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В статье рассматривается регулировка запретов различного 

вида сексуального поведения. Так же рассматриваются отношения к 
половым преступлением с древнейших времен и до наших дней. 

 
Ключевые слова: Государства Ямато; половые преступления; 

изнасилование; кровосмешение. 
 
Образование раннефеодального государства Ямато  в 

Центральной   понии   тносят  о  торой п  ловине I  в 1 Тогда же, 
появляется необходимость  правового  регулирования общественных 
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отношений.       понии,  ак    о  сем   ире,  осударство  трем илось, 
прежде всего, урегулировать уголовно-правовые отношения – в том 
числе, в сфере половых преступлений.   оловы е  реступления,  оторые 
относились к преступлениям против жизни, здоровья, свободы и 
достоинства, считались частью преступлений  ротив  ичности. 

Половые преступления – это группа  преступлений,   клю чаю щих 
посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу 
личности; общее название преступлений,   оторые  вязаны   
удовлетворением половой  отребности    ормах,  рубо  аруш аю щих 
установленный    бщ естве  клад  оловых  тнош ений, о  новны е 
принципы половой  равственности    аносящ их  ред  доровью    
достоинству граждан. Иными словами, половые преступления – это  
форма сексуального поведения людей,   оторая  ыраж ена    еянии, 
запрещён ном  головным  аконом.    исло  оловых  реступлений 
входят: изнасилование, насильственное мужеложство, посягательства 
на нормальное развитие несовершеннолетних, половое сношение с 
лицом, не достигшим половой  релости,    азвратные  ейст вия в 
отношении несовершеннолетних. 

Регулировка запретов различного вида сексуального поведения, 
в различных государствах осуществлялась по-разному. Так же менялось 
и определение видов половых преступлений.   б  том  оворит 
существование в мире не только различных норм половой  орали,  о   
различных форм семьи (моногамная, полигамная). Например, в 
некоторых странах, в том числе, и Японии, допускалось многожё н ство. 
В целях защиты брака в ряде стран существовала уголовная 
ответственность за половую связь лиц, которые не  состояли в браке, а 
также – за супружескую измену. 

В обычном праве древней  понии,      ом  исле,      ериод  
Ямато, IV–VII вв.2 , половые преступления считали «земными 
прегрешениями», по отношению к  которым  дейс твовали  апреты , 
выступающие  против кровосмешения и направленные на регуляцию  
половых отношений3: запрет полового насилия; вступления в половую 
связь с лицом, не достигшим половой  релости;  ровосм еш ения  запрет 
на удовлетворение половых  потребностей     обственной м  терью , с  
собственными детьми); а также – запрет скотоложства( т.е. запрет на 
удовлетворение половых потребностей    ивотными).4  

Половые преступления, совершаемые с применением насилия 
Изнасилование 
Правовыми обычаями было запрещено  «надругательство над 

собственной  атерью …  адруаательство  ад  атерью   и  атерью   го 
же».5 

 В речи государыни Дзингŷ  еред  орейск им п ходом    ло 
сказано: «Не прощайт е  ех,  то  асильничает  ад  енщинам и»6.  
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В 7-й  уне  62  .  орейск им в еначальником–победителем    ла 
изнасилована пленная японская женщина: «Генерал же взял её  илой 
на виду у всех».7 

Изнасилование в священном месте. 
Во 2-й  уне  65  .  вящ еннослуж итель  Капути-н о  тапи    от-

вот должен был начать службу, как вдруг набросился на эту  
унэмэ[придворную даму ]» и изнасиловал её.   тягчаю щим 
обстоятельством послужило  то, что преступление было  совершено  
священнослужителем. В этом случае, за преступление полагалась 
смертная казнь.8 

Понуждение к дейс твиям  ексуального  арактера 
Похищение чужой  ены    елью   ступления    оловую   вязь 
В 11-й  уне  92  .  ановник  мато-н о  я-н о  таи  ома  охитил   

«имел тайн ую   вязь    дной и   ж  н г о ударя [С д зю на –С Д.]  –   о а-но 
Мимэ Ка-паками-но иратумэ (Капаками[-но]иратумэ – дочь Сога-но 
Умако[-но] суку-нэ). Поначалу [Сога-но] Умако-но сукунэ не знал, что 
Капаками-но иратумэ  похищена, и подумал, что она умерла. Когда же 
обнаружилось, что Кома имеет дело с ней,   еной г  сударя, о  ооми    .е. 
Сога-но Умако-носукунэ – С.Д.] убил его».9 

Половое сношение с лицом, не достигшим половой  релости 
С древнейш их  ремен  ущ ествует  апрет  а  ейст вия п отив 

половой  еприкосновенности  есоверш еннолетних  иц  д етей, 
подростков), не достигших возраста половой  релости.  ермин, 
который  спользуется    орито,  надругательство»  яп.  касу   
“насиловать, бесчестить”10) может трактоваться как ещё   дин  ид 
половых преступлений    азвратные  ейст вия, с  верш аем ы  п    
отношению  к  несовершеннолетним . 

Насильственное мужеложство в источниках  отмечено не было. 
Половые преступления, совершаемые без применения насилия 
Кровосмешение 
С древнейш их  ремен  равовы е  бы чаи  становили  апрет  а 

кровосмешение, т.е. половые связи между близкими родственниками, 
это считалось грехом.: в норито запрещалось  «надругательство над 
собственной  атерью      обственным  итятей». 11 Такие  
правонарушения существовали  и в период Ямато.12 В 346 г. указано 
такое прегрешение как “соитие родителей    етей” .    делялось 
четыре вида совращения и родителей    етей (  тарш их и  м  адш их 
родственников): 1) половая связь со своей  атерью ;  )  оловая  вязь  о 
своими детьми; 3) половая связь с женой    ё м  терью ; 4   п  ловая 
связь с женой    ё д  черью . 

В период раннего Ямато (IV в.) соитие с родной  естрой  
преступлением не считалось : правитель Мимаки (Сŷд -зин)  зял    ён ы  
свою полнородную младшую сестру  Мима-цу химэ (она же  – Мимаки-
химэ).13 
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Немного позднее, в V в., когда исчезает матрилинейн ая 
организация рода правителя, такое же деяние принца Кару (он вступил 
в половую связь с  младшей  естрой) б  ло о ъявлено « кверны м 
преступлением»14 , т.к. принц Кару «незаконно спал со своей  ладш ей 
сестрой» .15 Для этого же времени , считалось нарушением , если 
родственник навещал по ночам родственницу. Но,  когда  
кровосмешение уже стало рассматриваться как преступление, все же, 
«так как принц был провозглашен наследником престола, вину ему 
вменить было нельзя».16 Даже позднее  в роду правителя могли 
существовать половые связи близких родственников. Так, например, 
правитель Бидацу женился на своей  динственной с  стре. П  и э ом, 
наказания он не понес. Сын государя Бидацу – «престолонаследник 
Пикопито взял в жё н ы  вою   динокровную   естру»    щ ё о  ну с стру – 
и не был наказан. 

Видимо, запрет кровосмешения  по прежнему не 
распространялся на глав государства и престолонаследников, но для 
остальных членов царского  рода оно стало предосудительным – о чё м  
может свидетельствовать наказание за половую связь жрицы 
святилища Исэ с принцем.17 

Вступление в недозволенные половые связи 
Недозволенными половыми связями считались половые акты с 

невестами государей    ринцев.  ак,    26/427  .  ринц  акацукими, 
выдав себя за государя Ритю, соблазнил его невесту Куро-химэ, за что 
был убит. 

Видимо, были запрещены половые связи с придворными 
дамами. В 453 г. человек из Силла был обвинё н     ом,  то  н  облазнил. 

