся к краткой характеристике, в то время как
задний план служит основой [4, c. 60]. Термин - основа направлен на знания заднего плана, которые
поддерживают понятие [6, c. 5], обеспечивая содер-
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жание. Все области знания, активированные данным понятием, называются ее матрицей или формой [4, c. 56].
Например, ответчик может защищаться, добровольно принимая на себя ответственность рисков, в то время как истец может сконцентрировать
внимание на ущербе и на средствах правовой защиты. Предположим, что судья имеет более структурированные знания и активирует больше дел, чем
магистрат (мировой судья) или правонарушитель в
возрасте 19 лет. По этой причине сложно установить, сколько дел должно быть возбуждено для понимания юридического термина. В соответствии со
степенями терминологичности Шелова требуется
больше информации, больше терминологических
лексем [7].
В случае с юридическими понятиями индивидуальная семантическая возможность терминов
определяется в законодательстве и прецедентном
праве. Предполагается, что неотъемлемая часть
этого знания усваивается и разделяется членами
юридической профессии.
Структура знаний – это больше чем список, эмпирически связанных понятий [6, c. 2]. Знания систематизируются не только в терминах релевантности или значимости, понятия формируют комплекс
взаимосвязей и подобные взаимосвязи, вертикальные и горизонтальные являются частью их значения. Понятие воспринимается полностью, когда
концептуализатор знает место данного понятия в
цепочке [3, c. 260]. Во-первых, понятия организуются в понятия своего определенного уровня среди
таксономических вертикальных иерархий [4, c. 64].
Например, юридические понятия часто систематизированы по одноуровневым (горизонтальным) причинным связям. Одноуровневая организация имеет форму совокупности правила ЕСЛИТОГДА, которая является первоосновой для знаний
специалиста и обоснованных моделей. Юридическое понятие связывает юридические условия с
юридическими следствиями, связывающее понятие
можно рассматривать как «сокращенное представление юридических законов».
Юридические термины могут рассматриваться
как сокращения, связывающие определенный ряд
фактов с определенной совокупностью правовых
последствий. Ряд фактов и последствий едва ли могут быть идентичными в двух юридических системах и служат только для того, чтобы связывающие
понятия, известные как «правовые институты», являлись правильными и непереводимыми названиями.
Эти предположения могут быть проиллюстрированы на примере термина гражданское правонарушение (деликт) по небрежности, которое предполагает следующий план действий: если ответчик,
обязанный соблюдать осторожность по отношению
к истцу, нарушает это правило, истец несет убытки
не только во времени. Таким образом, гражданское
правонарушение не может привести к защите, и,
следовательно, истец может возобновить гражданский иск, подав заявление на возмещение убытков.
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Этот базовый сценарий образует часть значения гражданского деликта по небрежности. Кроме
того, каузативные связи и концепции вставлены в
различные культурные модели, которые образуют
данное поле, являющиеся, безусловно, очевидным
с лингвистической точки зрения. Несоответствие
между терминами является результатом нахождения этих терминов в разных культурных моделях.
Можно предположить, что понятия вставлены
в частично пересекающиеся, большие структуры,
которые называются фреймами. Филлмор определяет фрейм как систему взаимосвязанных понятий,
которые образуют когерентную структуру [8,
c.117].
Унгерер и Шмид видят фреймы как тип когнитивных моделей, которые включают в себя сценарии, области, интерактивные сети, описания, и заявляют, что этот тип представляет «когнитивную, в
основном, психологическую точку зрения, сохраненных знаний об определенном поле» [2, c. 211].
Cамый важный фрейм – это метафрейм, сформированный самой юридической системой. Он обеспечивает организационные принципы вынесения решения, подходы к статутному и договорному толкованию.
Например,
наиболее
часто
в
континентальных странах применяются теологический подход к статутному толкованию, в то время
как в английских судах предпочитают буквальный
подход [9, c. 328]
Другими примерами может служить контрактное право и правило, исключающее устные показания в Великобритании и США. Это правило препятствует любым изменениям контракта, которые
не включены в него.
Таким образом, подход к переводу может быть
ограничен или расширен объемом знаний, используемых во время перевода. Макрофрейм состоит из
микрофреймов, функция которых ограничивается
узким контекстом. Некоторые фреймы могут встречаться в юридических системах, особенно те, чья
основа происходит из одной и той же юридической
традиции, такие как континентальные юридические системы. Например, польские фреймы больше
похожи на французские и немецкие фреймы, чем на
английские фреймы.
Предусматривая гармонизацию закона Европейского Союза, несоответствие фреймов между
континентальной системой и системой Великобритании (общим правом) возможно, будет уменьшаться со временем. Пример выше показывает более глубокий взгляд на природу несоответствия
юридических терминов между языками и юридическими системами.
Несоответствие применяется не только для
связи понятий определенных терминов, но и для
связи со сложной организацией структур знаний в
языке оригинала и языке перевода. Понятия входят
в разные макро и микрофреймы, когнитивные модели, и маловероятно, что эти структуры будут организованы одинаково в двух языках или двух юридических системах. В большинстве случаев термины не имеют одинаковых семантических
возможностей в языке оригинала и языке перевода.
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КОНЦЕПЦИЯ ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ ГЕНРИХА РИККЕРТА
Проблема человека и его бытия в мире на протяжении многих веков являлась главной темой философских мыслителей. До XIX века ученые, работая в данном направлении, рассматривали только
какую-либо одну грань, одну часть проблемы человека и его бытия в мире, используя принцип «холизма». Во второй половине XIX – первой половине XX веков произошел главный поворот в философии: от мира науки к миру жизни. Данный
поворот непрерывно связан с выделением такого
направления как «философия жизни». Ее задачей
являлось понимание человеческой жизни через
саму жизнь, исключая все возможные внешние
установки и системы.
Философия жизни – понятие, которое возникло в западноевропейской философии во второй
половине XIX – первой половине XX веков. Одним
из мыслителей, который работал в данном направлении, был Г. Риккерт, представитель Баденской
школы неокантианства.
Г. Риккерт писал в своих работах, что задача
философии жизни – это создание «учения о жизни,
которое возникает из переживаний, а впоследствии
приобретает жизненную форму и служит живому
человеку». [2, с. 210] Философия жизни, по мнению
Риккерта, пытается при помощи понятия жизни и
только данного понятия построить целое миро- и
жизнепонимание. В центре стоит сама жизнь, она
существует как некий ключ ко всем дверям философского здания. Жизнь является собственной сущностью мира и одновременно органом ее познания.
Жизнь создает философию из самой себя без помощи других понятий, и такая философия должна
непосредственно переживаться.
Риккерт в своих работах предлагает собственную программу развития исследований жизни и переживания. Он подчеркивает, что следует отказаться от «монистического» подхода и поставить в
центр проблему смысла жизни: «смысл человеческой жизни получится истолковать только тогда,
когда мы знаем ценности, придающие ей смысл» [2,
с. 216]. Философия стремится овладеть ими, чтобы
стать универсальной, так как она является наукой
не только о мировом целом, но также о целостном
человеке и его отношении к миру. Таким образом,
она ставит перед собой задачу объять поистине целое и не ограничиваться, подобно другим наукам,
частью».
Без понятия ценности невозможно образовать
понятия акта переживания и субъекта, если мы пытаемся избежать объективирования действительности, так как чистый акт переживания не есть нечто
«действительное». Но с другой стороны, если бы
акт переживания не был первым шагом к образованию понятий объективного бытия, то данное понятие было бы недоступным [3, с.69].
Риккерт пишет, что чувственная вещь есть
факт сознания как результат специфической конструктивной работы разума. В ходе процесса

«определения» из бесконечного потока ощущений
сначала выделяется нечто как объект интереса и в
дальнейшем превращается в более конкретное
«это». Далее «это» при помощи средств языка связывается с тем или иным словом – «означается». В
процессе получения нового опыта некое «это» связывается с новыми словами и словосочетаниями: из
потока опыта создается «центр кристаллизации» –
обыденное понятие, представление. В дальнейшем
благодаря многочисленным повторениям в разных
контекстах понятия и представления становятся все
более «отвердевшими островками», таким образом,
происходит стабилизация значения слов. Разуму
присуще естественное стремление справиться с хаотичным множеством впечатлений и переживаний,
которые составляют поток жизненного опыта, упорядочить его в конечное и обозримое множество.
Философ в своих трудах подчеркивает, что переживание в философской науке является неотъемлемой частью человеческой жизни. Насколько
полна жизнь, настолько полны переживания человека. Следовательно, характер самих переживаний
определяет характер жизни. Культура человека, его
быт, социальное пространство создают своего рода
«границы», «норму» и «глубину» переживания.
Переживание также является, по мнению Риккерта, личным пространством: «Никакое переживание не может быть передано кому-либо другому.
Каждое переживание должно быть личным, оно
есть отпечаток всей личности человека» [2, с. 235].
В переживании отражаются и раскрываются все
ценности, смысли, идеалы и верования человека.
Таким образом, философия жизни, никогда не
станет системой в классическом ее понимании.
Принимая мир как Все-Жизнь, Риккерт заключает,
что она не умещается ни в какую систему. Благодаря этому устремлению, философия жизни преодолевает традиционные определения философии,
принятой как система. Так же как и различие
формы и содержания, теперь отпадает различие
космоса и хаоса. Жизнь есть то и другое вместе.
Так, «если мы хотим охватить наше время в мыслях, то мы должны углубиться в философию жизни,
которая стоит на вершине философского развития»
[1, с. 218].
Список используемой литературы:
1. Риккерт Г. Науки о природе т науки о культуре. – М.: Республика, 1998. С. 44-220.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОМ БИЗНЕСЕ
За последние два-три десятилетия профессиональный спорт уже совершенно явно превратился
из простого, пусть и массового, зрелища в особую
сферу рыночных отношений, в специфический сектор бизнеса со своими закономерностями, нестандартной системой трудовых отношений, сложным
менеджментом и особой организацией маркетинга.
Одним из самых привлекательных и перспективных видов спорта для потребителей, инвесторов
и спонсоров, безусловно, является профессиональный футбол. Именно в футболе раньше, чем в других видах спорта, начали формироваться рыночные
отношения: появились акционерные общества на
базе футбольных клубов, осуществляется продуманная эмиссия и реализация акций на открытом
фондовом рынке, бойко продаются права на телетрансляции, поставлена на поток купля-продажа
игроков, клубной атрибутики и сувениров, активно
и широко ведется работа со СМИ, рекламодателями
и спонсорами. Особый интерес к футболу и серьезнейший толчок к применению в нем различных
маркетинговых технологий в нашей стране дало избрание России в качестве страны-хозяйки мирового
футбольного первенства 2018 года.
По различным оценкам объем только европейского футбольного рынка в настоящее время перевалил за 20 млрд. евро [4]. И этот рынок довольно
устойчиво продолжал расти все последнее десятилетие, невзирая на кризисы. Столь бурный рост
неизбежно должен был привлечь внимание исследователей, от мнения которых во многом зависит
принятие эффективных решений участниками
спортивного рынка, прежде всего руководителями
клубов, футбольными агентами, тренерами, игроками, а также федерациями, страховыми компаниями и другими физическими и юридическими лицами, вовлеченными в футбольный бизнес.
За последние годы появляется все больше серьезных публикаций, посвященных экономике
спорта в целом и футбола в частности [2; 5]. Тем не
менее, проблематика использования особых маркетинговых технологий по продвижению не только
самих спортивных клубов, отдельных игроков, но
продукции и брендов фирм и организаций, со спортом напрямую не связанных, все еще изучена недостаточно.
Рассматривая футбол как вид бизнеса, и подвергая его придирчивому маркетинговому анализу,
попытаемся сделать некоторые предположения о
степени эффективности политики продвижения
футбольных клубов и организаций. Данными для