«Человек из [рода] Ума-капи-бэ в Ямато, сопровождавший  юдей 
Силла, …  решил, что, верно, тот человек из Силла наведывался к какой-
нибудь придворной  аме    анге  нэм э.    от,  н  ернулся    оложил 
принцу Опо-патусэ-но мико [будущему государю Юряку ]. Принц 
задержал всех посланцев Силла и учинил дознание. Тогда человек из 
Силла сказал: “Я не соблаз-нял никакой  нэм э… ”.  ак  ш ибка 
разъяснилась, и всех отпустили…». 

В 3-й  уне  69  .  П атанэ-н омикото,  раправнук  апо-б ико, 
тайн о  о-ш ёл  в с язь с у эмэ    а-но  б -но  К  сим ако. У  нав о  э ом, 
государь пе- редал его для разбирательства Мононобэ-но Мэ-ноопо-
мурази. Патанэ-но микото искупил вину, [отдав] четырё х   оней и  
восемь мечей» . 

Однако преступник не раскаялся в содеянном. «А потом сказал в 
песне: “Ради Ко-симако, из Яма-но бэ, нисколько не жаль мне восьми 
добрых коней,   оторыми  реж де  ордился”.  М ононобэ-н о]  э-н о  о по-] 
мурази, услышав это, доложил государю [Юряку ]. Государь велел 
Патанэ-но микото доставить всё   го  мущ ество  од  ерево  атибана    
окрестностях рынка Ка-но итибэ, в Вэга, на всеобщее обозрение». 
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Комментаторы текста полагают, что под имуществом Патанэ-но 
микото подразумевались движимые вещи – такие, вероятно, как 
поголовье лошадей    ыков,  апасы   иса    рислуж ники–рабы.Э то 
имущество, судя по-всему, было конфисковано и подлежало продаже с 
торгов (в связи с чем, видимо, и упомянут рынок Ка-но итибэ). 

Таким образом, к половым преступлениям относились 
изнасилование, принуждение женщины к вступлению в половую связь, 
вступление в половую связь с лицом, не достигшим половой  релости; 
кровосмешение, прелюбодеяние, вступление в недозволенные половые 
связи, скотоложство. 
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В работе рассматриваются основные методологические подходы к 

структурированию системы российского права и предлагаются новые 
критерии структурирования системы российского права. Данный подход 
автор предлагает назвать интегративно-функциональный подход к 
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Дальнейш ее  сследование  оставленного  опроса 

представляется необходимым продолжить на иных методологических 
основаниях, которые в начале 2000-х годов стали появляться в 
современной  течественной ю  идической на  ке. Зд  сь сл дует 
отметить следующие новые направления исследования системы и 
структуры современного российс кого  рава.  о-п ервых,  боснование 
объективно-субъективной  рироды  анного  вления.  о-в торых, 
формирование функционального подхода к анализу системы и 
структуры права. В-третьих, предпринять попытки интерпретировать 
систему и структуру права в соответствии с господствующим в 
обществе правопониманием. Для формирования методологического 
подхода к дальнейш ему  сследованию  опросов  аможенного  рава 
Евразийс кого  кономического  ою за,  ледует  роанализировать 
новейш ие  одходы    анной п  облеме, с  ож ивш иеся в ю  идической 
науке.  

mailto:admgan66@mail.ru
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 Проблема взаимосвязи системы права со сформированными 
концепциями правопонимания признавалась в современной 
юридической  ауке. Вместе с тем им не удалось показать влияния 
учения о правопонимании на функционирующую в обществе систему 
права. 

Современное многообразие теорий  равопонимания 
свидетельствует о значимости данного явления для общества, 
позволяющего рассматривать право в различных его проявлениях. 
Юридическая наука признает, что правопонимание «как процесс 
целенаправленной  ыслительной д  ятельности ч ловека, 
включающий    ебя  ознание  рава,  го  осприятие  о ценку)   
отношение к нему как целостному явлению» дает почву для 
формирования идей    редставлений о  в утренней ор  анизации пр ва 
как явления. Эта мыслительная деятельность основывается на 
методологическом процессе познания, который  клю чает    ебя 
принципы, методы и уровни процесса познания. Научно-теоретические 
концепции правопонимания представляют собой  бъективно-
субъективные идеи о сущности права. Основанные на концепциях того 
или иного правопонимания ученые формируют объективно-
субъективные взгляда на те явления, которые сопутствуют праву. 
Факторами, влияющими на формирование системы права, являются 
сформированная и господствующая в обществе концепция 
правопонимания, общественно-исторический  ип  рава, 
государственная правовая политика, существующие формы и 
источники права, правовая идеология и т.п. Все эти факторы так или 
иначе являются как объективными, так и субъективными. В этой  вязи 
мы вряд ли можем согласиться с мнением А.Н. Жеребцова, который 
пишет: «Приведенные положения свидетельствуют о невозможности 
рассматривать систему права исходя из существующих концепций 
правопонимания. Нельзя оценивать объективное явление, каковым 
является система права с точки зрения проявлений  рава.  то 
противоречит принципам методологии познания, в нашем случае 
системы права». Кроме этого приведенный  втор,  ак    ногие  ругие 
в более ранний  ериод,  ризнавали  истему  рава  ак  склю чительно 
объективное явление. Одним из наиболее видных представителей 
объективно-субъективного подхода к системе права был Н.В. Витрук. 
Он писал: «Система российс кого  рава  ак  заимосвязь  е  траслей, 
подотраслей    нститутов,  стественно,  меет  бъективное  снование. 
Но в то же время она подвержена сильному влиянию субъективных 
факторов».  

Характеризуя систему права, И.В. Павлов выделял, по меньшей 
мере, два основных ее проявления. Первый    арактеризует  истему 
права как «право, существующее в том или ином государстве, 
соответствующее его социально-экономическому содержанию, 
историческому типу». Второй    пределяет  истему  рава  ак 
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«внутреннее строение того или иного исторического типа права – его 
структуру, деление на соответствующие отрасли». Следует признать, 
что в первом случае ученый  арактеризует  неш нее  роявление 
сущности права, предопределяя его через социально-экономические и 
исторические его типы. Приведенные подходы к типологии права 
проявляются, по нашему мнению, в категории «правовая система» как 
внешнее проявление существа права, посредством правовой  истемы 
мы воспринимаем право, определяем его тип. Система же права есть 
внутренняя организация правовой  атерии,  пособ  е  рганизации, 
иерархизации и структурирования. 