анализа послужили открытые публикации о функционировании футбольных клубов России и Европы и отдельные научные исследования отечественных ученых [3; 5].
В настоящее время большинство футбольных
клубов Европы представляют собой акционерные
общества. Владельцы акций – крупные бизнесмены
и предприниматели, основные доходы которых, как
правило, формируются из доходов предприятий и
организаций, функционирующих в другой, не спортивной, сфере деятельности. При этом главной
своей задачей ведущие акционеры клуба считают
выработку его экономического курса как коммерчески успешного предприятия [2].
В России футбол как вид бизнеса еще не в полной мере прошел путь трансформации из преимущественно социального феномена, каким он был в
Советском Союзе, в коммерческий, которым он
призван стать в условиях рынка. В российской премьер-лиге пока лишь три клуба из шестнадцати могут считаться частными, работающими на рыночных основаниях и финансируемыми частными владельцами-предпринимателями («Краснодар» и, с
некоторой натяжкой, ЦСКА и «Спартак»). Остальные же в той или иной степени поддерживаются за
счет прямого государственного финансирования,
состоят на содержании у государственных компаний, местных и региональных бюджетов. При этом
огромные суммы тратятся на обеспечение текущей
деятельности клубов, даже невзирая на общую убыточность и экономическую неэффективность футбольного бизнеса в нашей стране. В свою очередь в
наиболее успешных с точки зрения футбольных результатов европейских странах в основе финансирования футбольных клубов лежат средства частных предпринимателей. Доля участия частного капитала в деятельности ведущих клубов Германии,
Италии, Англии достигает не менее 70% от общего
объема их финансирования [3; 5].
Процесс коммерциализации футбола в России
неизбежен. Рыночная система организации клубов
рано или поздно увеличит их конкуренцию за игроков, специалистов и зрителей, повысит качество
футбольного продукта, что, в конечном счете,
должно положительно сказаться на уровне российского футбола в целом.
На формирование экономического курса спортивной организации вообще и футбольного клуба в
частности большое влияние оказывают факторы
маркетинговой среды. Среди них центральное место занимают так называемые «4Р» маркетинга:
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product, рricе, рlacе, рromotion, то есть, продукт,
цена, сбыт, продвижение. Коротко остановимся на
характеристике их особенностей.
Любой футбольный клуб, безусловно, является
организацией, работающей в сфере услуг. Что же
можно считать основным продуктом его деятельности? Ответ на этот вопрос не так уж прост. По мнению автора, базирующемся на высказываниях многих исследователей и руководителей футбольной
индустрии [1;2;3;5], продукт футбольного клуба –
это собственно сама игра как шоу (на стадионе
и/или в трансляции), это эмоции, которые продуцирует футбол, а также услуги, получаемые болельщиками (как посетителями стадиона, так и телезрителями) которые условно можно назвать услугами
«вокруг мяча».
К этим услугам, которые более подробно рассмотрены нами ранее [1], относится распространение программок к матчу, клубной атрибутики, сувениров, продажа еды и напитков на стадионе, товаров в клубных магазинах и прочее. Сам клуб эти
услуги обычно не производит (за редким исключением), этим занимаются компании-поставщики,
между которыми ведется конкуренция за право
предоставлять свою продукцию клубу. Услуги «вокруг мяча» не являются основной доходной статьей
клуба, но их роль весьма важна при разработке
клубным руководством маркетинговой стратегии
по увеличению посещаемости матчей, росту числа
поклонников команды, и, в конечном итоге, по продвижению бренда клуба.
Футбольный продукт является плодом деятельности лиц непосредственно ее осуществляющих, то есть игроков и тренеров, руководство клуба
только создает необходимые условия для достижения требуемого результата. При этом не следует забывать, что результат футбольных матчей до их
начала и вплоть до финального свистка не определен. Жестко не определен и не постоянен даже конкретный состав игроков и тренерского штаба команды не только в сезоне, но и в каждом отдельном
матче. Все это обеспечивает непрерывное обновление футбольного продукта, что неизбежно поддерживает интерес к футболу (спрос) не только его потребителей (болельщиков), но и фирм-спонсоров.
В отличие от других сфер бизнеса в футболе
спрос и предложение наиболее отчетливо определяются зависимостью от качества продукта. Спрос
будет всегда большим в случае высокого качества
футбольного продукта и наоборот. Нужно отметить, что на спрос будет весомо влиять и качество
оказанных услуг «вокруг мяча». А предложение
напрямую зависит от способности клуба не только
демонстрировать качественный футбол, но и продуцировать эти разнообразные услуги.
Итак, игра в футбол (футбольный матч) – это
продукт, потребитель этого продукта – болельщик,
пришедший на стадион или смотрящий игру по телевизору. Обладание билетом или абонементом почти неминуемо влечет за собой траты его обладателя на приобретение программки к матчу, еды и
напитков на стадионе, клубной атрибутики, сувениров и множества всяческих мелочей.

61
Вместе с тем, статистика свидетельствует, что
более весомый доход в бюджет среднего европейского клуба (не менее 50%) приносит продажа прав
на телетрансляции [4]. Футбол собирает у экранов
огромную армию телезрителей, в том числе и подписчиков платных каналов, что помогает телерекламе самых разнообразных фирм добираться до
многочисленных групп своих реальных и/или потенциальных покупателей.
И все же, хотя успешные клубы и получают
значительные доходы от продажи билетов, телетрансляций и услуг «вокруг мяча», весьма значительная доля средств поступает в футбольные
клубы от спонсоров. В России на сегодняшний день
это в среднем около 58% всех доходов клубов премьер-лиги [4]. Спонсорами обычно являются компании, объединения и фонды разного рода. Некоторых из них привлекает к сотрудничеству сам футбольный клуб, реже спонсоры приходят в футбол
по собственной инициативе. Однако в любом случае все компании-спонсоры ищут в сотрудничестве
с футбольными клубами новые рекламные и PRвозможности. Помещая свое название, логотип или
слоган на футбольной экипировке, экранах, щитах,
знаменах и стенах стадиона, компания-спонсор использует их в качестве нестандартных рекламных
носителей. И эту рекламу обязательно увидит каждый болельщик, не только непосредственно присутствующий на матче, но и следящий за игрой по
телевизору или Интернету. При этом поклонники
клуба, спонсором которого компания стала, невольно обратят внимание на продукцию компании
и, возможно, начнут ее приобретать. При хорошей
игре команды, то есть высоком качестве ее футбольного продукта, должен создаваться (укрепляться) положительный имидж не только футбольного клуба, но и его спонсора. В конечном итоге
должна расти его выручка и окупаться спонсорские
затраты.
Практика свидетельствует, что спонсорские
контракты с футбольными клубами заключаются
на довольно протяженные сроки: от двух-трех до
десяти-пятнадцати лет [2]. Опытные маркетологи с
обеих сторон за этот период в состоянии создать
положительную ассоциативную связь между брендом клуба и брендом производителя, умеют, порой
на ровном месте, создавать новостные поводы, интересные для тех или иных СМИ, вовлекая их в разговор о клубе и его спонсорах. По цепочке это воздействует на рост продаж и у клубов, и у спонсоров,
да и повышает интерес к самим СМИ. Более того,
информация, просочившаяся через СМИ на финансовый рынок, может повлиять на стоимость акций
как фирмы-спонсора, так и футбольного клуба,
стать сигналом для инвесторов.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что спортивный бизнес вообще, а футбольный особенно, стал неотъемлемой отраслью экономики. При хорошо организованной политике продвижения футбольные клубы способны не только
приносить прибыль, но и повышать узнаваемость
брендов многих компаний, привлекая огромные
массы людей на стадионы и к экрану телевизоров.
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В свою очередь это приводит к росту интереса со
стороны рекламодателей и спонсоров, что позволяет развиваться не только спортивной отрасли, но
и экономике страны в целом.
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О РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПАКЕТА АКЦИЙ ПАО «АЛРОСА-НЮРБА»
Алмазодобывающая промышленность попрежнему остается ведущей отраслью промышленности Республики Саха (Якутия). При этом в активе
у Республики Саха (Якутия) имеются 25% акций
ПАО АК «АЛРОСА», а также 8% в активе 8 районов алмазной провинции. Кроме того, Нюрбинский
район владеет 10% акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
В последнее время руководство республики начало

активную деятельность по продаже акций ПАО
«АЛРОСА-Нюрба».
Добычей алмазов в Республике Саха (Якутия)
занимаются 4 предприятия группы АЛРОСА, которые в 2016г реализовали алмазов на сумму 4,9
млрд. долларов. В таблице 1 приведена динамика
добычи и реализации алмазов алмазодобывающими предприятиями Якутии в 2009-2015гг.

Таблица 1
Добыча и реализация алмазов алмазодобывающими предприятиями PC (Я) в 2009-2015 гг.
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По данным: 1, 2, 3, 4.
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Продажа акций предприятий является естественным способом привлечения инвестиций и в
своих публикациях после успешного IPO акций
«АЛРОСА» в 2013г., мною было предложено в последующем провести IPO акций дочерних компаний группы «АЛРОСА»: «АЛРОСА-Нюрба», «Алмазы Анабара», «Нижне-Ленское» и «Севералмаз»,
что позволило бы привлечь значительные инвестиционные ресурсы группе «АЛРОСА».
В настоящее время руководство республики
подняло вопрос о продаже 10 % акций «АЛРОСАНюрба», принадлежащих Якутии. Вместе с тем,
приводимые ими аргументы для обоснования необходимости продажи выглядят абсолютно неубедительно Вряд ли стоит ориентироваться на биржевую стоимость акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба», поскольку на бирже продаётся очень незначительный
объём акций и стоимость на акции чисто спекулятивная и заниженная в несколько раз. На
20.04.2017г. по котировке акций ПАО «АЛРОСАНюрба» на бирже капитализация компании состав-
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ляла более 2,4 млрд. долларов, что явно не соответствует её финансовым и производственным показателям.
10% пакет ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по биржевой котировке стоит 240,7 млн. долл. или 13,52
млрд. рублей. Вероятно, что по такой стоимости
республике вряд ли удастся продать такой объём
акций. Для определения реальной капитализации
акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба», необходимо сравнить капитализацию и показатели добычи алмазов
других алмазодобывающих компаний, акции которых свободно обращаются на биржах. Установив
зависимость капитализации алмазодобывающих
компаний от объёмов добычи алмазов можно примерно определить реальную стоимость акций любой алмазодобывающей компании (рис.1).
В таблицу 2 сведены обобщённые показатели
по количеству и стоимости акций, крупных алмазодобывающих компаний, акции которых в значительных объёмах свободно обращаются на рынке,
что позволяет рассчитывать реальную стоимость
компаний.

Рис. 1. Зависимость капитализации алмазодобывающих компаний от добычи алмазов
Также приведены показатели добычи алмазов
в 2016г., исходя из которых, по эмпирической формуле автора рассчитана капитализация алмазодобывающих компаний на 20.04.2017г., в том числе и

реальная
Нюрба».

стоимость

акций

ПАО

«АЛРОСА-
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Таблица 2 Капитализация алмазодобывающих компаний (на 20.04.2017г.)

Компания

Капитализация
по формуле автора, млн.
долларов

Стоимость 1 акции

Капитализация на
20.04.2017, млн.
долл.

Добыча
алмазов,
млн.
долл.

7365,0

1,57 долл.

11578

4486

11572

257,3

12,29 долл.

1018

570,9

1158

540,2
20,9

130,9 ф. ст.
89 ф. ст.

900
158

431
189,9

785
144

0,8

3008 долл.

2406,6

603,3

1244

Количество акций,
млн. штук

ПАО АК
«АЛРОСА»
Dominion Diamond
Petra Diamonds
Gem Diamonds
ПАО
«АЛРОСАНюрба»
По данным: 5, 6, 7, 8, 9.
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Таким образом, при реализации 10% пакета акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Якутия сможет выручить 124,4 млн. долларов, или около 7 миллиардов
рублей. Очевидно, что реализация акций в настоящее время, когда курс доллара к рублю искусственно снижен (56,18 рублей за доллар) невыгодно. Справедливая цена доллара в настоящее
время, на мой взгляд, составляет 70-75 рублей за
доллар.
Таким образом, если всё-таки реализация акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба» состоится, то следует
ориентироваться на получение вдвое меньшей
суммы в долларах, а также вырученные средства
следует хранить в валюте, а не переводить в рубли.
Список использованной литературы и источников:
1. Годовые отчёты ПАО АК «АЛРОСА» за
2009-2015гг.

2. Годовые отчёты ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за
2009-2015гг.
3. Годовые отчёты ОАО «Алмазы Анабара» за
2009-2015гг.
4. Годовые отчёты ОАО «Нижне-Ленское» за
2009-2015гг.
5.
Сайт
ПАО
АК
«АЛРОСА»
http://www.alrosa.ru/.
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Сайт
Dominion
Diamond
http://www.ddcorp.ca/.
7. Сайт Petra Diamonds http://www.petradiamonds.com/default.php.
8. Сайт Gem Diamonds http://www.gemdiamonds.com/.
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ПАО
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http://www.alrosanurba.ru/.
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ЮРИУ РАНХиГС
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ: ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
В условиях нарастающих внешнеполитических трансформационных процессов, новых социально-экономических и политических вызовов, с
которыми сталкивается Российская Федерация,
необходимость эффективного института местного
самоуправления как основы сильного и устойчиворазвивающегося государства [1, c. 22], - выходит на
приоритетные позиции.
Особо важным становится, признание местного самоуправления всеми субъектами публичновластных отношений как неотъемлемой части системы государственного управления. На уровне
местного самоуправления осуществляется «соучастие», «соуправление» и «содействие» публичной
власти и гражданского общества, - в решении как