В настоящее время в юридической  ауке  ложилось  ри 
основных подхода к структурированию системы права. Первый  одход, 
наиболее распространенный,   пределяет  труктуру  истемы  рава   
следующем виде: норма права; субинститут права; институт права; 
подотрасль права; отрасль права. Второй    езначительно  тличается 
от первого. В нем выделяются следующие элементы структуры 
системы права: система права в целом; общности права; отрасли права; 
подотрасли права; институт права; субинститут права; норма права. 
Отличие предложенной  труктуры  истемы  рава  водится   
появлению нового элемента – правовой  бщ ности  ли  бщ ности  рава: 
частного и публичного. Третий  одход  редставляет  истему  рава, 
структурно состоящую из трех уровней:   первый у  овень – 
конституционное право, второй  ровень    сновные  етви  рава 
(гражданское право, трудовое право, административное право, 
налоговое право, уголовное право, процессуальное право), третий 
уровень – правовые образования, функционирующие в отдельных 
сферах жизнедеятельности общества и государства». Н.В. Витрук 
считал, что строить систему российс кого  рава  еобходимо  троить 
самостоятельно по сферам частного и публичного права при 
интегрирующей  оли  онституционного  рава,  ак  ак 
«конституционные положения, регулирующие различные виды 
общественных отношений,   о  воему  равовому  арактеру  вляю тся 
отраслевыми, ибо составляют содержание конституционного права как 
отрасли права, и одновременно надотраслевыми, поскольку выступают 
как всеобщие по отношению ко всем другим отраслям российс кого 
права». Далее он предлагал строить следующую структуры системы 
российс кого  рава:  онституционное  раво,  оторое  елится  а 
отрасли публичного и отрасли частного права. В свою очередь 
отраслями публичного права являются государственное право и 
муниципальное право. При этом государственное право делится на 
парламентское право, административное (регулятивное) право, 
судебное право, деликтно-наказательное право. Причем последнее 
складывается из отраслей  исциплинарного  еликтно-н аказательного 
права, административного деликтно-наказательного права и 
уголовного (деликтно-наказательного) права. Судебное право 
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складывается из самостоятельных отраслей  п одотраслей):  с  дебного 
материального права и судебно-процессуального права: 
конституционного судопроизводства; административного 
судопроизводства; гражданского судопроизводства; уголовного 
судопроизводства и арбитражного судопроизводства.  Приведенная 
система допускала, по мнению Н.В. Витрука, выделение и других 
элементов системы права, производных от указанных. Приведенное 
предложение Н.В. Витрука вызывает много вопросов. Во-первых, автор 
не предлагает каких-либо критериев построения системы права, а 
делает это интуитивно. Во-вторых, где находится в предложенной 
структуре системы права административный  роцесс,  едь  е  ожет  е 
административно-процессуальная деятельность сводится лишь к 
административному судопроизводству. Это противоречит 
сформированной    дминистративно-п равовой н  уке к нцепции 
административного «управленческого» процесса. В-третьих, вряд ли 
можно говорить о самостоятельной  рироде  рбитраж ного 
судопроизводства в системе российс кого  рава.  -ч етверты х, 
относительно спорным является позиция автора о том, что построение 
системы зависит от целей    адач,  оторые  тавит  еред  обой 
законодатель и исследователь. Это противоречит объективно-
субъективной  рироде  истемы  рава,  ак  ак  втор  тавит  ель   
задачи основным критериям структурирования системы российс кого 
права. Данные обстоятельства позволяют признать, что предложенный 
авторский  одход    труктурированию  истемы  рава  ряд  и  ожно 
признать вполне удовлетворительным. 

В административно-правовой  ауке  ысказы ваю тся  азличные 
подходы к системе отрасли административного права. Так, А.А. 
Фатьянов предлагает рассматривать систему указанной  трасли, 
исходя из широкого понимания предмета правового регулирования. Он 
отмечает, что «государственное управление – это деятельность всего 
государственного механизма в целом». А.А. Фатьянов признавал, что 
административное право не следует делить на общую и особенную 
часть, следует исходить из дифференциации данной  трасли  а 
подотрасли, институты и субинституты, исходя из того, что 
административное право обслуживает отношения по осуществлению 
не государственного, а административного управления. Приведенный 
автор исходил из попытки обосновать систему отрасли 
административного права на основе предмета правового 
регулирования, которая имеет доктринальное значение в современной 
теоретико-правовой  ауке  щ е    ачала  X  ека. 

Таким образом, ученый  ичего  ового    еш ение  роблемы 
структуры административного права не внес, а исходил из 
доктринальных положения, сложившихся в административно-
правовой    еоретико-п равовой н  уках.  
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В некоторых учебных работах предлагается систематизацию 
норм административного права осуществлять по двум основным 
критериям: по масштабу применения и по признаку единства предмета 
правового регулирования. Первый  з  тмеченных  ритериев  озволяет 
делить отрасль административного права на общую и особенную части, 
а второй    а  нституты     одотрасли.  ак  ам  редставляется, 
наиболее обстоятельно второй  одход    остроению  истемы 
административного права обосновывает Ю.Н. Старилов. Он высказывал 
мысль о возможности подразделения административного права на 
внутреннее и внешнее. «Внешнее административное право регулирует 
отношения (правоотношения) между управляющим государством 
(органами управления, учреждениями), с одной  тороны,   
гражданами, организациями – с другой» .  Внутреннее 
административное право регулирует правоотношения между 
государством, его органами и структурными подразделениями. В 
рамках этого права также осуществляется управленческая 
деятельность, принимаются акты управления, реализуется правовой 
статус этих субъектов, однако они не вступают в отношения внешнего 
характера». Предложенное деление административного права 
позволяет отразить особенности управленческой  еятельности 
органов государства. Критерием такого деления автор предлагает 
считать направление управленческого воздейс твия  рава  а  роцесс 
государственного управления.  

В некоторых зарубежных источниках высказывается интересная 
идея о том, что в основе построения системы административного права 
может лежать научная теория, обосновывающая сущность 
административного права, дейс твую щего    амках  сновных  равовых 
систем современного мира. Так, китайс кий а  м инистративист Л   
Хаоцай  ишет:  За  юбой с  стем ой ад  инистративного пр ва ст ит 
некая теория, которая играет роль познавательной  одели, 
способствующей  еш ению  сновополагаю щих  опросов».  риведенный 
автор подчеркивал, что для китайс кого  дминистративного  рава 
характерно реформирование на основе теории равновесия, которая 
основывается на эмпирическом подходе, т.е. «на презумпции 
взаимодейс твия  еж ду  отивацией и  п ведением, а   с  едовательно, 
может применяться для описания, раскрытия и прогнозирования 
административного процесса, поскольку предполагается, что его 
участники взаимодейс твую т  руг    ругом.    той т  чки з ения 
эмпирической  одход  омогает  ыявить  лементы ,  оторые  лияю т  а 
отношения между представителями власти и частными лицами, а 
также элементы, которые влияют на весь административный  роцесс   
целом. В широком смысле он способствует анализу функциональных 
отношений  еж ду  дминистративным  равом    оциальным 
окружением, в котором оно существует. С точки зрения теории 
равновесия административное право является ветвью права, 
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регулирующей  дминистративный п  оцесс и  п оцесс, п  средством 
которого осуществляется правовой  онтроль  а  сполнительной 
властью – как внутренний,   ак    неш ний».  П  иведенный по  ход 
позволил сформулировать систему административного права Китая 
как состоящую из двух частей:   это  дминистративно-п равовой р  ж им, 
направленный  а  егулирование  дминистративных  тнош ений м  жду 
субъектом административных дейс твий и  п отивополож ной ст  роной; 
и режим, который  ацелен  а  егулирование  тнош ений м  жду 
субъектами контроля над администрацией    дминистративными 
органами». Приведенный  аучный п  дход к п строению  с стем ы  
административного права представляет определенный  нтерес, 
который  водит    ачестве  ритерия  остроения  анной с  стем ы  
права научную теорию. Именно сформированная научно-теоретическая 
доктрина отрасли права позволяет структурировать 
административное право, исходя из объективных и субъективных 
факторов, влияющих на данный  роцесс.  ледует  тметить,  то 
приведенный  ченый, в  -первы х, о  ъективны й ф а  тор 
структурирования системы отрасли права связывает с эмпирической 
основой  еально  азвиваю щихся  осударственно-у правленческих 
отношений,   о-в торых,  бъективным  актором,  еж ащ им    снове 
структурирования данной  трасли  рава,  н  ак  е  ыделяет  аучную  
теорию. Одновременно субъективным моментом структурирования 
административного права автор считает выделение двух режимов 
государственно-управленческого воздейс твия  а  бщ ественные 
отношения: административно-правовой режим, направленный на 
регулирование административных отношений между субъектом 
административных действий и противоположной стороной, и режим, 
который нацелен на регулирование отношений между субъектами 
контроля над администрацией и административными органами. При 
всем положительном отношении к данной  онцепции,  ледует 
признать, что субъективный  актор  труктурирования  трасли 
административного права нуждается в дальнейш ей р  зработке. 
Основываясь на предложенной  онцепции  итайск ого у еного, А  Н. 
Жеребцов развил их взгляды, тем самым расширил критерии 
структурирования отрасли административного права. Он считает, что 
структуру отрасли права следует строить основываясь на следующих 
критериях: цели административно-правового регулирования 
общественных отношений;   редмет  равового  егулирования; 
административно-правовая политика; научная теория, 
обосновывающая на научно-теоретическом уровне содержание и 
систему отрасли административного права; направление 
управленческого воздейс твия  убъекта  а  бъект  правления   
результате административно-публичной  еятельности.  анные 
критерии структурирования отрасли административного права 
позволили автору сформировать структуру системы данной  трасли, 
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которая складывается из внутреннего и внешнего административного 
права, которые в свою очередь складываются из институтов и 
подотраслей  рава.  месте    ем  втор  е  м ог  еш ить  роблемы 
разграничения отраслей    одотраслей а  м инистративного п ава. 

Современные научные взгляды на систему и структуру права, 
высказанные в последние десятилетия, позволяет признать 
необходимым разработки функционального подхода по указанной 
проблеме. В основе данного подхода, по нашему мнению, следует 
положить идею о том, что система и структура права имеет 
объективно-субъективную природу. Причем функциональный  одход   
построению структуры системы права и отдельных его элементов, 
прежде всего отраслей  рава,  ледует  сущ ествлять    четом 
следующих методологических подходов: 

1) Основанием структурирования системы права может 
стать комплекс критериев, которые должны быть дифференцированы 
на объективные и субъективные; 

2) Не могут быть признаны единственными такие 
критерии как предмет и метод правового регулирования; 

3) В основе объективных критериев структурирования 
системы российс кого  рава  олжен  еж ать  се  от  е  редмет 
правового регулирования;  

4) Ключевым субъективным критерием 
структурирования системы российс кого  рава    го  траслей я  ляется 
цель правового регулирования общественных отношений    равовая 
политика государства; 

5) Наименование элементов системы права не имеет 
принципиального значения, но поскольку в отечественно юридической 
науке давно сложились такие элементы системы как сфера, отрасль, 
подотрасль, институт и норма (нормативное предписание) можно, в 
сущности, и дальше использовать данные термины. Все эти элементы 
можно признать в качестве самостоятельных системных компонентов 
внутренней  рганизации  равовой м  терии.  

Объективные факторы, влияющие на систему и структуру права, 
заключаются в том, что они неизбежно присущи праву как 
нормативному явлению. Объективность системы и структуры права 
заключается в необходимости отражения реально регулируемых 
правом системы общественных отношений,   еразрывность  истемы   
структуры права. Каково же соотношение терминов «структуры» и 
«системы»? Т.В. Кашанина считает, что «понятие «структура» включает 
в себя понятие «система» и является более широким по объему. Это 
предполагает необходимым в исследовании структуры права 
одновременно затрагивать и вопросы, касающееся системы права, т.е. 
того, какие элементы ее составляют, но, конечно, основной  пор  ри 
этом делать на характер взаимоотношений  еж ду  лементами».   
науке традиционно «структура» понимается как «организация связей   
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отношений  еж ду  одсистемами    лементами  истемы,    акже 
собственно состав этих подсистем и элементов, каждому из которых 
обычно соответствует определенная функция». В свою очередь 
«система» является объединением «разнообразных явлений    диное   
четко расчлененное целое, элементы которого четко занимают свои 
места». С данным подходом необходимо согласиться. Структура права 
явление более емкое, показывающее содержательное состояние 
правовой  атерии,  аскрываю щее  арактер  заимодейст вия м  жду 
элементами, образуя целостную систему права. Характеризуя структуру 
права, Т.В. Кашанина выделяет три ее аспекта: 1) оно имеет в своем 
составе множество элементов; 2) элементы права имеют сложное 
содержание; 3) характер связей  еж ду  лементами  п одсистемами) 
права может быть разный.   десь  ледует  ополнить  арактеристику 
структуру права еще одним аспектом. Она имеет функциональный 
характер, т.е., по справедливому замечанию С.С. Алексеева, «это связи, 
выражающие взаимообусловленность и взаимную зависимость 
юридических норм, правовых институтов, отраслей  рава    роцессе  х 
дейс твия».  о  нению  .А .  ирина  при  ункциональной з  висим ости  
дейс твие  дной н  рмы ( р уппы  н рм) п  буж дает к д йств ию  др гую  
норму (группу норм) либо, напротив, возникает в зависимости от 
дейс твия  ругой н  рмы ( р уппы  н рм)». П  лучается, ч  о 
функциональная характеристика права, выражающаяся в 
функциональных связях, которые пронизывают все материю права, не 
позволяя тем самым элементам структуры права дейс твовать 
самостоятельно.  

Характеризуя функциональную природу права, Т.В. Кашанина 
признает, что каждый  лемент  труктуры  рава  ыполняется  вою 
собственную, только ему присущую функцию. Это дает возможность ей 
предложить вертикальную структуру права, которая включает 
следующие элементы: части права, отрасли, подотрасли, институты, 
субинституты, нормы права, правовые предписания. 

К числу объективных факторов структурирования системы 
отрасли права (в том числе отрасли административного права) следует 
также отнести: предмет правового регулирования, метод правового 
регулирования, научная правовая теория, направление воздействия 
норм права на общественные отношения.  

Субъективными факторами, влияющими на систему и структуру 
права, следует признать цели правового регулирования общественных 
отношений, правовую политику государства, правовые режимы и 
систему действующего законодательства. Данные критерии, в том 
числе, допускают возможным выделять в системе отрасли права 
подотраслей  рава,  оторые  ормирую тся  з  нститутов 
(субинститутов) и более развитой  истемы  аконодательства.    вою  
очередь институты или субинституты формируются в соответствии с 
определенным правовым режимом, т.е. как утверждал Ю.А. Тихомиров, 
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правовые режимы образуют институты отрасли административного 
права. Однако следует признать, что административно-правовые 
институты могут формироваться не только по критерию правового 
режима, но и основываясь на правовой  олитике    ели  равового 
регулирования общественных отношений.   

Данный  одход    труктурированию  истемы  оссийск ого п ава 
следует признать интегративно-функциональным, позволяющим 
обосновать выделение каждого отдельного элемента системы права. 
Эти положения дают возможность говорить и о внутренней 
организации отрасли российс кого  рава,  ак  дного  з  сновных 
системных элементов рассматриваемого системного образования.   
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В статье рассматриваются вопросы формирования системы 

«Открытый регион» как аналога системы «Открытое правительство» 
в масштабах субъекта Российской Федерации. 
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субъект Российской Федерации. 
 
Открытый  егион  ожно  пределить   ак  истему  еханизм ов   

мер, реализуемых  органами власти субъекта Российс кой Ф  дерации п  
формированию и развитию  открытого государственного управления 
на региональном уровне. 

Функционирование системы  «Открытое правительство» на 
субфедеральном уровне обеспечивает, помимо своего основного 
назначения, состоящего во внедрении механизмов открытости 
государственного и муниципального управления в субъектах 
Российс кой Ф  дерации, взаимодейс твие  егионов    рганами 
федеральной  ласти,  асположенными  а  анной т  рритории, а  т кж е  
улучшение взаимодейс твия  униципального  правления   
региональной  ластью ,  овышение  ф фективности  униципального 
управления. Кроме того, система «Открытое правительство» 
обеспечивает аккумуляцию и распространение лучших практик 
регионального управления.  

 В отношение проекта «Открытый  егион»  инистр  Ф  о 
вопросам открытого правительства М.А. Абызов отметил, что «мы не 
строим какую-то дополнительную постройк у,   ы  елаем 
Правительство России открытым, наша задача – построить открытую 
систему государственного управления на всей  ерритории  траны»  1 ]. 

mailto:Drm@law.kubsu.ru
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Сегодня можно говорить о начале формировании  системы 
«Открытый  егион»    убъектах  оссийск ой Ф е  ерации. В  я е 
регионов состоялись стратегические сессии «Открытый  егион», 
прошедшие при поддержке Департамент Правительства РФ по 
формированию системы «Открытое правительство», участники 
которых могли узнать о принципах и механизмах открытого 
государственного  управления, принять участие в разработке 
«дорожной  арты »  о  азвитию  егионального  ткрытого 
госуправления. 