вопросов актуальных в масштабах общегосударственных, так и уровня «локального», т.е. – вопросов местного («низового») уровня.
Развитие России как современной, демократической державы во многом зависит от развития и
функционирования института местного самоуправления, от его организационно-правовой «архитектуры», которая должна вбирать в себя черты, присущие современному демократически-правовому,
социально- и инновационно-ориентированному
гражданскому обществу.
Так, на Всероссийском съезде муниципальных
образований 8 ноября 2013 года, о необходимости
развития местного самоуправления было акцентировано внимание высшего руководства РФ, а
именно в своей речи Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил
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следующее: «<…> сегодня принципиальное значение приобретает качество реализации нашей политики на местах. Поэтому государственная власть и
муниципальная власть должны работать, безусловно, как одна команда. И федеральный центр,
и регионы, и каждое муниципальное образование
<…>, - должны чувствовать, что работают в единой
системе. У нас общие цели – развитие России и всех
ее территорий».
Местное самоуправление служит важнейшим
гарантом обеспечения прав граждан на «соуправление» делами государства [2].
Эффективное функционирование, единение,
скоординированность действий и консолидация
усилий внутри системы местного самоуправления,
в рамках, взаимодействующих с ней системообразующих государственно-властных и общественногражданских элементов, а именно: представителей
всех ветвей власти, групп влияния и общественных
сил, - способно вызвать качественно-нацеленную
«трансформационную волну» структурных изменений в политико-гражданской системе страны. Степень активности граждан в общественной жизни и
участие в «соуправлении» делами государства,
определяет уровень развития местного самоуправления, как показатель уровня демократизации российского общества в целом.
И в России, и в зарубежных странах давно доказано, на основании практики организации и реализация местного самоуправления, что «каждый
новый этап государственного строительства сопровождается модернизацией системы местного самоуправления» [3, c. 116].
Колоссальное количество нормативной документации, организующей функционирование муниципальных органов власти, пролонгированная на
годы политика модернизации местного самоуправления, - продемонстрировали противоречивые результаты. В настоящий момент, местное самоуправление, лишь частично отражает конституционные нормы.
Мы считаем, что организационно-правовой
анализ эволюции российской системы местного самоуправления в постсоветский период «политического созревания» позволит раскрыть специфику
процесса реформирования муниципальной сферы:
этапность, преемственность, комплексность, восприимчивость в отношении сторонних воздействующих факторов, а также даст возможность оценить
эффективность предпринимаемых мер по модернизации системы местного самоуправления на определенных этапах реформирования муниципальной
сферы.
Все вышесказанное подчеркивает актуальность изучения теоретических и практических аспектов модернизации местного самоуправления и
проведения организационно-правового анализа исторических этапов реформации муниципальной
сферы, а также, - параллельную оценку эффективности предпринятых мер на разных стадиях совершенствования системы местного самоуправления,
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изучения практики организации местного самоуправления как при РСФСР, так и по становлении и
развитии РФ.
Касаемо вопроса изученности выбранной тематики работы, нам хотелось бы заметить, что в
российской управленческой науке, исследование
проблем модернизации организационно-правовых
аспектов местного самоуправления в России основывается на давней научной традиции.
Среди наиболее значимых работ, по вышеуказанной проблематике, можно выделить труды таких светил российской управленческой мысли, как:
Г.В. Атаманчук, В.Т. Батычко, В. Беликов, И.В.
Выдрин, И.В. Волков, А.Н. Кокотов, О.Е. Кутафин,
В.Г. Игнатов, Д.А. Морозов, А.И. Радченко, А.В.
Пониделков, Т.Н. Полтавская, Н.В. Постовой, А.С.
Саломаткин, А.А. Слинько, А.М. Старостин, Г.
Старцева, В.В. Таболин, Н.Н. Черногор, М.М. Чернышев, Е.И. Фадеев и др.
Целью исследовательской работы является исследование организационно-правовых аспектов
становления и совершенствования института местного самоуправления РФ в постсоветский период (с
начала 1985 года по н/вр.).
Для достижения поставленной цели нами были
решены следующие задачи:
1) выделены исторические этапы модернизации местного самоуправления России в постсоветский период;
2) раскрыты содержание реформ в муниципальной сфере на выделенных исторических этапах;
3) раскрыты организационно-правовые аспекты в рамках обозначенных исторических этапах
модернизации местного самоуправления в РФ;
4) определена эффективность проводимых
реформ муниципальной сферы, через оценку проблем функционирования системы местного самоуправления в России на разных исторических этапах ее модернизации;
5) выделены основные направления модернизационных процессов местного самоуправления
РФ;
6) сформирована авторская таблица «Этапы
эволюции российской системы местного самоуправления в постсоветский период» (с 1985 г. по
настоящее время).
Предмет исследования - модернизация местного самоуправления России.
Объектом исследования является историческая эволюция процесса реформирования системы
местного самоуправления в контексте организационно-правовых трансформаций.
Теоретическо-методологической
основой
написания работы послужили труды отечественных авторов в области теории государственного и
муниципального управления, а также в области муниципального управления и местного самоуправлению.
Методологическую основу составили общенаучные методы познания, статистические методы, а
также принципы и методы системного подхода.
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Эмпирическую базу работы составили информационно-аналитические и научно-публицистические материалы проектов международных организаций, отечественные литературные источники
(монографии, учебные пособия, периодические издания), правовые базы данных, официальные
сайты: Правительства Российской Федерации, информационные ресурсы Московского экономикоправового института, периодическое издание
«Проблемы местного самоуправления», официальный портал «Школа муниципального политика»,
материалы проектов, реализованных Общероссийским конгрессом муниципальных образований,
данные Федеральной службы государственной статистики РФ, факты, выводы и положения, опубликованные в электронных научно-исследовательских сборниках, информационно-аналитические,
отчетные и др. материалы органов исполнительной
власти РФ, материалы собранные на: научно-практических конференциях, конгрессах с международным участием, симпозиумах, круглых столах, вебинарах, тренингах, мастер-классах, социальных и
молодежных проектах, на практических и образовательных сессиях национальных образовательных
платформ, аналитические отчеты экспертов по вопросам касаемо «Муниципального управления и
местного самоуправления», а также результаты
собственных исследований и расчетов авторов работы.
Посредством проведенного организационноправового анализа эволюции российской системы
местного самоуправления в постсоветский период
с 1989 года по настоящее время (прим. авт.: 2016 г.),
нами была предпринята попытка раскрытия специфики процесса модернизации в муниципальной
сфере, а именно:
 выделены 6 этапов в модернизации местного самоуправления за постсоветский период (с
1989 года по н/вр.), где на каждом из этапов акцентировано внимание на факторах «спровоцировавших» переход к следующему этапу модернизационных процессов в местном самоуправлении (см.
Прил. 1.);
 несмотря на реорганизацию (расформирование) «старых органов власти», исполняющих
раннее функционально-компетентностные полномочия органов «местного самоуправления», - в преобразованных и «новооформленных органах» прописываются те же функционально-компетентностные
полномочия,
что
демонстрирует
преемственность основообразующих «механизмов»;
 переплетение гражданско-общественного
и государственно-правовых полей на «просторах»
института местного самоуправления, безусловно,
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сформировали «острую восприимчивость» в отношении сторонних воздействующих факторов, так
как по факту, в таком теснейшем «тандеме двух
мощнейших институтов», - не остается шансов существовать факторам, не имеющим отношения к
формированию направления развития в модернизационных процессах местного самоуправления на
современном этапе.
Формирование, реформирование и модернизация системы местного самоуправления в России, с
точки зрения современной, - постсоветской эпохи
развития, по факту началась в 90-е годы по принятию Закона СССР от 09.04.1990 «Об общих началах
местного самоуправления и местного хозяйства в
СССР», и продолжается по сей день. Как правовые,
так и организационные основы местного самоуправления постоянно находится в процессе преобразований. Опираясь на основоопределяющий федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ мы можем
утверждать о непрерывности со дня принятия закона, - процесса модернизации через постоянные и
многочисленные внесения изменений, принятие
дополнений и новых пунктов в данный закон.
Только за период с 2003 по 2014 гг.. вышеуказанный ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ претерпел около
ста изменений, безусловно, повлекших за собой и
организационно-структурные изменения в органах
местного самоуправления.
Таким образом, российское местное самоуправление не является «зрелым» и «полностью
сформированным», - модернизационные процессы,
направленные как на поиск оптимальных моделей
функционирования, так и максимизацию интересов
граждан (населения), отражаемых в своих «основах
местного самоуправления», поиск моделей функционирования, максимально приближенных к интересам людей, - при этом осуществляя вышеобозначенное в контексте современных тенденций устойчивого
социально-экономического
развития
Российской Федерации.
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ГОСУДАРСТВЕННО ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСВО В СФЕРЕ ЭНЕРГОЗБЕРЕЖЕНИЯ УКРАИНЫ
Государственно частное партнерство (ГЧП) –
это система взаимоотношений между государством
и частными бизнесом, при реализации которой ресурсы обоих партнеров объединяются с соответствующим распределением рисков, ответственности и вознаграждений между ними для осуществления
взаимовыгодного
сотрудничества
на
долгосрочной основе при создании или модернизации объектов и их дальнейшей эксплуатации.
В Украине использование ГЧП регламентируется Законом «Про государственно-частное партнерство». Законодательно установлено, что проекты ГЧП должны отвечать таким основным критериям:
- быть долгосрочными (более 5 лет);
- предусматривать передачу частному партнеру части рисков в процессе реализации проектов;
- быть более технико-экономически эффективными, чем в случае реализации без участия частного бизнеса [1].
Следует отметить, что ГЧП выгодно как государству, так и частному бизнесу. Для государства
возникает возможность привлечения дополнительных источников финансирования, что в условиях
ограниченности ресурсов позволит активизировать
инвестиционную деятельность. При этом повышается эффективность использования имущества, создаются новые рабочие места. Для частного партнера участие в ГЧП позволяет получить доступ к
новым сегментам рынка, которые традиционно
находились в государственном управлении. Преимуществом также является наличие дополнительных гарантий возврата вложенных инвестиций.
Государственно-частное партнёрство доказало
свою эффективность в мировой практике и получило распространение в таких сферах, как поиск и
добыча полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, предоставление социальных услуг и т.д.
В настоящее время все большую популярность
набирает использование ГЧП для повышения энергоэффективности государственных и коммунальных учреждений. Модернизация объектов сферы
жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений инвестирования
в Украине. Рост цен на энергоносители и повышение тарифов на коммунальные услуги привел к
тому, что реализация мероприятий, позволяющих
повысить энергоэффективность зданий, стала необходимой для обеспечения дальнейшей работы расположенных в них организаций.

Использование инструмента энергосервиса
позволит осуществить комплекс энергосберегающих мероприятий и снизить величину коммунальных выплат при помощи механизма государственно – частного партнёрства. В его основе находится энергосервисный договор, по условиям
которого подрядчик за свой счет реализует энергоэффективные мероприятия, а заказчик оплачивает его услуги за счет реально сэкономленных
средств. Потребитель ресурсов значительно сокращает свои затраты на оплату энергоносителей и модернизирует собственные основные фонды за счет
средств энергосервисной компании (ЭСКО)[2].
ЭСКО - это физическое или юридическое лицо, которое предоставляет энергетические услуги и реализует другие мероприятия по повышению энергоэффективности на объектах либо в помещениях
заказчика и берет на себя часть возникающих финансовых рисков. Оплата за предоставленные
услуги базируется на улучшении показателей эффективности использования энергетических ресурсов.
Таким образом, энергосервисные компании за
собственный счет обновляют систему отопления,
освещения, утепляют здание за счет разных источников финансирования. Заказчик сокращает затраты на оплату энергоносителей и собственными
средствами рассчитывается с ЭСКО. Государство в
целом получает экономию как энергоресурсов, так
и бюджетных средств, кроме этого, развивается рынок энергоэффективного оборудования и материалов.
Потенциальные заказчики услуг энергосервиса - это государственные и коммунальные организации, которые смогут снизить затраты на теплоснабжение без собственных инвестиционных затрат. При этом, инвестиции частного сектора
окупаются исключительно за счет экономии потребления энергоресурсов.
При заключении договоров энергосервиса с
бюджетными предприятиями процесс регламентируется законом Украины «Про публичные закупки»
[3], то есть при подписании контрактов, сумма которых превышает установленный лимит, сделка
осуществляется через механизм публичных закупок на конкурсной основе. При выборе исполнителя критерием определения победителя выступает
показатель эффективности проекта NPV (чистая
приведенная стоимость), который определяется с
учетом срока энергосервисного договора, ежегод-
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ного снижения расходов заказчика на энергоносители, ежегодных выплат энергосервисной компании, дисконтированных с учетом процентной
ставки Национального банка Украины.
ЭСКО механизм при поддержке государственных и местных органов управления быстро развивается и в Украине. Процесс начался с Одесской области, где был объявлен конкурс на повышение
энергоэффективности
общеобразовательной
школы и образовательно-воспитательного комплекса. В настоящее время наибольшее распространение закупка услуг энегосервиса получила в
г.Киев (19 объектов). По оценке экспертов объем
необходимых инвестиций для повышения энергоэффективности бюджетных учреждений страны
до класса «С» составляет почти 4,5 млрд. евро [4].
Это обеспечивает значительных потенциал развития рынка ЭСКО в будущем.
Для обеспечения распространения энергосервисных услуг в Украине необходимо проведение
разъяснительной компании среди потенциальных
потребителей, создание рынка кредитных продуктов для ЭСКО, обеспечение государственной поддержки и стимулирования ЭСКО-компаний.
Энергосервис – перспективное направления
развития бизнеса в Украине, которое позволит повысить эффективность использования энергетиче-
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ских ресурсов, модернизировать жилые и общественные здания, станет дополнительным стимулом для развития экономики регионов и страны в
целом.
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В статье раскрываются некоторые аспекты эффективного устойчивого развития экономики и инновационного развития Санкт-Петербурга. Механизм реализации Стратегии-2030 – это инструмент организации безусловного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых результатов
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Введение
В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития города Санкт-Петербурга в 2014 году Постановлением Правительства
города была утверждена Стратегия экономического