Учреждению  системы  открытого региона способствовало 
создание в субъектах Российс кой Ф  дерации    ециальны х р  бочих 
групп по формированию соответствующих предложений,   бычно 
возглавляемых вице-губернаторами, дейс твую щих  а  сновании 
положений.   римером  ожет  луж ить   оложение    абочей г  уппе п   
подготовке предложений  о  ормированию  истемы  Открытое 
правительство» в Нижегородской  бласти,  твержденное 
распоряжением правительства  области от 13 сентября 2012 г. № 1958-
р [2], в соответствии с которым рабочая группа состоит из 
представителей  рганов  сполнительной в  асти Н  жегородской 
области, представителей  рганов  естного  амоуправления 
Нижегородской  бласти,  редставителей о  ганизаций и  ч еж дений. 
Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей  руппы   
заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства 
Нижегородской  бласти,  урирую щий в  просы  г сударственно-
правового, организационного и информационного обеспечения 
деятельности Правительства. В заседаниях рабочей  руппы  огут 
принимать участие специалисты и эксперты, имеющие опыт решения 
задач, входящих в компетенцию рабочей  руппы.  еш ение   
привлечении специалистов и экспертов принимается руководителем 
рабочей  руппы.  оординацию  еятельности  абочей г  уппы 
осуществляет министерство внутренней  егиональной и  
муниципальной  олитики  ижегородской о  ласти. 

Механизм внедрения принципов открытого региона в субъектах 
Российс кой Ф  дерации в лю чает, к  к п авило, с  здание с ециальной 
комиссии, осуществляющей  рганизационно-п равовое  опровождение 
проекта.  

Так, постановлением правительства Санкт-Петербурга от 15 
ноября 2012 г. № 1108 «О внедрении принципов и механизмов 
открытого правительства в деятельность исполнительных органов 
государственной  ласти»  3 ]  ыло  тверждено   оложение    омиссии 
по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в 
деятельность исполнительных органов государственной  ласти  анкт-
Петербурга, согласно которому комиссия по внедрению принципов и 
механизмов открытого правительства в деятельность исполнительных 
органов государственной  ласти  анкт-П етербурга  далее    омиссия) 
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является постоянно дейс твую щим  оллегиальным  онсультативным 
органом, осуществляющим координацию взаимодейс твия 
исполнительных органов государственной  ласти  анкт-П етербурга 
(далее - исполнительные органы) с представителями гражданского 
общества, общественными объединениями и предпринимательским 
сообществом (далее - организации) в сфере формирования и 
функционирования системы «Открытое правительство» в Санкт-
Петербурге. 

В субъектах Российс кой Ф  дерации п инимаются п аны  
мероприятий  о  недрению  ринципов    еханизм ов  ткрытого 
правительства в деятельность исполнительных органов, составляющие 
т.н. дорожную карту реализации проекта «Открытый  егион».  ак, 
постановлением губернатора Волгоградской  бласти  т  9  ая  013  . 
№ 506 был утвержден План мероприятий  «дорожная  арта»)  о 
внедрению элементом системы открытого правительства в 
деятельность органов исполнительной  ласти  олгоградской о  ласти 
на 2013-2015 годы [4], содержащий  еречень  риоритетных 
направлений    истемных  ероприятий п   в едрению  э ементов 
системы «Открытое правительство» в деятельность органов 
исполнительной  ласти  олгоградской о  ласти н  р гулярной ос  ове. 

Существенную роль в реализации проекта  «открытый  егион» 
играют региональные экспертные советы, создаваемые при высших 
исполнительных органах государственной  ласти  убъектов 
Федерации,  в целях внедрения механизмов системы открытого 
региона  и выработки рекомендаций  о  бщ ественно  начимым 
вопросам. 

Несмотря на очевидные результаты внедрения системы 
открытого правительства на региональном уровне, нельзя не отметить, 
что механизм открытого региона сложился далеко не во всех субъектах 
Российс кой Ф  дерации, в  б льш инстве и   н  х о сутствует д ж е 
стартовый  акет  ормативно-п равовых  ктов,  е  оворя  же  б 
институлизации  механизма открытого региона. 

Субъектам Российс кой Ф  дерации с едует в б ижайш ее  вр  мя 
осуществить комплекс организационно-правовых мероприятий,  
направленных на вовлечение в процесс формирования открытого 
государственного  управления научную и гражданскую 
общественность, бизнес-структуры, представителей  егиональной 
государственной     униципальной в  асти, С  И, э  спертного 
сообщества. 

Алгоритм создания системы открытого региона как аналога 
системы открытого правительства  в региональном масштабе должен 
включать  в себя следующие обязательные элементы: 

1. Создание Рабочей группы по подготовке предложений  о 
формированию системы «Открытый  егион»,  озданию  го  ервичных 
механизмов,  которая бы возглавлялась заместителем  Главы субъекта 
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Федерации, курирующего вопросы государственно-правового или 
информационного обеспечения деятельности администрации 
(правительства) субъекта РФ,  и включала наряду с ответственным  
работниками администрации (правительства) субъекта РФ 
представителей  аучных    кспертных  ругов,  изнес-сообщ ества, 
муниципальных образований    бщ ественности. 

2. Создание  Комиссии по реализации проекта «Открытый 
регион» (по внедрению принципов и механизмов «Открытый 
регион»), возглавляемой  аместителем  лавы  убъекта  едерации, 
осуществляющей  рганизационно-п равовое  опровождение  роекта, 
составляемой,   ак  з  иновников  егиональной а  м инистрации, т  к и 
представителей  бщ ественных   бъединений, н  учны х и  э спертны х 
организаций,   изнес-сообщ ества. 

3. Создание в системы администрации (правительства) 
субъекта Российской Федерации структуры (структурной 
единицы), ответственной за создание и внедрение системы 
«Открытый регион». В Краснодарском крае, например, такой 
структурной  ыступает  аместитель  лавы  дминистрации 
(губернатора) Краснодарского края - ответственный  а  роект 
внедрения принципов и механизмов системы «Открытое 
правительство» в Краснодарском крае. 

В Ставропольском крае ответственность за внедрение системы 
«Открытое правительство» распределена между несколькими 
должностными лицами. Распоряжение губернатора Ставропольского 
края от 17 апреля 2013 г. № 239-р [5],  ответственными   за реализацию 
приоритетных направлений    амках  недрения  истемы  Открытое 
правительство» называло: 

заместителя руководителя аппарата Правительства 
Ставропольского края (в соответствии с распределением обязанностей)  
- в части организации деятельности координационных и 
совещательных органов, образуемых при Губернаторе Ставропольского 
края и Правительстве Ставропольского края; 

заместителя руководителя аппарата Правительства 
Ставропольского края (в соответствии с распределением обязанностей)  
- в части развития кадрового потенциала; 

начальника управления по информационной  олитике  ппарата 
Правительства Ставропольского края - в части внедрения и 
мониторинга реализации стандартов информационной  ткрытости   
организации работы по публикации открытых данных; 

министра экономического развития Ставропольского края - в 
части развития системы предоставления государственных услуг; 
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министра энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края - в части развития системы предоставления 
государственных услуг в электронной  орме. 

Нам, однако,  предпочтительной  редставляется 
организационно-правовая модель, сложившаяся в Ульяновской 
области, где создана должность Министра области по вопросам 
Открытого правительства. Наличие  отдельной  инистерской 
должности в субъекте Российс кой Ф  дерации, о  вечаю щ ей за  
реализацию проекта,  способствует концентрации материальных, 
финансовых, организационных, административных и других ресурсов 
по имплементации принципов и механизмов открытого региона в 
практику деятельности региональных государственных и 
муниципальных органов.  

4. Принятие Плана (Программы) мероприятий («дорожной 
карты)» по внедрению принципов и механизмов «Открытый 
регион», содержащего  перечень приоритетных направлений   
системных мероприятий  о  недрению  лементов  Открыты й р  гион», 
определяющего сроки исполнения мероприятий    тветственных  иц. 

5. Разработка и внедрение стандарта информационной 
открытости органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, предусматривающего анализ  информационной 
открытости органов исполнительной  ласти  егионального  ровня  а 
основе оценки их информационной  ткрытости    ктивности.  

6.  Создание Экспертного совета при администрации 
(правительстве) субъекта Российской Федерации, главным 
профилем которого должно стать участие в разработке и внедрении 
принципов и механизмов системы «Открытый  егион»    еятельности 
органов исполнительной  ласти  убъектов  оссийск ой Ф е  ерации, 
участие в разработке и осуществлении процедур оценки внедрения 
механизмов «Открытый  егион». 

Состав экспертных советов мог бы формироваться частично 
администрацией  п равительством)  убъекта  Ф  н апример,  з  исла 
кандидатур, представляемых общественными советами при 
исполнительных органах государственной   ласти  егионального 
уровня или общественными объединениями регионального уровня), 
частично  -  путем открытого голосования (рейт ингования)    еж име 
онлайн   а  фициальной с  йте Гл  вы  (п авительства) су  ъ екта 
Федерации из числа кандидатур, отобранных для голосования 
Общественной  алатой с  бъекта Р  . 

Примечательно, что в Самарской  бласти  ленами  кспертного 
совета являются члены рабочей  руппы  п роектного  ентра)  о 
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реализации проекта внедрения принципов и механизмов системы 
«Открытое правительство» в деятельность  органов исполнительной 
власти области [6]. 

7. Создание общественных советов, которые должны 
функционировать во всех без исключения исполнительных органах 
государственной  ласти  убъекта  едерации,  сущ ествляя 
гражданский   онтроль  ад  сполнительно-р аспорядительной 
деятельностью.  
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В статье рассматриваются проблемы профилактики 

наркотизма среди молодежи, приводят актуальные статистические 
данные, разграничиваются понятия «наркотизм» и «наркомания» 
причисляются основные методы профилактики. Также авторами 
предлагается комплексный метод профилактики данного явления, 
который  по мнению авторов наиболее эффективен. 

 
Ключевые слова: наркотизм, профилактика, методы 

профилактики, комплексный метод профилактики. 
 
 
Проблема злоупотребления алкоголем, наркотиками и другими 

психоактивными веществами в России приобрела угрожающий 
характер эпидемии, создающей  ерьезную   грозу  доровью   бщ ества, 
экономике страны, социальной  ф ере    равопорядку.   фициальная 
статистика наркомании выглядит угрожающей.   итуация  райне  
тяжелая, продолжает расти количество наркозависимых и уровень 
смертности от наркомании.[8] В России на сегодняшний  ень 
зарегистрировано 8 миллионов наркоманов по данным ФСКН РФ 
(регулярное и эпизодическое потребление), из которых активно 
употребляют 3 млн. причем молодежи - подавляющее большинство: 
20% - школьники, 60% - молодые люди от 16 до 30 лет, 20% - люди, 
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старше 30; Россия находится на 3-м месте в мире по употреблению 
наркотиков.[9] В январе 2015 года выявлено 20,8 тыс. преступлений,  
связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 2,0% больше, 
чем за аналогичный  ериод  рош лого  ода.  ри  том  отрудниками 
органов наркоконтроля выявлено 8,0 тыс. преступлений  + 4,8 % ), 
сотрудниками органов внутренних дел – 12,5 тыс. преступлений 
(+0,7%). По сравнению с январем 2014 года на 2,6% возросло число 
выявленных преступлений,   оверш енных    елью   быта  аркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов.  Их удельный  ес   
числе преступлений,   вязанных    езаконным   боротом   аркотиков, 
увеличился с 46,9% в январе - январе 2014 года до 47,2%.[11] 

В силу вышеизложенного в последнее время проблема 
противодейс твия  аркомании    оссии  риобрела  е  росто 
общенациональный  арактер,  о    тала  асш табной п  литической 
проблемой,   ребую щей о   г сударства о ределения и р ализации 
основных направлений  олитики,  декватной в  зникш ей уг  озе. В  
этом контексте требует особого внимания выработка мер 
предупреждения наркопреступности и наркозависимости. 

Для начала необходимо разграничить понятия «наркотизм» и 
«наркомания». Проведенный  нализ  озволяет  ассм атривать  ермин 
«наркотизм» значительно шире термина «наркомания», который 
может быть охарактеризован как система дисфункциональных 
воздейс твий н  ркомании н  о щ ество. А  п скольку н ркомания к к 
болезнь вызывается потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ, то и наркотизм изначально связан только с 
одной  равовой с  адией не  аконного об рота на котиков -  х  
немедицинским потреблением, вызывающим негативные проявления 
(сопутствующие инфекционные заболевания, преступность в сфере 
незаконного оборота наркотических средств или психотропных 
веществ, развитие наркокультуры, ухудшение генофонда нации и т.д.). 
Таким образом, под наркотизмом следует понимать негативное 
социально-правовое явление, вызванное мнимой  отребностью  
общества в употреблении наркотических средств или психотропных 
веществ, способствующее массовому распространению болезни 
наркомании, а также различных противоправных деяний    ных 
негативных социальных проявлений. [ 7 ] 

Злоупотребление наркотиками -  это, прежде всего, молодежная 
проблема. Опрос подучетных потребителей  аркотиков  оказал,  то 
около половины всех опрошенных (46,8%) стали употреблять 
наркотические средства до достижения совершеннолетия, причем 
каждый  етверты й р  спондент п иобщ ился к н ркотикам д  1 -
летнего возраста. Приобщение к наркотикам в раннем возрасте, как 
правило, приводит к заболеванию наркоманией    атягивает  роцесс 
наркотизации на длительные годы. При определении средней 
продолжительности злоупотребления наркотиками оказалось, что у 
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начавших их употреблять до достижения совершеннолетнего возраста 
средний  рок  аркотизации  оставил  ,3   ода,    риобщ ивш ихся   
молодом возрасте - 4,3 года, а у начавших прием в зрелом возрасте - 2,6 
года.[5] 

В 2013 году смертность от передозировок психотропными и 
наркотическими веществами в России вновь выросла с 7855 до 8652 
(10%). В 2012 году она выросла с 6606 до 7855, т.е. идет рост. 
Необходимо отметить, что бюро судебно-медицинской  кспертизы  
(БСМЭ) фиксирует только смерти от передозировок, т.е. смерти от 
последствий  потребления  аркотиков,  ак  о:  ИЧ,  ПИД,  епатиты , 
цирроз печени, пневмония, сепсисы, суициды, сгоревшие, сгнившие 
заживо, и т.д. учету не поддаются. По регионам это выглядит 
следующим образом: Белгородская область – было 27, стало 52  за счет 
отравления опиатами. Брянская область – было 47, стало 
68.Владимирская область – было 66, стало 88. Воронежская область – 
было 49, стало 68. Санкт-Петербург – было 584, стало 712. Москва – 
было 1267, стало 1862. Московская область – было 1520, стало 1973. 
Тульская область – было 89, стало 125. К сожалению, все эти цифры 
показывают не полную картину, а только динамику. Проблема 
заключается в появлении совершенно иных наркотиков (группы JWH, 
MDPV, которые ранее производились в Китае, а сейч ас  роизводятся  в 
России), употребление которых за собой  е  лечет  ыстрой с  ерти, к  к 
от героина, и поэтому не зафиксированы  в выше приведенной 
статистике статистике. Эти наркотики, в отличие от героина, гораздо 
более массовые, быстрее и проще распространяются, сложнее 
выявляются, употреблять их начинают гораздо раньше (с 7-8 класса). 
Последствия их употребления заключаются в быстром привыкании, 
стремительной  еградации,  потребление  тих  аркотиков  риводит   
необратимым последствиям, наркоманы практически не поддаются 
реабилитации.[10] 