и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года (далее - Стратегия 2030) – это основополагающий документ системы государственного планирования, описывающий основные выводы из анализа экономического и социального
развития мегаполиса.[12]
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В подготовке Стратегии были задействованы
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти Санкт-Петербурга,
государственные корпорации, действующие на территории Санкт-Петербурга, научные и образовательные учреждения, отраслевые объединения и
общественные организации города. При разработке
Стратегии учитывались планы и проекты развития
Ленинградской области на территориях, приграничных с Санкт-Петербургом.
Важная роль в подготовке Стратегии была отведена Экономическому совету при Губернаторе
Санкт-Петербурга, в состав которого входят академики Владимир Квинт, Абел Аганбегян, Виктор
Ивантер, Валерий Макаров, Владимир Окрепилов,
а также другие ученые и экономисты.
Механизм реализации Стратегии
Механизм реализации Стратегии действует на
основании документов государственного планирования Санкт-Петербурга:
- Стратегия экономического и социального
развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года;
- основные направления деятельности по реализации Стратегии;
- бюджет Санкт-Петербурга;
- государственные программы Санкт-Петербурга;
- генеральный план Санкт-Петербурга;
- долгосрочная бюджетная стратегия СанктПетербурга.[11]
Контроль исполнения, намеченных планов и
достижения ожидаемых результатов осуществляется всеми участниками разработки Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, а также проводится
ежегодная оценка её промежуточных результатов,
которая должна говорить о том, насколько эффективно реализуются те или иные программы, мероприятия Стратегии.
Генеральной целью Стратегии является повышение глобальной конкурентоспособности СанктПетербурга и обеспечение стабильного улучшения
качества жизни горожан на основе реализации
национальных приоритетов развития, принципов
устойчивого развития, улучшения делового климата и внедрения результатов инновационной и
технологической модернизации.[2]
Достижение указанной цели обеспечивается
путём реализации 17 стратегических целей, имеющих 36 целевых показателей, при выполнении 17
государственных программ Санкт-Петербурга,
имеющих 93 целевых показателя, по 4 приоритетным стратегическим направлениям, которые непосредственно развивают генеральную цель Стратегии:
- развитие человеческого капитала;
- повышение качества городской среды;
- обеспечение устойчивого экономического
роста;
- обеспечение эффективности управления и
развитие гражданского общества.
Государственная программа – это документ,
представляющий собой экономическую политику
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Санкт-Петербурга, которую можно определить, как
целенаправленную и скоординированную деятельность исполнительных органов государственной
власти по реализации мер экономического, институционального и административного характера,
направленных на формирование благоприятных
условий для обеспечения устойчивого роста экономики и достижения на этой основе целей социально-экономического развития.[10]
Государственные программы Санкт-Петербурга действуют с 2015 по 2020 годы. Результаты
реализации и оценка эффективности каждой из государственных программ отражаются в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы соответствующего исполнительного органа, а также в сводном
годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации 17 государственных программ Санкт-Петербурга, предоставляемым Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию.
Обеспечение устойчивого экономического
роста
Рассмотрим более подробно одно из направлений Стратегии, такое как «Обеспечение устойчивого экономического роста». В целях обеспечения
устойчивого экономического роста Санкт-Петербурга предусмотрено 4 государственные программы Санкт-Петербурга:
1) «Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, целью которой является создание в Санкт-Петербурге
условий для обеспечения устойчивого экономического роста, формирование экономики, основанной
на знаниях. Включает 5 подпрограмм: подпрограмма 1 «Формирование благоприятных условий
развития экономики Санкт-Петербурга», подпрограмма 2 «Повышение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга», подпрограмма 3
«Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Санкт-Петербурге», подпрограмма 4 «Развитие системы подготовки кадров
и обеспечение квалифицированными специалистами отраслей экономики Санкт-Петербурга»,
подпрограмма 5 «Развитие международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга с зарубежными странами
и субъектами Российской Федерации».[3]
2) «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, целью которой является содействие инновационно-технологическому развитию промышленности и повышение ее эффективности в Санкт-Петербурге. Включает 3 подпрограммы: подпрограмма 1 «Развитие
промышленности Санкт-Петербурга»; подпрограмма 2 «Инновационное развитие Санкт-Петербурга»; подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге».[4]
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3) «Содействие занятости населения в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы, целью которой является содействие формированию и рациональному
использованию трудовых ресурсов Санкт-Петербурга. Включает подпрограмма 1 «Государственные гарантии и активная региональная политика в
сфере занятости»; подпрограмма 2 «Профессиональное самоопределение»; подпрограмма 3 «Трудовая миграция»; подпрограмма 3-1 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,
направленные на снижение напряженности на
рынке труда Санкт-Петербурга»; подпрограмма 4
«Улучшение условий и охраны труда».[5]
4) «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 20152020 годы, целью которой является создание благоприятного предпринимательского климата, развитие конкурентной среды и потребительского рынка
Санкт-Петербурга. Включает 2 подпрограммы и 1
мероприятие: подпрограмма 1 «Развитие малого и
среднего предпринимательства»; подпрограмма 2
«Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и
сферы ритуальных услуг»; мероприятие «Организация проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов Санкт-Петербурга, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, проектов
нормативно-правовых актов Правительства СанктПетербурга и иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, проведения
экспертизы законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».[6]
Остановимся на государственной программе
Санкт-Петербурга «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге» на 2015-2020
годы, приведём актуальные данные по целевым индикаторам подпрограмм государственной программы, а также по целевым показателям в целом
по данным за 2015 и 2016 годы.
Подпрограмма 1 «Формирование благоприятных условий развития экономики Санкт-Петербурга». Индикаторы:
- ВРП Санкт-Петербурга в расчете на душу
населения: 2015 год – 564,9 тыс. руб., 2016 год –
586,0 тыс. руб.
- Отношение созданной валовой добавленной стоимости к объему расходов бюджета СанктПетербурга: 2015 год – 6,8 раз, 2016 – 6,2.[8,с.30]
Таким образом, несмотря на то, что плановые
значения всех индикаторов достигнуты в 2016 году,
по сравнению с 2015 годом наблюдается отрицательная динамика ВРП продукта Санкт-Петербурга
на душу населения.
Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятных условий инвестиционной деятельности в
Санкт-Петербурге». Индикаторы:
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- Объем частных инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств): 2015 год –
428,3 млрд. руб., 2016 – 509,7 млрд. руб.
- Объем прямых иностранных инвестиций:
2015 год – 2,7 млрд. долларов США, 2016 год – 4,8.
- Позиция в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации: 2015 год – 12 место, 2016 – 22
место.
Таким образом, в 2015 году был перевыполнен план по индикатору «позиция Санкт-Петербурга в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ», а в 2016 году
этот индикатор не достигнут. Помимо того, что не
удалось удержать ту же позицию, город потерял 10
позиций в сравнении с предыдущим годом. Основной причиной понижения части показателей СанктПетербурга является рост тех регионов, которые в
прошлом году оценивались впервые, и ориентируясь на лидеров, в том числе на Санкт-Петербург,
увеличили средние значения показателей в группах
рейтинга. Тем не менее, Санкт-Петербург сохранил
место в группе регионов с комфортными условиями ведения бизнеса.
Подпрограмма 3 «Повышение научно-технологического потенциала Санкт-Петербурга». Индикаторы:
- Доля внутренних затрат на исследования и
разработки в ВРП Санкт-Петербурга: 2015 –
3,71%, 2016 – 3,9%.
- Доля образовательных организаций высшего образования в затратах на исследования и
разработки: 2015 – 10,5%, 2016 год – 11%.[8,с.30]
Плановая доля образовательных организаций в
2016 году ниже чем фактическая в 2015. На наш
взгляд, это говорит о том, что целевой индикатор на
2016 год занижен и только поэтому в сравнении с
предыдущим годом имеет положительную динамику.
Подпрограмма 4. «Внедрение эффективной системы подготовки квалифицированных специалистов в Санкт-Петербурге». Индикаторы:
- Доля занятого населения от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации (или) профессиональную подготовку, в общей численности
занятого населения: 2015 год – 43,8%, 2016 – 45%.
- Доля занятого населения от 25 до 65 лет,
имеющего профессиональное образование, в общей
численности занятого населения: 2015 год –
77,41%, 2016 год – 95,4%.
- Доля занятого населения от 25 до 65 лет с
высшим образованием в общей численности занятого населения: 2015 год – 43,86 [7, с.37], 2016 –
54,9%.
- Отношение среднемесячной заработной
платы профессорско-преподавательского состава
государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Санкт-Петербурга: 2015 год – 149%, 2016 – 160,7%.
Таким образом, динамика по всем индикаторам положительная. Даже учитывая, что в 2016
году плановая доля занятого населения от 25 до 65
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лет, имеющего профессиональное образование
ниже чем фактическая в 2015, имеет положительную динамику. В 2015 году плановая доля занятого
населения от 25 до 65 лет с высшим образованием
была не достигнута, тем не менее в 2016 году плановый индикатор определили выше чем фактический 2015 года, что на наш взгляд правильно, потому что только так можно достичь изначально поставленные цели.
Подпрограмма 5 «Укрепление экономического
сотрудничества Санкт-Петербурга с зарубежными
странами и субъектами Российской Федерации для
устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга». Индикаторы:
- Объем экспорта несырьевой продукции:
2015 год – 5 589 млн. долларов США, 2016 год – 5
729,3.
- Объем вывоза и ввоза товаров в/из СанктПетербурга в субъекты Российской Федерации:
2015 год – 965,95 млрд. руб., 2015 – 1 154,0 млрд.
руб.
- Доля положительных упоминаний о СанктПетербурге в СМИ иностранных государств и субъектов РФ: 2015 год – 23%, 2016 – 19%.
- Количество соотечественников, принявших участие в мероприятиях подпрограммы: 2015
год – 4 906 человек, 2016 – 4 002.[8,с.31]
Таким образом, в 2015 году не был достигнут
плановый объём экспорта не достигнут плановый
объем экспорта несырьевой продукции составил на
2016 год не 6 284,5 млн. долларов США, а 5 729,3.
В 2016 году плановый объём вывоза и ввоза товаров в субъекты России оказался ниже фактического
объёма в 2015 году, то есть учитывая, что фактически плановый индикатор 2016 года перевыполнен,
изначально он был занижен. Доля положительных
упоминаний о городе в 2016 году сократилась, при
этом плановое целевое значение в 2016 году установили ниже чем фактическое 2015 года и всего на
1% выше чем плановое 2015 года.
Целевые показатели государственной программы «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы:
- Увеличение производительности труда
(относительно уровня 2011 года): 2015 год –
126,6%, 2016 год – 130%.
- Объем инвестиций в основной капитал:
2015 год – 521,3 млрд. руб., 2016 год – 582,3 млрд.
руб.
- Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте Санкт-Петербурга: 2015 год –
34,4%, 2016 год – 36,1%.
- Количество высокопроизводительных рабочих мест: 2015 год – 823,1 тыс., 2016 год – 783,2
тыс.
- Объем внешнеторгового оборота СанктПетербурга: 2015 год – 33 127,1 млн. долларов
США, 2016 год – 37 092 млн. долларов
США.[7,с.336]
Таким образом, по всем целевым показателям
наблюдается положительная динамика, кроме количества высокопроизводительных рабочих мест.
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В 2016 году плановое значение (943 тыс.) данного
показателя не было достигнуто. Отметим также
неоднозначность показателя «объём внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга». Так, в 2015 плановое значение – 52 662,1 млн. долларов США достигнут не был, в 2016 году плановый показатель
достигнут, однако изначально, на наш взгляд, занижен – 34 703,7 млн. долларов США. То есть при положительной динамике за 2 года, фактический показатель 2016 года не достиг даже планового показателя 2015 года. Отметим также, что объём
инвестиций растёт, и Санкт-Петербург является одним из трех регионов, кому шестой год подряд ведущее российское агентство «Эксперт РА» присваивает наивысшую оценку «1А» за максимальный
инвестиционный потенциал и минимальный риск.
Петербург продвинулся вверх в Национальном рейтинге состояния инвестклимата и помог стране занять 40-ю позицию в рейтинге Всемирного банка
Doing Business.[9]
Рассмотрим объём финансирования государственной программы, а также её подпрограмм, до
переименования их в рамках актуализации Стратегии. Все мероприятия государственной программы
осуществляются в рамках текущих расходов за счет
средств городского бюджета. Всего на реализацию
государственной программы выделено 4 966
424,3тыс. рублей, в том числе на подпрограмму 1
«Формирование благоприятных условий развития
экономики Санкт-Петербурга» – 2 471 622,1 тыс.
рублей, подпрограмму 2 «Повышение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга» – 373
990,5 тыс. рублей, подпрограмму 3 «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Санкт-Петербурге» – 415 775,9 тыс.
рублей, подпрограмму 4 «Развитие системы подготовки кадров и обеспечение квалифицированными
специалистами отраслей экономики Санкт-Петербурга» – 861 010,7 тыс. рублей и подпрограмму 5
«Развитие международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества СанктПетербурга с зарубежными странами и субъектами
РФ» – 844 025,1 тыс. рублей. На наш взгляд, учитывая важность инновационного, научного развития
для экономики города и для повышения его конкурентоспособности на реализацию подпрограммы 3
целью которой является создание в Санкт-Петербурге условий для развития, научного, научно-технического и инновационного потенциала города,
выделена достаточно скромная сумма. Тоже самое
и с подпрограммой 2 «Повышение инвестиционной
привлекательности Санкт-Петербурга», так как инвестиции являются неотъемлемым условием инновационного развития, а соответственно и формирования экономики знаний. Запланированный объем
финансирования государственной программы на
2015 год составил 948 768,9 тысяч рублей, а степень
соответствия фактического объема финансирования планируемому по государственной программе
за 2015 год составила 89,2% (846 374,2 тыс. рублей). В 2016 году запланированный объём финансирования – 970 831,2 тыс. рублей, фактический –
823 256,1 тыс. рублей (84,8%). В общей сложности
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за 2 года не реализовано 249 969,8 тыс. рублей. В
основном отставание идёт из-за подпрограммы 1
«Формирование благоприятных условий развития
экономики Санкт-Петербурга», степень соответствия фактического объема финансирования планируемому объему финансирования равна 78% по
большей части из-за невыполненного объёма финансирования Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию, и из-за подпрограммы 2 «Повышение инвестиционной привлекательности
Санкт-Петербурга»,
степень
соответствия фактического объёма финансирования планируемому составила 50,8% по причине невыполненного объёма финансирования Комитетом
по инвестициям Санкт-Петербурга.
Таким образом, Стратегия экономического и
социального развития Санкт-Петербурга на период
до 2030 года – это ключевой документ системы государственного планирования Санкт-Петербурга.
Генеральной целью Стратегии является повышение
глобальной конкурентоспособности города и обеспечение стабильного улучшения качества жизни
горожан. Достижение цели обеспечивается путём
реализации стратегических целей по четырём
направлениям Стратегии: развитие человеческого
капитала, повышение качества городской среды,
обеспечение устойчивого экономического роста,
обеспечение
эффективного
государственного
управления и развития гражданского общества.
Каждое из направлений имеет свои соответствующие стратегические цели. Обеспечение устойчивого экономического роста включает четыре стратегические цели, инструментами достижения которых являются четыре государственные программы
Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы: «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге», «Развитие промышленности, инновационной деятельности, агропромышленного комплекса
в Санкт-Петербурге», «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге», «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге».
Нами был проведён анализ государственной
программы «Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге», которая включает 5
подпрограмм «Формирование благоприятных условий развития экономики Санкт-Петербурга», «Повышение инвестиционной привлекательности
Санкт-Петербурга», «Развитие научной, научнотехнической и инновационной деятельности в
Санкт-Петербурге», «Развитие системы подготовки
кадров и обеспечение квалифицированными специалистами отраслей экономики Санкт-Петербурга»,
«Развитие международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества СанктПетербурга с зарубежными странами и субъектами
Российской Федерации». Целевые индикаторы подпрограммы 2 «позиция Санкт-Петербурга в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России и подпрограммы 5 «объём
экспорта несырьевой продукции» не достигнуты в
2016 году. Также в 2016 году не достигнут целевой
показатель государственной программы, такой как
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«количество высокопроизводительных рабочих
мест». Всего на реализацию государственной программы выделено 4 966 424,3тыс. рублей. Наибольший объём финансовых средств был выделен на реализацию подпрограммы 1 – 2 471 622,1 тыс. рублей, наименьший на подпрограмму 2 – 373 990,5
тыс. рублей и подпрограмму 3 – 415 775,9 тыс. рублей.
Раскроем определенные нами проблемы функционирования механизма реализации Стратегии
2030.
Проведенный анализ достигнутых значений
целевых показателей в 2016 году не даёт однозначную оценку того положительная динамика в реализации государственных программ Санкт-Петербурга или же нет, ввиду того что, некоторые достигнутые значения в 2016 году меньше даже плановых
значений предшествующего года, но соответствуют плановым значениям показателей в 2016
году.
Одна из проблем связана с финансированием.
Практически все расходы в объёме финансирования государственных программ текущие, а не расходы развития. На наш взгляд, это негативно сказывается на инновационном развитии города, на
его инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности, тем более учитывая, что именно
расходы на развитие определяют масштабы и скорость перевооружения производства, НИОКР.
Кроме того, из года в год не выполняются плановые объёмы финансирования государственных
программ, следовательно, денежных средств на реализацию мероприятий программ меньше, что становится причиной отставания фактических значений целевых показателей государственных программ от плановых и вынуждает на следующий год
снижать плановые значения показателей, в итоге
есть риск, стратегическая цель государственной
программы Санкт-Петербурга достигнута не будет.
Заключение
Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга нуждается в совершенствовании, в связи с этим необходимо:
- чётко формулировать и показывать, как рационально можно достичь поставленных стратегических целей, целевых показателей государственных
программ, индикаторов подпрограмм и описывать
ключевые проблемы на пути достижения этих целей, а также обосновывать способы их решения,
для того чтобы поставленные целевые значения, а в
конечном счёте и стратегические цели были достигнуты;
- определять возможные риски социального и
экономического развития города и меры при кардинальном изменении внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие;
- изменение структуры финансирования подпрограмм государственных программ Санкт-Петербурга в сторону перенаправления значительной
части средств с бюджета текущих расходов на расходы бюджета развития, так как к нему относятся
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ассигнования на инновационную и инвестиционную деятельность, связанную с капитальными вложениями в социально-экономическое развитие;
- выработать такой системный и комплексный
подход к оценке эффективности реализации Стратегии и её инструментов, который будет более показательным и удобным для формирования выводов и рекомендаций по корректировке деятельности всех государственных институтов с целью
обеспечения необходимых условий для достижения стратегических целей Санкт-Петербурга.
На наш взгляд, необходима отдельная структура для стратегического мониторинга результатов,
создание единого независимого центра мониторинга результатов реализации Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга
на период до 2030 года. В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о
разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации»[12] на сегодняшний день отслеживанием оперативных результатов реализации Стратегии 2030 и мониторингом
занимаются комитеты, это не совсем правильно,
так как они же являются и исполнителями программы.
Независимые эксперты смогут более эффективно оценить ход реализации стратегической программы развития Петербурга до 2030 года, чем комитеты, непосредственно занимающиеся выполнением поставленных перед городом долгосрочных
целей. В результате оценка будет более объективна
и соответственно дальнейшие меры будут эффективнее. Достоверная оценка текущего состояния и
своевременное выявление проблем и факторов,
влияющих на реализацию стратегических целей –
основа для устойчивого экономического развития
мегаполиса.
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ КОМПЛЕСОМ УКРАЇНИ
Однією з ключових особливостей сучасної системи управління транспортним комплексом є поступове впровадження програмно-цільового методу
управління. Принципи, механізми і елементи програмно-цільового методу управління знаходять відображення в більшості процесів державного управління в Україні. Зокрема, в даний час широкого
поширення набуло програмно-цільове планування,
яке орієнтує ключові процеси на реалізацію поставлених цілей транспортно-промислового комплексу, розробку взаємопов'язаних заходів по їх досягненню у встановлені терміни, збалансоване забезпечення ресурсами і високу ефективність системи
управління. В даний час цільові програми в Україні
реалізуються не тільки у транспортній сфері, а по
всіх стратегічних напрямках і відображають основні пріоритети держави: розвиток регіонів, соціальної інфраструктури, науки і технологій, безпеки та
екології та державних інститутів.
Таким чином, невирішеність теоретико - методичних і практичних проблем в галузі створення
комплексної системи оцінки результативності управління транспортними організаціями зумовили
актуальність теми досліджень.
Серед вітчизняних і зарубіжних вчених, які досліджували окремі інструменти управління транспортною сферою, доцільно відзначити таких авторів, як Бєлоусов В.Л., Блекмор K, Бобильова А.З.,
Брю С.Л, Букерт Д., Григор'єва Н.С., Гіблер T., Ігольніков Г.Н., Кларк Я., Книш М.І., Ковалевський
М.А., Кокінз Г., Лифиц І.М., Ликова Л.М., Макконнел К.Р., Молчанов І. Н., Мисляева І.М., Меннінг Н.
Однак вони розглядають окремі питання державного планування, побудови державної системи і докладно не досліджували вплив даних проблем на
транспортну сферу, розвиток якої значною мірою
залежить від державної транспортної політики.
Поза рамками розгляду даних досліджень знаходиться система оцінки результативності управління
транспортно-промисловим комплексом, що враховує як механізми і інструменти управління транспортною сферою, так і особливості оцінки діяльності
транспортних організацій. Практична значимість
оптимізації діючої системи оцінки результативності в транспортній сфері, брак досліджень в цій області зумовили коло питань, які потребують першочергового вивчення.
Метою наших досліджень є розробка теоретико - методичних основ оцінки результативності
управління транспортними організаціями.
У роботі в залежності від розв'язуваних задач
використовувалися методи ситуаційного, факторного, статистичного, економічного аналізу. Теоретичною і методологічною основою дослідження є

наукові розробки, представлені в працях зарубіжних і вітчизняних вчених, присвячених актуальним
проблемам теорії і практики управління транспортною сферою.
Інформаційною базою дослідження послужили діючі нормативно-законодавчі акти з питань
управлінського регулювання, українські періодичні
видання.
Програмно - цільова модель управління транспортно-промисловим комплексом є більш результативною і розширює повноваження на нижніх рівнях системи управління, передбачає планування діяльності
транспортних
організацій
в
середньостроковій і довгостроковій перспективі,
підсилює внутрішній контроль діяльності організацій, створює стимули для більш ефективного і результативного використання ресурсного потенціалу, концентрує ресурси на вирішенні найбільш важливих транспортних проблем, що особливо
важливо при мінімізації ризиків [1, 58; 2, 43]. Однак
реалізація програмно-цільового планування і управління за результатами носить поки незакінчений
характер. Зокрема, незавершеність реформування
проявляється в тому, що оцінку результативності
управління транспортними організаціями часто
зводять до аналізу розміру і напрямів витрат фінансових коштів, оцінці фактичного виконання кошторису доходів і витрат. Такий аналіз не дозволяє оцінити якість надаваних транспортних послуг і управління процесом їх надання, ефективність
обраних напрямів використання ресурсів, не стимулює підвищення результативності діяльності і оптимізацію системи управління транспортно-промисловим комплексом, не мотивує виконавців первинної ланки на реалізацію цілей більш високого
рівня [3, 219]. Особливо яскраво це проявляється
при управлінні транспортною сферою. Має місце
неоднозначність трактувань самого поняття «результат» в цій галузі і складно визначити індикатори результативності цільових програм та внесок
їх в реалізацію конкретних транспортних організацій. Проте, така оцінка дуже необхідна, тому що рівень транспортного обслуговування є одним з найважливіших показників рівня якості транспортного
обслуговування населення і країни в цілому.
У зв'язку з цим дуже важливим є зміна загальної концепції і розробка комплексної системи оцінки результативності реалізації цільових програм в
транспортних організаціях. Така комплексна система повинна бути заснована на розгляді окремих
заходів і їх результатів не відокремлено, а як етапів
і чинників формування загальної результативності
цільових програм і включати як показники проміжних результатів, так і індикатори кінцевих результатів.
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В ході дослідження вивчені особливості двох
моделей управління в транспортній сфері - результативної і витратної і доведено, що витратна модель
істотно обмежує можливості оцінки результативності управління транспортними організаціями, оскільки орієнтована в першу чергу на використання
наявних ресурсів без урахування якості надаваних
транспортних послуг і управління процесом їх надання. Недоліки витратної моделі певною мірою
вирішуються в рамках результативної моделі.
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК СПОСОБ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В экономической системе кадровый потенциал
играет важную роль в конкурентоспособности организации. Деятельность современного предприятия обеспечивают квалифицированные кадры, прошедшие профессиональную подготовку, обладающие соответствующими трудовыми навыками и
имеющие образование, опыт работы в определенной сфере деятельности. Важно отметить, что
только те кадры, которые понимают смысл своей
работы и деятельности, стремятся показать высокие результаты достигая определенные целей для
предприятия. В связи с этим, очевидна актуальность проблемы исследования и анализа кадрового
потенциала предприятия.
Понятие «кадровый потенциал» определяется,
как общая характеристика персонала как одного из
видов ресурсов, связанная с выполнением возложенных на него функций и достижением целей перспективного развития предприятия, численный состав работников предприятия, обладающих советующей
подготовкой
и
квалификацией,
и
особенностями с целью участия в производственных процессах. С понятием «кадровый потенциал»
связан термин «потенциал». В свою очередь он происходит от латинского слова «potential», и переводится, как скрытые возможности, мощность, сила.
Более широкое содержания понятия «потенциал»
состоит в том, что его рассматривают в роли источника средств и возможностей, которые приводятся
в действия и могут применяться при решении какой-либо задачи или достижения цели. Часть экономистов считают, что понятие «потенциал» обозначает ресурсы, средства, запасы, которые могут
быть использованы в процессах производства, а
также своего рода возможности коллектива, работника, или в целом общества - материализовать свои
навыки и знания с целью обеспечения жизнеспособности и развития фирмы в различных обстановках [1, с. 21].

Экономист-профессор Т.А. Кулиев считает,
что кадровый потенциал – это характеристика профессиональных возможностей трудоспособных
людей участвовать в профессиональных видах деятельности общества, предприятия и организации.
[2, с. 45].
Экономисты В.Я. Афанасьев и И.К. Корнев
определяют кадровый потенциал «как совокупность способности всех людей, которые заняты
данной организации и решают определенные задачи. Кадровый потенциал заложен в тех функциях,
которые он исполняет как профессионал и в силу
своих способностей, навыков, знаний и опыта» [3,
с. 18].
По мнению С.В. Андреева, «кадровый потенциал предприятия – это обобщающая характеристика совокупных способностей работников предприятия, имеющих определенную квалификацию,
прошедших подготовку и обладающих специальными знаниями, опытом работы в определенной
сфере деятельности, способные эффективно выполнять функциональные обязанности и давать экономические результаты в соответствии с текущими и
перспективными целями предприятия» [4, с. 25].
Достижение результатов в трудовой деятельности любого предприятия, развития кадрового потенциала невозможно без мотивации каждого сотрудника и стимулирования работников, то есть системы мер, которые будут мотивировать каждого
работника к деятельности, которая будет иметь
свою направленность, ориентированную на достижение определенных целей и задач. Стимулирование труда – это внешнее побуждение, элемент трудовой ситуации, влияющий на поведение человека,
материальная оболочка мотивации персонала. Вместе с тем оно несет в себе и нематериальную
нагрузку, позволяющую реализовать себя как личность, и как работник одновременно. В широком
смысле слова стимулирование – это поощрение
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лучших из лучших, продвижение по служебной
лестнице наиболее знающих и перевод на другое
место некомпетентных работников.
Мотивация персонала – это важнейшее условие успеха в организации, один из способов повышения производительности труда. Ни одна компания не может достичь успеха без настроя работников на деятельность с высокой отдачей,
приверженности персонала к общему делу компании, без заинтересованности каждого члена предприятия в конечных результатах и без их стремления внести свой вклад в достижение поставленных
целей.
Существует несколько смыслов слова «мотивация». С одной стороны, мотивацию можно рассмотреть, как систему внешнего воздействия, призванную побуждать человека к работе с высокой отдачей в компании. Организация использует в
отношении своих кадров и своего персонала самые
разнообразные стимулы: это денежное стимулирование, разные награды, повышение статуса, повышения по карьерной лестнице, ожидая при этом,
что сотрудник в ответ будет лучше и усердно трудиться. Так система может включать и набор негативных стимулов и наказаний: это штрафы, понижение в должности, увольнение.
Однако с другой стороны, мотивацию рассматривают как внутренние побуждения, исходящие от
самого человека, стремление работать с высокой
самоотдачей, заинтересованность в результатах
своего труда и общего дела. И по большому счету,
именно такое состояние человека является истинной мотивацией [5, с. 31]. Но не стоит рассматривать мотивацию работника по раздельным частям,
поскольку материальная и нематериальная её составляющие всегда образуют единую систему технологий стимулирования. В связи с этим необходимо проанализировать систему мотивации персонала в комплексе.
Так среди основных видов стимулирования сотрудников можно выделить следующие: моральное, материальное, организационное стимулирование и стимулирование свободным временем.
В предкризисные годы предприятия и компании использовали прежде всего материальные стимулирования, обеспечивающие повышение мате-
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риальной заинтересованности сотрудников в достижении определенных целей и конечных результатов, как наиболее подходящий и наиболее действенный метод. Но материальное стимулирование
требует со стороны применяющей его организации
серьезных затрат [6, с. 38].
К материальным вознаграждениям на предприятиях относятся: пособия, премии, оплата больничных листков, оплата отпусков, оплата мобильного телефона, предоставление автомобиля и др.
Спектр материального вознаграждения: это заработная плата, отчисления от прибыли, доплаты,
льготные кредиты, различного рода компенсации и
др. К не денежным видам стимулирования можно
отнести: питание, страхование, медицинское обслуживание, оплата транспортных расходов и др. Система льгот направлена прежде всего на создание
приемлемых условий труда и быта всего персонала.
Несмотря на то, что заработная плата, различные
виды материального поощрения и предоставляемые работодателям различные льготы остаются основными методами для мотивации сотрудников,
следует помнить, что рост заработной платы действует в качестве основного мотиватора только в
течение первых месяцев в работе сотрудника. Обзор исследований роли материального вознаграждения как основного мотивационного фактора свидетельствует о неоднозначности конечного результата. Денежные средства, согласно разным
опросам, не являются основным мотивом, побуждающих к трудовой деятельности.
Использование денежных средств, как основного средства мотивации имеет ряд своих недостатков и ограничений. С ростом материального состояния работника, возраста и образования роль денежных средств среди факторов, побуждающих
человека к профессиональной деятельности, уменьшается. Человек, который материально обеспечен
работает не только ради денег.
На современном этапе экономики для многих
организаций пришло время сократить расходы. Но,
не стимулируя и не мотивирую персонал, никакому
предприятию уцелеть не удастся. В этих условиях
значительно повышается роль именно нематериальных видов стимулирования сотрудников. На
рис.1 представлены виды нематериального стимулирования работников.
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Рис. 1. Нематериальные виды стимулирования работников
Моральное стимулирование - это наиболее эффективный вид нематериального стимулирования.
Оно способно регулировать поведение работников
на основе использования предметов и различных
явлений, которые предназначены для выражения
общественного признания сотрудника в коллективе
и будет способствовать повышению его престижа.
В настоящее время самое время применять инструменты морального стимулирования работников,
как наименее затратных для предприятия, но при
этом достаточно действенных и эффективных для
предприятия в целом. Сотрудников важно поощрять за достижения в их труде, самообразование,
повышение квалификации, активное участие в общественной жизни предприятия или региона в целом. В данном вопросе необходимо активнее использовать то, что давно придумано и использовалось:
различные
грамоты,
поощрения,
благодарственные письма, доски почета, присвоение корпоративных наград и званий, объявление
благодарности в приказе - все это эффективный метод морального стимулирования работников.
Рассмотрим такой метод как стимулирование
свободным временем, он существует для того что
бы регулировать поведение сотрудника на основе
изменения времени его занятости и, в конечном результате, направлен на повышение эффективности
производства предприятия на основании роста трудовой активности каждого работника. На практике
оно осуществляется регулированием времени занятости сотрудника непосредственно на рабочем месте. Так, сотруднику могут быть предоставлены дополнительные выходные дни, уменьшена длительность
рабочего
дня
за
счет
высокой
производительности труда, предоставлен отпуск в
удобное для сотрудника время. При этом стимулирование может осуществляться как по индивиду-