В Стратегии государственной  нтинаркотической п  литики 
Российс кой Ф  дерации в деляю т с едую щ ие в зрастны е и  с циальны е 
группы: 

- дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно 
(обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений   
осужденные в воспитательных колониях уголовно-исполнительной 
системы России); 

- молодежь в возрасте до 30 лет включительно; 
- работающее население; 
- призывники и военнослужащие.[6] 
Для наиболее эффективного решения проблемы необходимо 

обеспечить фукнционирование общей,   рупповой и  и дивидуальной 
общесоциальной    пециально-к риминологической п  офилактики 
наркотизма несовершеннолетних и молодежи в сочетании друг с 
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другом. Цель указанных мероприятий    ресекать  х  реступные 
дейс твия,    акже  редупреж дать  озм ожность  ецидива. 

Общесоциальные методы. Функция общесоциальной 
профилактики последовательно осуществляется всем прогрессивным 
развитием общества. Она связана с наиболее продолжительными и 
масштабными видами деятельности, значительными мерами развития 
экономики, обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан, 
укрепления культуры, морали и законности, социальной 
защищенности населения[3]. А.Э. Жалинский  тмечал,  то  было  ы 
одинаково неверно как исключать общесоциальные процессы и 
мероприятия из социальной  истемы  редупреж дения  реступлений, 
так и считать их все профилактикой.   то    оциальные  ероприятия, 
которые дают профилактический  ф фект»[1 ] 

Общепредупредительные мероприятия – это мероприятия по 
выявлению и устранению причин и условий,   оторые  пособствую т 
совершению преступлений,   вязанных    боротом  аркотиков,    акже 
контроль за законным оборотом, чтобы наркотические вещества 
использовались только в медицинских целях. Для эффективного 
достижения поставленных целей  еобходимо  ыполнять  ропотливую  
аналитическую работу и создание информационной  азы   ля 
последующих мероприятий.   еобходимо  акрепление  а  едеральном 
уровне в нормативных актах. 

Особа важна антинаркотическая пропаганда на уровне всей 
страны. Большую роль на сознание молодежи и, в особенности, 
несовершеннолетних играют средства массовой  нформации.  акая 
пропаганда должна носить не просто информационный  арактер,   
воздейс твовать  а  ознание  одростков,  оэтому  еобходимо 
показывать в максимально правдивой    атуралистичной ф  рме 
фильмы и передачи о вреде наркотиков, даже если сюжет покажется 
слишком жестоким. 

Важным методом общей  пециально-к риминологической 
профилактики выступает мониторинг наркоситуации, отражающий 
реальное положение незаконного оборота наркотических средств. 
Только знание реальной  итуации  оможет    орьбе    ей. 
«Эффективность контроля над преступностью зависит от 
реалистичности предпринимаемых усилий.     то  озм ожно  а  снове 
объективного знания фактического состояния преступности и 
реальных достижений  равоохранительных  рганов»[4 ]. 

Необходимо создание системы по выявлению наркозависимых в 
общеобразовательных учреждениях и распространению там 
наркотических веществ. Важно обеспечить лечение наркозависимых, в 
том числе воздейс твуя    а  го  сихику  ведь  н  олжен  ам  рийти  к 
пониманию необходимости в таком лечении). 

После лечения важно пройт и  роцесс  оциализации 
наркозависимых, чтобы снизить вероятность возвращения к старой 
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пагубной  ривычке.    том  олжны  омогать  рганы  естного 
самоуправления. 

Общая групповая профилактика. Работа с подростками требует 
повышенного внимания педагогов. Необходимо укрепить веру 
трудного подростка в себя и помочь преодолеть негативные 
нравственные качества. Важно обеспечить проведение их досуга, чтобы 
обеспечить их занятость и поиск новых интересов, реализации самих 
себя. 

Специальные групповые методы профилактики наркотизма 
несовершеннолетних. Трудные подростки объединяются в 
неформальные группы, что усиливает сложности в преодолении 
проблемы употребления наркотиков и борьбы с преступлениями, 
связанных с ним. Необходимо воздейс твие  а  акие  руппы,    менно 
выявление членов групп и поиска лидеров, всей  нформации    руппах, 
поиск противоречий    их.  ак  равило,  азличного  ода  ротиворечия 
всегда имеются и их необходимо вовремя выявлять и 
квалифицированно использовать в профилактической  аботе[2 ].   
дальнейш ем  еобходимо  аправить  силия  а  аздробление  аких 
групп и работу с каждым подростком в отдельности 

Методы специальной  ндивидуальной п  офилактики 
наркотизма несовершеннолетних. Среди мер борьбы с наркотизмом 
несовершеннолетних следует применить меры в нескольких 
направлениях: оказание помощи наркозависимым, работа 
правоохранительных органов в борьбе с наркопреступностью, работа 
педагогов в общеобразовательных учреждений  утем  роведения 
тестирований,   есед,  ругих  ер  оспитательного   
предупредительного характера.  

Сотрудниками ФСКН принимаются меры и по выявлению 
притонов и распространителей  аркотиков  утем  роведения 
мероприятий  од  азваниями  Быт»,  Профилактика»,  Подучетный»,  
«Притон», «Наркостоп», «Фармацевт», что приносит серьезные 
результаты. 

Необходимо повысить усилия в Концепции государственной 
политики в сфере предупреждения и борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков в двух направлениях: повышению эффективности работы 
правоохранительных органов в сфере выявления распространителей   
работу педагогов, работников образовательных учреждений  ля 
работы с несовершеннолетними, попавшими в такую зависимость. 

Подводя итог, важно отметить, что ситуация в данной  ф ере 
оставляет желать лучшего. Преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков – один из немногих видов, где на сегодняшний  ень 
наблюдается тенденция к увеличению. Несмотря на усиленную работу 
как правоохранительных органов, так и тех, кто призван воспитывать 
молодежь, ситуация неблагоприятная. Но нельзя сказать, что 
предпринимаемые меры по борьбе с наркотизмом не приносят 
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никакого результата. Но необходимо, в первую очередь, 
совершенствовать уже имеющиеся способы борьбы, а также внедрять 
новые, совершенствовать законодательство, в первую очередь, 
федеральное. Но и на уровне субъектов РФ нужно принять 
нормативные документы, закрепляющие форму борьбы с наркотизмом 
молодежи. Главное – все меры применять в совокупности, только так 
можно достичь результата. 
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В статье характеризованы причины и механизмы генерации 

свободных радикалов. Показано, что при разрушении тканей 
выделяются хемотаксические факторы, аккумулируются 
полиморфноядерные лейкоциты, участвующие в воспалительных 
процессах, высвобождаются их протеазы. При патологии происходит 
усиление генерации свободных радикалов. При этом действие 
антиоксидантов может быть направлено на повышение иммунных 
процессов путём реализации функции макрофагов, продукции цитокинов 
и т.д. Механизмы перекисного окисления липидов составляют 
концептуальную основу патогенеза многих заболеваний. 
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Всё   олее  овы е    очные  сследования  оследних  ет 

подтверждают концепцию превалирования воспаления дыхательных 
путей    ациентов  аж е    ёгк им т чением а опической и 
неатопической  ронхиальной а  тм ы  ( А ). П  и э ом р д а торов 
указывает на корреляцию между количеством воспалительных клеток 
в бронхоальвеолярном лаваже и гиперреактивностью бронхов (ГРБ), 
хотя, по другим данным, превенция воспалительных реакций  е 
отменяет индукцию дыхательной  иперчувствительности.  олее  ого, 
возможно наличие дыхательного воспаления без ГРБ. По-видимому, 
здесь решающую роль играет не инфильтрация воспалительными 
клетками дыхательных путей,     х  ктивация.  олекулярные 
механизмы активации эффекторных и вторичных клеток при 
бронхолегочных заболеваниях на сегодня ясны не в полной  ере. 