альным, так и по коллективным результатам. Конечно существуют и другие виды, и способы нематериального стимулирования работников, но которые мы рассмотрели выше являются наименее затратными
для
предприятия
из
всех
представленных. Реализация этих мероприятия будет способствовать трудовой мотивации персонала,
повышению кадрового потенциала предприятия и
удержанию в компании ключевых сотрудников и
повышения морально-психологического климата в
коллективе организации.
В рамках реализации социальной политики
рассматриваемого предприятии проводится постоянная, целенаправленная работа над совершенствованием системы оплаты и мотивации труда сотрудников. Периодично проводится социологические
исследования персонала предприятия, в целях мониторинга результативности реализации стратегии
развития кадрового потенциала предприятия.
Определение уровня мотивации можно производить с использованием разных методов, например, тестового комплекса «Структура трудовой мотивации», мотивационного профиля, методики Ф.
Херцберга, типологической модели В.И. Герчикова. Рассмотрим характеристику типов стимулирования работников предприятия по типологической модели В.И. Герчикова, которая позволяет выявить
наиболее
эффективные
методы
стимулирования. Данная методика типологической
модели позволяет получать достаточно объемные
результаты и характеристики в целом, но в тоже
время доступен для ручной обработки результатов
анкетирования. В опросе принимало участие 30 человек, в том числе руководители и специалисты 9
человек; производственный, вспомогательный и
обслуживающий персонал – 21 человек. Характеристика типов мотивации основана на разделении вопросов анкеты на 3 крупных блока, каждый из них
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позволяет получать информацию об определенном
направлении мотивации работников предприятия.
Блок 1 отражает уровень удовлетворенности
первичных потребностей работника предприятия,
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что проявляется как в формах материального, так и
в формах нематериального стимулирования. Непосредственно вопросы данного блока и соотношение
ответов «Да» и «Нет» приведены в табл. 1.
Таблица 1

Выявление степени удовлетворенности первичных потребностей
Вопросы
ДА
1.На других предприятия уровень заработной платы и условия работы сравни13
тельно лучше, чем на нашем предприятии
2.Достижение результатов требует существенных моральных и психологиче18
ских усилий
3.Слишком часто возникает перегрузка в выполняемых обязанностях
19
4.Приходится задумываться о том, как повысить уровень заработной платы
21
5.Психологический комфорт в коллективе низкий, сложно общаться
8
6.Отсутствует ли оплаты за разовые работы
20
7.Руководство думает об условиях, в которых работают люди
5
8.Когда коллектив достигает уровня, превышающего плановые значения, он
28
получает премию
Всего ответов
138
Преобладание ответов «Нет» по данному
блоку позволяет увидеть, что первичные потребности, в основном выражаемые в материальной форме
и психологическом комфорте потребности в комфорте, что работники не до конца довольны обста-

НЕТ
17
12
11
9
22
10
25
2
108

новкой на предприятии, необходимо ориентироваться на повышение уровня удовлетворенности.
Преобладание ответов «Да» показывает достаточную степень удовлетворенности. Для наглядности
ответы на вопросы представлены на рис. 2.

Рис. 2 Соотношение по степени удовлетворенности первичных ответов в блоке 1
Анализ вопросов из первого блока показывает,
что степень материальной мотивации на предприятии достаточно высокая, работники получают заработную плату, им оплачивается выполняемая внеплановая работа, а также работы за пределами рабочего времени. Однако, присутствует ситуация,
связанная с психологическими нагрузками, люди
работают в напряженной обстановке. Следовательно, материальная мотивация достаточно действенная и эффективная. Из рекомендаций можно

выделить следующее: работать в направлении повышения психологического комфорта.
Блок 2 показывает руководящий аспект деятельности и значимость его влияния на сотрудников предприятия, что выражается в таких характеристиках, как потребность в управлении, уверенность в сохранении рабочего места. Ответы «Нет»
показывают, что работник готов в риску. Непосредственно вопросы данного блока и соотношение ответов «Да» и «Нет» приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Определение значимости управления (блок 2)
Вопросы
ДА
НЕТ
9.Не очень высока степень уверенности на рабочем месте
3
27
10.Работники четко проинформированы о своей компетенции в рамках рабочего
0
30
места
11. Социальная политика предприятия не удовлетворяет
17
13
12. Руководители не понимают, что гарантия рабочего места обеспечивается
7
23
уровнем конкурентоспособности организации в целом
13. Работники не совсем точно понимают ожидания со стороны руководителей
3
27
14. Работники ожидают похвалы
29
11
15. Работники полностью проинформированы о социальной политике организа8
22
ции
16. Сотрудники хотели бы знать, как результаты работы влияют на успех деятель16
14
ности предприятия
Итого
83
157

80

Для наглядности ответы на вопросы представлены в виде диаграммы на рис. 3.

Рис. 3 Оценка склонности работников к риску (блок 2)
Всего дано ответов «Да» - 83, ответов «Нет» 157, следовательно, отрицательных выборов практически в два раза больше. Социальную политику
рассматривают как удовлетворительную 13 человек, а как неудовлетворительную 17 человек, разрыв небольшой, но, он показывает отсутствие нематериальных воздействий на людей для обеспечения им условий работы в соответствии с их
ожиданиями на предприятии. Очень слабо выражена степень руководства в мотивировании работников предприятия. сотрудники чувствуют социальную уверенность на занимаемом ими рабочем

месте. Это связано более с экономическим аспектом деятельности предприятия. Таким образом
приходим к выводу, что нематериальная мотивация
выражена достаточно слабо. Из рекомендаций отметим следующее - необходимо обеспечить взаимодействие руководства и работников. Последний
блок позволяет отразить ориентацию на карьерный
рост на предприятии. Непосредственно вопросы
данного блока и соотношение ответов «Да» и «Нет»
приведены в табл. 3.
Таблица 3

Стремление к построению карьеры (блок 3)
Вопрос
20.Сотрудники стремятся сделать карьеру
29. Нужно чаще говорить о том, что результаты работы сотрудника оценены по достоинству
30. Предприятие должно предоставлять больше возможностей для продвижения по службе
31. На предприятии не хватает системы стимулирования, которая давала
бы сотрудникам стимул для работы в качестве повышения
Итого
Для наглядности ответы на вопросы представлены в виде диаграммы на рис. 4.
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Рис. 4 Стремление к построению карьеры (блок 3)
Ответы определяют, что практически все сотрудники ориентированы на карьерный рост. Это и
есть естественная потребность любого работника в
признании его профессиональных возможностей и
достижений в целом в работе. Ответов: «Да» - 87,
«Нет» - 32, разница более чем в два раза. Специалисты преимущественно ориентированы на карьерный рост. Необходимо расширять зоны ответственности, создавать некую систему, которая позволит
продвигаться по карьерной лестнице работникам.
Делаем следующий вывод, что карьерные амбиции
не удовлетворяются в полном объеме, мотивация
на удовлетворение профессиональных потребностей развита достаточно слабо. Из рекомендаций
можно выделить следующее: повысить ответственность и предоставить шанса работникам предприятия на построение карьеры.
Опираясь на полученные результаты, могут
быть выделены различные мотивационные механизмы, которые действуют сейчас и развиты достаточно хорошо, или, наоборот, обладают низкой эффективностью. На предприятии выражен механизм
материального стимулирования сотрудников, уровень заработной платы достаточен и позволяет удовлетворять текущие потребности. Уровень заработной платы обеспечивает работникам стабильность
и уверенность в завтрашнем дне. У сотрудников
выражено желание повышения заработной платы,
но это естественный момент экономических отношений на любом предприятии. Необходимо отметить, что уровень заработной платы и различные
материальные стимулы – это напрямую часть системы материальной мотивации. Нематериальная
мотивация проявляется, в заинтересованности работников в работе, которая не подкрепляется денежными средствами для них. Результаты обработки позволяют посмотреть, что нематериальная
система мотивация на исследуемом предприятии
развита слабо. То есть люди не видят возможностей
дальнейшего карьерного роста и не всегда могут реализоваться как профессионалы своего дела, коммуникационное поле взаимодействия достаточно
слабое, люди не развивают общения и не всегда мо-

гут построить диалог, что проявляется в неспособности решать организационные проблемы сообща,
работая в команде.
Таким образом, механизм стимулирования
(как материального и нематериального) выстраивается каждой организацией индивидуально, с учетом многих факторов воздействия. Создание действенной системы мотивации, ориентированной на
стимулирование сотрудников к достижению высоких результатов, повышение уровня вовлеченности
персонала, его удовлетворенности и лояльности
компании является важнейшим аспектом повышения кадрового потенциала предприятия. Кроме
того, это будет формировать более высокий уровень конкурентоспособности организации, экономической эффективности и долгосрочную перспективность нахождения организации в определенном
рыночном сегменте.
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THEORETIC FUNDAMENTALS OF DEVELOPING ACCOUNTING POLICY IN UKRAINE
Each research employs scientific language, i.e.
concepts, definitions, substantiations, etc. In this context project development of accounting policy is no exception and requires overall consideration and going
into its essence.
The concept means a system of interrelated opinions on a certain phenomenon, the way of understanding, interpreting some phenomena.
The results of the research enable to state that one
group of authors identifies accounting policy with the
methods of financial accounting and its realization; the
other relates to the accounting policy only compiling
financial accountancy; while the third one regards accounting policy to the home regulatory act.
This all testifies to the insufficient research into
the role, meaning and structure of accounting policy.
Some definitions more or less accurately reflect the essence, while the others wrongfully narrow or broaden
it. Yet, the attention to this phenomenon testifies to the
fact that accounting policy gains the status of the element of accounting theory and in the economy praxis it
is becoming a tool of regulating collection and processing the data taking into account the specifics of enterprise’s activity. Summarizing the data of our research and analyzing the listed references, suffice it to
line up the accounting policy with the following characteristics:
- accounting policy expands not only on regularizing the elements of financial accounting and financial
accountancy, but also on obtaining on-line information
for inferior, medium and superior management levels;
- all the components of the accounting policy
should together perform the only function of generating information, therefore it is appropriate to use the
concept of “organization pattern”;
- while developing the project of accounting policy it is necessary to consider the circumstances and
factors determining the specific business features;
- accounting policy of the enterprise must be primarily based on the interests of the enterprise owner
and effective management.
As for interpreting the concept of “accounting policy” by accountants, we can state that most definitions
are superficial. The biggest group of authors sticks to
the following definition of accounting policy as of the
accepted by the enterprise set of ways of accounting:

primary monitoring, value dimension, current grouping
and general conclusion. Other authors relate accounting
policy to the needs of forming reporting information
which on the whole only slightly differs from the previous interpretation.
However, suffice it to recall those definitions of
the accounting policy which are more targeted at the
possibilities of its use in management and planning further economic activity. As the experience shows, record keeping as a component of accounting policy has a
practical importance but the principles of its formation
are not explained, which has a negative impact on the
quality of this document. Thus, defining accounting
policy of the enterprise requires considering both general methodological regulatory documents, which
maintain accounting and reporting organization in
Ukraine, and understanding specific technological features of each separate enterprise. The development of
substantiated accounting policy may be possible only
on the basis of combining main methodological requirements with refined methods of reflecting the facts
of economic activity at the enterprise which fully consider the peculiarity of its activity.
Project development for accounting policy at enterprises has become a topical issue related with the
emerging private, collective, joint-stock and other
forms of non-state ownership.
In the conditions of entrepreneurship the following factors of influencing the economy are taken into
account: innovation projects, search of sales markets,
technological advance, effectiveness of resource and
business processes utilization, nonstandard decisions,
risks etc. The recalled factors need measuring and considering during the creation of a new type information
system, that consists of subsystems giving different information about past, current and future events.
Unfortunately, up to now there are no quality accounting policies in praxis, and scientists are here to
blame, for they haven’t developed a conceptual basis
on a theoretic level.
The analysis of the conducted research testifies to
merely formal approach to accounting organization
which has neither goal, nor functions or the structure of
information resources and users. Detachment from
management depreciates accounting policy, thus no
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wonder this document does not help improve managers’ performance. Therefore, without theoretical substantiation of the content of accounting policy, some
enterprises have to develop such an important document following the experience of its employees which
cannot always guarantee proper quality.
Accounting policy relates rather regulating organization and methods of accounting with its final product
reporting of various kinds, than guidelines on compiling financial reporting. Reporting of various kinds
characterizes the work of separate departments, business processes and executives. The importance of accounting policy lies not only in sorting out accountancy
problems, but also in considering information about
changes of the outer competitive environment. This
calls for the reflection of both past events and forecasting changes in investment, innovative, production,
sales and financial activity, and in the sphere of production of quality items, using productive potential etc. [2].
Despite the importance of the accounting policy as an
organization function that integrates into the accountancy system with other components of management
system (planning, budgeting, forecasting, analysis and
control), generating accounting economic information
for various purposes (economic agents, business partners, investors, managers, economists) is of major importance. There is a disputable opinion about the expe-
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dience to relay the process of development on the executive body, which is a specialized department subordinating to the chief accountant. According to P. Zhytniy,
it can be one of the structural subdivisions of accounting financial service, a sector of accounting policy
(SAP), saying that the main function of such sub-department must be development of a long-term regulating and directing document on accounting policy, its
coordination, endorsement, evaluation and control over
fulfilling, as well as making changes and amendments,
which facilitate valid reflection of economic events in
the system of accounting and financial accountancy.
Therefore, SAP can be established at big enterprises,
while middle and small enterprises should organize a
temporary group for developing such a document. The
developers of the accounting policy at least need a concept, main ideas of the problems of designing the mechanism able to reach the set goal – to process the data
and turn them into information appropriate for various
purposes and users. The absence in the economic literature of the conceptual basis of developing accounting
policy induced the authors to create sort of such scientific basis which may promote its practical implementation and help structure and regulate the work on creating quality information system at the enterprise according to the legislation and meeting the interests of
users (Figure. 1).
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Fig. 1. Concept of accounting policy
Source: the authors’ own design

As it is seen from Fig.1, the management system
is to summarize the opinions, understand and interpret
the principles of accounting policy and consider the requirements of legislature in the sphere of organization
and methods of realization of accounting process.
This statement holds true, since the manager is responsible for accounting organization, which in its turn
is reflected in accounting policy. Accounting machinery implements accounting policy through developing

methods of gathering and processing the data relating
to separate economic entities under surveillance. It is
the distribution of duties among the supervisor and
chief accountant that calls for engaged managers, who
are in need of financial and managerial information, to
be involved into development of accounting policy.
This document must reflect legislative provisions,
internal regulators and standards of the enterprise itself,
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which relate to the functioning of the accounting system and reporting about the work of the enterprise. The
author suggests taking into consideration the following
principles of accounting policy:
- involving managers of all levels to developing
the basic provisions of the regulatory document and
discussing its content at production meetings;
- transparency and free unlimited access to the information about the financial state, activity indices and
changes in the enterprise’s financial state;
- taking into account the peculiarity of the branch
and operating environment, its possible risks;
- substantiating assessment mode and suggestions
concerning the enterprise’s activity;
- development prospects, intentions and
liabilities.
The principles cannot contradict the valid legislation, while the standards accept the possible assessment
variants, suggestions, substantiation of development
prospects.
While developing and designing the accounting
policy, its is crucially important to define the structure
of the document that should comprise three parts: financial, management and strategic accounting.
On the basis of the defined principles the members
of the temporary group (supervisor/leader, chief specialists, supervisors of economic and technical services,
as well as the chief accountant) start to develop the accounting policy.
An important component of the creative group is
defining the objects of financial, management and strategic accounting, since they undergo monitoring, registering, measuring and distributing information among
each management departments.
The chief accountant performs as a coordinator
who defines the appropriateness, possibility and the
scheme of data collecting and obtaining information at
managers’ demand.
It goes without saying, that the quality of the system will depend on the amount of the obtained information for the users, therefore, at first it is necessary to
define the need in information for each of the management levels, and on the leader’s understanding the importance of each separate accounting subsystems.
In most cases, they limit to only one subsystem –
financial accounting, while market environment calls
for diversity of the information. Therefore, nowadays
the establishment of the information system of accounting comprising 3 subsystems - financial, management
and strategic is becoming extremely important and this
should be reflected in the accounting policy.
Refinement of some provisions of the accounting
policy is reflected in appendixes which are rather big in
size comprising the working plan of accounts, the documents album, the schedule of documents flow, methods of data collecting and processing etc.
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Prior to the detailed description of the methods of
accounting separate objects there is the section of accounting policy, which explains the wide range of issues from organization form of accounting process at
the to the supply of necessary literature (technical library) and office equipment for the staff of accounting
department.
The organization section should include the issues
that relate to the work of materially-responsible persons, especially their reporting and scheduled report
submission for processing. For this purpose a list of responsible persons should be compiled, the date of reporting should be stated as well as the form of the report
alongside with indices, forms and details of the documents reflected in the supplement to the accounting
policy.
Thus, right are those scientists who state that accounting policy refers not only financial accountancy/reporting but also the process of running and organization of financial accountancy with reporting as
its final product (probably in its various forms and
types, without restricting to only one type).
But in our opinion, the importance of accounting
policy does not only lie in its ability to sort out all accounting problems linked with the necessity of constant
adjusting to changes in the external competitive environment, and therefore reflecting all the past events, but
also in forecasting further changes in investments, innovations and manufacturing highly technological
items and the use of production potential, as, according
to the cited author, many specialists see it [1, p. 36].
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ
РОССИИ
В условиях становления в России инновационной экономики огромное значение приобретает совершенствование налоговой системы. Налоговая
сфера играет важную роль в системе государства:
обеспечивает формирование доходной части бюджета, укрепляет экономическую безопасность
страны, обеспечивает соблюдение прав и интересов
налогоплательщиков и выполнение на этой основе
социально-экономических функций государства.
Важнейшей структурной составляющей механизма реализации стратегии социально-экономического развития России является кадровый потенциал налоговых органов, соответствующий потребностям и масштабам решаемых задач. В
складывающихся условиях предъявляются принципиально новые требования к компетенциям персонала налоговых органов, обусловленные не только
развитием информационно-аналитических инструментов налогового контроля, но и расширением
спектра оказываемых налогово-консультационных
услуг [3].
Стратегическое управление персоналом в
наиболее широком смысле представляет собой
управление формированием конкурентоспособного
трудового потенциала организации с учетом происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и
внутренней среде, позволяющее организации выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе.
Актуальность вопроса стратегического управления персоналом объясняется тем фактом, что сегодняшняя реальность диктует необходимость такого управления, которое обеспечивало бы адаптацию системы к быстро меняющейся окружающей
среде.
Вопросу стратегического поведения, позволяющего любой системе выживать в конкурентной
борьбе в долгосрочной перспективе, на сегодняшний день уделяется серьезное внимание со стороны
исследователей в сфере управления персоналом, hrменеджеров, руководителей компаний.
Слово «стратегия» произошло от греческого
«strategos», что в переводе означает «искусство генерала». Стратегия определяет достаточно точно
конечное состояние, которое должно быть достигнуто через длительный промежуток времени. При
таком понимании стратегия - это конкретный долгосрочный план достижения конкретной долгосрочной цели [7, с. 15].
Стратегия организации не должна противоречить ее миссии и целям. Миссия – это основная, об-

щая цель организации. Необходимо выбрать стратегическую альтернативу, которая максимально повысит долгосрочную эффективность организации.
Окончательный выбор оказывает глубокое влияние
на всю организацию. Чтобы сделать эффективный
стратегический выбор, руководители высшего
звена должны иметь четкую, разделяемую всеми
концепцию фирмы и ее будущего [4, с.67].
Миссия ФНС России заключается в осуществлении эффективной контрольно-надзорной деятельности и обеспечении высокого качества предоставляемых услуг для законного, прозрачного и
комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формирования
финансовой основы деятельности государства [5].
На протяжении последних лет Федеральная
налоговая служба выстраивает эффективное взаимодействие с налогоплательщиками в целях исполнения ими налоговых обязательств, основанное на
доверии, профессионализме персонала ФНС и высоком качестве предоставляемых услуг.
Стратегическим планированием является
набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических
стратегий, предназначенных для того чтобы помочь организации достичь своих целей: оптимальное распределение и использование ресурсов, эффективное внедрение новаций, быстрая адаптация
к внешней среде, обеспечение внутренней координации и др. [7, с. 104].
Явные изменения происходят не только с предприятиями и организациями, но наблюдаются перемены и в отношении персонала компаний. В настоящее время сотрудник необходим организации не
только для выполнения производственных функций. Он признается необходимой частью производственного процесса организации. Каждый работник
по-разному влияет на организацию. Одни могут
способствовать увеличению эффективности результатов деятельности, другие противостоят любым новшествам в организации и тормозят ее развитие, некоторые относятся безразлично к результатам деятельности организации.
Организации двадцать первого века признают,
что их персонал превратился из неизбежной статьи
расходов в основной источник, приносящий прибыль предприятию. Сотрудники являются для руководителей важнейшим элементом, от которого
зависит эффективность и результативность организации.
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От количества и самое главное качества сотрудников предприятия зависят экономические показатели и конкурентоспособность организации, ее
жизнеспособность на рынке. В отношении государственных организаций (в частности организаций
налоговой сферы) стоит отметить, что персонал
также обеспечивает организации эффективное использование всех имеющихся у нее ресурсов.
Именно поэтому вопросы, касающиеся процесса
управления персоналом являются достаточно актуальными в современных условиях. Именно поэтому
особую важность несет в себе стратегическое
управление персоналом.
Не только современные крупные организации,
но также и федеральные и региональные органы
власти Российской Федерации озабочены вопросами стратегического развития, повышением конкурентоспособности и немалую роль в управлении
отводят вопросам, связанным с персоналом. Принципы стратегического планирования и управления
реализуются и в Федеральной налоговой службе.
Правовые основы такого планирования определены
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», базирующемся на опыте и достижениях
отечественной и мировой практики [1].
В целях внедрения принципов стратегического
планирования в Федеральной налоговой службе руководитель ФНС России М.В. Мишустин утвердил
Стратегическую карту ФНС России на 2017-2021
гг. В ее основу легли основные направления деятельности ФНС, в рамках которых определен ряд
мероприятий. Так, например, в соответствии со
Стратегической картой ФНС России на 2017-2021
гг., в рамках стратегической цели «Повышение
внутренней эффективности» ФНС ставит перед собой следующие задачи:
1. Повышение профессиональных и коммуникативных компетенций сотрудников налоговых органов,
2. Развитие внутрикорпоративной культуры
[6].
В рамках данных задач намечены следующие
мероприятия:
– Внедрение комплексной оценки эффективности деятельности ФНС России и мотивации сотрудников налоговых органов на основе технологии
управления по целям.
– Совершенствование системы профессионального развития государственных гражданских
служащих ФНС России и системы подготовки кадров для налоговых органов.
– Мотивация государственных гражданских
служащих и работников ФНС России.
– Организация работы по повышению престижа государственной гражданской службы в
ФНС России среди молодежи (школьники, студенты, выпускники ВУЗов).
– Организация работы по планированию найма
и отбора кадров для замещения должностей государственной гражданской службы в налоговых органах.
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– Организация работы по соблюдению этических норм, нравственных основ поведения государственных гражданских служащих ФНС России и
других стандартов.
– Организация работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов.
В качестве ответственных исполнителей по
мероприятиям назначены такие структурные подразделения как аналитическое управление, структурные подразделения ЦА ФНС России, управление кадров и управление стандартов и международного сотрудничества [6].
Стоит отметить, что в соответствии с Публичной декларацией целей и задач к основным показателям деятельности ФНС относится в частности и
такой показатель как доля налогоплательщиков,
удовлетворительно оценивающих качество работы
ФНС. Данный показатель имеет тенденцию к росту
на протяжении 2013-2015 гг: 2013 год – 76,6%, 2014
год – 73,3%, 2015 год – 83,8% [5].
Для сохранения положительной динамики
оценки качества работы ФНС России, которое
напрямую зависит от кадрового состава службы
(опыта, знаний, специализированных компетенций), важно выполнить все запланированные мероприятия в рамках цели «Повышение внутренней
эффективности» стратегической карты ФНС России на 2017-2021 гг., производить систематический
мониторинг выполнения и вносить корректировки
по мере необходимости.
Список используемой литературы:
1. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».
2. Приказ № ММВ-7-17/371@ от 31.08.2015
«Об утверждении и реализации Политики ФНС
России в области качества предоставления государственных услуг и реализации государственных
функций на 2015-2018 годы».
3. Карпельева Ю.А. Основные технологии
кадровой работы в налоговых органах // Менеджмент и услуги. - № 1. 2015.
4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 301 c.
5. Публичная декларация целей и задач ФНС.
– Электронный ресурс. – [Режим доступа]:
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/do
cs/about_fts/publdecl2016.pptx
6. Стратегическая карта ФНС России на 20172021 гг. – Электронный ресурс. – [Режим доступа]:
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/ftsmission/.
7. Яхонтова, Е.С. Стратегическое управление
персоналом: Учебное пособие / Е.С. Яхонтова. - М.:
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ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАНКРОТСТВА
Нестабильность внешней среды, большая конкуренция на рынке, понижение спроса потребителей и многие другие факторы могут стать причиной
банкротства даже рентабельной организации.
Необходимо следить за уровнем финансовой
устойчивости организации и при обнаружении
признаков
ухудшения
следует
вовремя
отреагировать незамедлительными действиями. Руководитель должен предпринять меры по устранению возникших проблем, для предупреждения серьезных последствий. Все это обуславливает актуальность данной статьи.
Методологической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных учёных по
проблемам диагностики банкротства. В процессе
исследования были использованы методы теоретического исследования (системный подход, сочетание исторического и логического подходов).
В условиях рыночной экономики, где физические и юридические лица взаимодействуют друг с
другом, а также с различными финансовыми институтами, правительственными учреждениями и другими организациями, понятия "несостоятельность"
и "банкротство" являются наиболее актуальными.
Недавний экономический кризис (2007-2010)
обострил значение этих терминов. В связи с этим,
государственные органы и руководство организаций должны найти пути предотвращения кризиса и
обеспечения финансовой устойчивости. Банкротство некоторых организаций негативно влияет на
платежеспособность других компаний, что оказывает влияние на экономическое состояние страны.
Экономическая сущность банкротства связана
с высоким риском развития субъекта хозяйствования, что дает возможность определить степень его
ответственности. Под банкротством понимается
процесс разрушение предпринимательской деятельности из-за отсутствия финансовой возможности восстановить свою платежеспособность в порядке, установленным законом. В соответствии с

Законом РК «О банкротстве», основанием для признания должника банкротом в судебном порядке
является его несостоятельность, которая определяется, как неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам [1].
По словам Ж. Косжановой, термин «банкротство» следует использовать в особых случаях несостоятельности, например, если должник является
неплатежеспособным, и совершает преступные деяния в ущерб кредитора[2]. По ее мнению, банкротство является юридическим фактом, однако оно
имеет финансовые и экономические результаты. В
связи с этим, теоретическое осмысление, анализ,
диагностика и прогнозирование банкротства имеют
первостепенное значение.
Согласно точке зрения М. Соболева, слово
«банкротство» происходит от слова "банк", так как
в средневековье часто по разным причинам, коммерческие банки были неплатежеспособными [3].
П. Черных утверждает, что в русском языке слово
«банкротство» было известно еще с XVII века, со
времен правления Петра [4].
В настоящее время, многие компании и частные лица взаимодействуют в бесчисленных денежных отношениях. В некоторых случаях сумма денежных долгов превышает определенный предел, и
это приводит к неспособности погашать обязательства. Несостоятельность компаний является таким
явлением, которое определяется как неблагоприятное состояние субъекта в системе экономических
отношений.
Понятие банкротства характеризуется неспособностью предприятия удовлетворить требования
кредиторов относительно оплаты товаров, работ и
услуг, а также обеспечить обязательные платежи в
бюджет. Исходя из этих характеристик, различают
несколько видов банкротства (таблица 1).
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Таблица 1- Виды банкротства организации
№
Наименование
Краткая интерпретация
Характеризуется неспособностью компании восстановить свою плате1. Реальное банкротство
жеспособность и потерями собственного и заемного капитала
Происходит в ситуациях, когда организация прекращает операции и
2. Банкротство бизнеса
приносит убытки своим кредиторам. Даже если она прошли процедуру
банкротства, бизнес считается несостоятельным
Возникает при повышении актива баланса над его пассивом, а также при
Временное
банкрот3.
высокой дебиторской задолженности и большом количестве готовой
ство
продукции на предприятии
Может возникнуть тогда, когда руководитель специально создает состоПреднамеренное банк4.
яние неплатежеспособности, наносит экономический вред, производит
ротство
хищение денежных средств
Фиктивное
банкрот- Объявляется, чтобы ввести в заблуждение кредиторов для получения
5.
ство
различных выгод (льгот по уплате обязательств и погашения долгов)
Примечание: Составлено на основе изученной литературы
Как показано в таблице 1, существуют разные
виды банкротства, которые могут возникнуть независимо от желания руководства, другие же создаются преднамеренно для достижения цели компании.
Банкротство является неизбежным явлением
любого современного рынка, который использует
несостоятельность в качестве маркетингового инструмента для перераспределения капитала, что
приводит к ликвидации неконкурентоспособных
предприятий.
Н. Бреславцева, отмечает, что банкротство является цивилизованной формой разрешения конфликта, возникшего между кредиторами и должниками. Она настаивает на том, что банкротство позволяет в определенной степени отвечать интересам
обеих сторон, потому что после завершения процедуры банкротства должник освобождается от прежних обязательств, связанных с потерей бизнеса, и у
него снова появляется возможность для бизнеса, а
кредитор, в свою очередь, получает часть потраченных денег[5].
Т. Сейтимов рассмотрев развитие института
банкротства в Казахстане, попытался определить

экономические аспекты. Он считает, что экономическая теория банкротства должна состоять из многофакторного независимого контента, а также влияет на макро- и микроэкономику [6].
Профессор К. Дюсембаев, утверждает, что
банкротство является результатом дисбаланса в
экономическом механизме воспроизводства капитала предприятия. Другими словами, банкротство
происходит из-за неэффективной ценовой, инвестиционной и финансовой политики [7].
Таким образом, рассмотрев определения различных авторов, мы считаем, что банкротство является крайней формой кризиса, когда экономический субъект не имеет достаточных ресурсов для
оплаты кредиторской задолженности и восстановления платежеспособности.
Как показывает мировой опыт, банкротство
можно предсказать за 1,5-2 года до ее очевидных
признаков. Можно определить начальные признаки
банкротства по "стоимости компании", при прогнозировании в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
На основе изучения литературы, нами выделены внешние и внутренние факторы, влияющие на
финансовое состояние компании (таблица 2).
Таблица 2 - Факторы, влияющие на развитие компании
№
Факторы
Краткая характеристика
Внешние факторы
Общие эконо1
Экономическое и финансовое состояние системы нации
мические
Политические
Бюджетная политика, уровень налогообложения, внешняя политика, законода2 (государствен- тельство в области коммерческого права, политики в области конкуренции и
ные)
другие факторы, определяющие регуляторные функции государства
3 Рынок
Международная конкуренция, научно-техническое развитие
Демографиче4
Численность и состав населения, уровень благосостояния народа
ские
Внутренние факторы
Уровень развития технологии и организации производства, производственных
1 Оперативные
затрат, потерь, справедливости
Получение кредитов на невыгодных условиях, увеличение дебиторской задол2 Финансовые
женности, превышение допустимого финансового риска и т.д.
Нехватка оборотных средств, неэффективный портфель акций, значительный
3 Инвестиции
перерасход других инвестиционных ресурсов
Примечание: Составлено на основе изученной литературы [8]
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Следует отметить, что внешние факторы могут
быть международными, которые формируются под
воздействием динамики общих экономических показателей ведущих стран, мировой финансовой системы, стабильности торговли, таможенной политики, уровня конкуренции и другие.
Г. Савицкая уверяет, что в странах с рыночной
экономикой, устойчивой экономической и политической системы, банкротство 1/3 хозяйствующих
субъектов, вызванное внешними факторами и 2/3
внутренними [9]. К сожалению, руководство компании не может влиять на внешние факторы. Тем
не менее, во время принятия решений внешние факторы и их негативное воздействие на компанию
должны быть приняты во внимание.
Из указанного выше, можно отметить, что
банкротство компаний возникает из-за негативного
воздействия различных факторов. В связи с этим,
организациям рекомендуем адаптироваться к различным изменениям в экономической среде, что
может стать гарантией ее выживания и процветания.
В заключении, хочется отметить, что финансовая деятельность организаций сталкивается с многочисленными рисками, которые существенно влияют на результаты ее деятельности, в особенности,
ситуация ухудшается в период экономического
кризиса. Часто риски приводят к кризисным ситуациям, если вовремя не принять меры по их устранению. В этом случае происходит ухудшение финансового положения организации, которое приводит
к финансовой несостоятельности и к банкротству.
Для того чтобы этого избежать, необходимо своевременно проводить комплекс мероприятий,
направленных на предотвращение банкротства.
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изменениями и дополнениями по состоянию на
27.02.2017)
2 Косжанова Ж.Ж. Понятие несостоятельности, банкротства и конкурсного производства (мировой опыт и практика применения) // Информационный бюллетень МФ РК. - 2007. - №6. – с.19-21.
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7 Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия. – Алматы, 1998.
8 Балдин К.В., Белугина В.В., Галдицкая С.Н,
Передеряев И.И. Банкротство предприятия: анализ,
учет и прогнозирование. 4-е изд. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 376 с.
9 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е издание, перераб. и
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Аннотация. В современных условиях экономического кризиса казахстанские организации, не
приспособившиеся к рыночным отношениям, оказались в тяжелом финансовом положении. Экономическая несостоятельность и неплатежеспособность компаний является одной из наиболее актуальных проблем. В научной статье рассмотрены
определения понятия «банкротства», которые раскрывают его экономическую сущность. Изложенные в статье виды банкротства помогут определить
проблемы, которые могут стать причиной несостоятельности компании в условиях большой конкуренции на рынке. На основе изучения внешних и
внутренних факторов, выявлены проблемы, влияющие на банкротство хозяйствующих субъектов. В
заключении, авторами отмечено, что избежать финансовых проблем возможно при проведении комплекса мероприятий предупреждения банкротства.
Ключевые слова: банкротство, кризис, анализ, финансовое состояние, диагностика.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
М.Е.Рассказова, А.В.Пушкарева, Н.В.Тузилина
Студентки педиатрического факультета
Самарского государственного медицинского университета
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В РФ: ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Актуальность выбранной темы исследования
обусловлена неоднозначностью позиций медицинских работников и законных представителей (родителей) пациентов в отношении положений Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее – Закон), регулирующих оказание медицинской помощи несовершеннолетним в
России.
Целью работы является выявление проблем,
возникающих при реализации положений Закона,
регулирующих оказание медицинской помощи
несовершеннолетним в России, а также формулирование предложений, направленных на решение
данных проблем.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: изучить соответствующие
положения Закона; провести анкетирование медицинских работников (врачей-педиатров) и законных представителей (родителей) несовершеннолетних пациентов.
Согласно положениям Закона, несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него, а
также на сохранение врачебной тайны[1]. Законом
закреплено лишь несколько исключений, когда
необходимо согласие на медицинское вмешательство законных представителей ребенка (родителей,
усыновителей, опекунов, попечителей) после достижения им 15 лет:
1) в случае, если несовершеннолетний болен
наркоманией, согласие на медицинское вмешательство дают законные представители до достижения
им 16 лет;
2) в отношении несовершеннолетнего реципиента (до достижения им 18-летнего возраста) при
необходимости трансплантации (пересадки) органов и тканей, если такое лицо по своему состоянию
не способно дать согласие на медицинское вмешательство;
3) в отношении лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство;

4) в отношении несовершеннолетнего (до достижения им 18 лет) при оказании ему наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного
токсического опьянения (за исключением случаев
приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими 18-летнего возраста) [5, с.359].
Таким образом, несовершеннолетний получает
право распоряжаться своими естественными правами на жизнь и здоровье уже с 15 лет.
Данная норма создала определенную правовую коллизию в виде противоречия с некоторыми
нормативно-правовыми актами. Так, согласно Конституции РФ [2], Семейному кодексу РФ [3], забота
о детях, их воспитание –право и обязанность родителей. С одной стороны, несовершеннолетний ребенок по достижении им 15-летнего возраста получает право самостоятельно принимать решение о
согласии или об отказе от медицинской помощи, с
другой – родители продолжают нести всю полноту
ответственности в случае ухудшения физического,
психического и нравственного состояния подопечного несовершеннолетнего ребенка.
Кроме того, в силу положений Гражданского
Кодекса, лицо, не достигшее 18-тилетнего возраста,
не является полностью дееспособным [4], а, следовательно, не имеет полномочий заключения договора об оказании платных медицинских услуг, что
лишает несовершеннолетних пациентов возможности получить медицинскую помощь на платной основе.
Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование в ряде лечебных учреждений
амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения Самарской и Ульяновской областей. Всего
было опрошено 45 родителей и 36 врачей-педиатров. Результаты анкетирования показали, что 81,2%
родителей не знает о фактах самостоятельного обращения своих детей за медицинской помощью, тогда как почти все 95,8% опрошенных медицинских
работников такие обращения подтверждают.
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График 1
Это свидетельствует о том, что не все родители
владеют достоверной информацией о реализации
своими детьми права на врачебную тайну, в частности, сохранения в тайне факта обращения за медицинской помощью.
В отношении обоснованности выбора законодателем 15-тилетнего возраста большинство респондентов в обеих группах (75% родителей и

74,4% медицинских работников) не одобряет выбранный законодателем возраст, считаяего слишком ранним, в силу причин различного характера
(слабое осознание серьезности последствий заболеваний, зависимость от мнения своих ровесников,
финансовая зависимость от родителей).

График 2
Таким образом, положения Закона, регулирующих оказание медицинской помощи несовершеннолетним в РФ нуждаются в редакции в виде повышения возрастного порога «самостоятельности»

подростков в отношении своего здоровья до 18 лет,
с точки зрения как медицинских работников, так и
законных представителей несовершеннолетних пациентов.
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