Экспериментально установлено, что многие экзогенные 
факторы (озон, радиация, пестициды, анестетики, сигаретный  ым, 
вирусы, бактериальные токсины и т.д.) активируют, в частности, 
альвеолярные макрофаги (AM), эозинофилы (Эф), нейт рофилы  Н ф) 
дыхательного тракта, в результате чего продуцируются не только 
фосфолипидные медиаторы (простагландины, лейк отриены, 
тромбоцит-активирующий  актор    АФ,    р.) ,  о    ак  азы ваемые 
реактивные оксигенные радикалы (POP) (супероксидный  нион  2, 
гидроксильный  адикал  О,  ерекись  одорода  202) [1, 3, 6]. Эти 
метаболиты разрушают биомембрану, ингибируют клеточные энзимы, 
ухудшают энергетическую продукцию клеток. 

POP генерируются различными путями. Образование POP в Нф 
получило название респираторного или кислородного взрыва. 
Различают три источника РОР-генерирующей  истемы  ф  ри 
респираторных заболеваниях: оксигенные метаболиты, образующиеся 
при разрушении митохондрий;   о  ремя  каневой и  емии и 
реперфузии по ксантин-оксидазному пути, и в результате повышения 
метаболизма арахидоновой  ислоты   А К).  аруш ение 
микроциркуляции, внесосудистая коагуляция и высвобождение 
вазоактивных веществ приводят к лё г очной и  емии, р  зруш ению 
митохондриального аппарата и неадекватному функционированию 
транспорта электрона. Образующиеся в результате этой  еакции 
высокотоксичные POP приводят к необратимому разрушению 
лё г очной т  ани. С  итаю т, ч  о м  тохондрии я ляю тся и точником 
генерации 02, хотя возможна его диффузия через клеточную мембрану 
или анионный  анал.  дной и   г авны х ф  нкций эп  телиальны х 
клеток является защита митохондрий  т  овреж дений и  п евенция 
истощения АТФ - синтеза в альвеолярных клетках II типа и клетках 
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Кларка во время окислительных процессов. Повышение 
резистентности этих клеток защищает лё г очный с  рф актант, л  го ч ны й 
гомеостаз и облегчает регенерацию эндотелиальных ресничек. 

Большим источником POP в ишемизированной  кани  вляется 
также энзим ксантиноксидаза, 90% общей  ктивности  оторого 
составляет ксантин-дегидрогеназа. Он способствует образованию 
гипоксантина и метаболитов пуринов, образующих в конечном итоге 
мочевую кислоту. Аккумуляция гипоксантина в ткани индуцирует 
повреждение эластазы в лё г ких,  аруш ение  а++ ингредиента, который,  
в свою очередь, активирует протеинкиназу, что способствует 
превращению ксантин-дегидрогеназы в ксантиноксидазу. 
Экспериментально установлено, что после инкубирования АК с 
ксантиноксидазой  аблюдается  овышение  бразования  ё 
метаболитов [7]. У больных с респираторным дисстресс-синдромом 
документировано повышение уровня ксантиноксидазы в плазме крови. 

Высвобождению POP способствует также активация 
метаболизма АК, что приводит к дезинтеграции мембран и 
разрушению клетки, а в лё г ких        окальному  овреж дению 
лё г очной т  ани  [3]. Гидроксильные радикалы могут генерироваться 
через липоксигеназный  уть  етаболизм а  К.    вою   чередь,  ама  К 
стимулирует образование 02 в интактных клетках [7]. Активация 
провоспалительного фермента фосфолипазы А2 и высвобождение АК из 
НФ и макрофагов экспериментально установлены во время стимуляции 
НАДФ-оксидазы различными стимулами, хотя биохимические 
механизмы этого процесса ещё   е  ыяснены.  читаю т  акже,  то 
фактор активации тромбоцитов (ФАТ) и цистеиновые лейк отриены 
лё г очной т  ани C4, D4, E4 опосредуют дыхательное воспаление и 
неспецифическую гирерреактивность бронхов через сопутствующее 
повышение генерации 02 [6]. Лимфокины изменяют профиль 
наработки POP фагоцитам, снижая уровень 02 и увеличивая Н202, что 
может быть механизмом обратной  вязи  егуляции  ммунного  твета 
[1]. Свободные кислородные радикалы и продукты окисления АК могут 
оказывать непосредственное супрессивное дейс твие  а  леточно-
опосредованные иммунные функции. 

С другой  тороны,  ри  азруш ении  кани  ыделяю тся 
хемотаксические факторы, аккумулируются полиморфноядерные 
лейк оциты ,  частвую щие    роцессах  агоцитоза,  аблюдается  озврат 
Нф, которые высвобождают протеазы [7]. Происходит усиление 
генерации POP, создаё т ся  орочный к  уг, с  особствую щ ий 
потенцированию воспаления. Активированные Нф, как и AM, способны 
высвобождать значительное количество перекиси водорода (Н202). 
Известно, что Н202 в комбинации с нейт рофил-п роизводным  нзимом 
миелопероксидазой  пособна  кислять  лориды  о  оксичной 
гипохлорной  ислоты   OCl,  оторая  егко  заимодейст вует с 
аминокислотами, тиолами, тиоэфирами. Существует гипотеза, что 
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наряду с антимикробными свойс твами  ентамицин,  обрамицин   
цефтазицин обладают антиоксидантным дейс твием,  оскольку  ни 
содержат тиоэфирные группы, реагирующие с НОС1 [2]. 

Эпителий  ёгк ого с держ ит м  ого м  елопероксидазы , к  торая 
выступает в роли эндогенного антиоксиданта. Однако потенциальная 
возможность различных классов антибиотиков модулируется многими 
другими факторами, и эти механизмы требуют проведения 
дальнейш их  сследований. А  ьтернативная р акция Н 202 с 
редуцированным железом приводит к образованию высокотоксичного 
гидроксильного радикала - ОН, инициатора перекисного окисления 
липидов (ПОЛ). Ионы железа, 02, Н202, участвуя в реакциях Haber-Weiss 
и Fentoni, предположительно индуцирует запуск перекисного 
окисления липидов. 

Многочисленные литературные работы подтверждают прямую 
или косвенную роль POP в модуляции дыхательного воспаления и ГРБ. 
Однако следует отметить, что концепция о включении POP в 
патофизиологические процессы острых респираторных нарушений 
базируется на данных исследований  n   itro  и прямых доказательств их 
способности разрушать лёг очную   кань  ли  ызы вать  ронхоспазм    
людей  ет.  ем  е  енее,  вторы  6 ]  тмечаю т  онстрикторный э  ф ект 
этих метаболитов на изолированную трахею животных, нарушение её 
(β-адренорецепторной  ункции,  овышение  роницаемости   
накоплением альбумина и тромбоксана в перфузате лё г очной т  ани. 
Ингалирование ксантин-оксидазы индуцирует повышение ГРБ у 
животных. 

Полиморфноядерные лейк оциты   стматических  ациентов 
генерируют больше POP, чем у здоровых людей,   собенно    ериод 
астматической  таки.  роме  ого,  ровень  2 прямо коррелирует с 
бронхиальной  иперчувствительностью   а  етахолин  ли  истамин   
тех же больных. Kato M. с соавторами также нашли повышенный 
уровень 02 в лейк оцитах  стматических  етей [  ]. В  р боте [ ] 
полученные результаты уровня 02-продукции позитивно 
коррелировали с тяжестью течения БА у пациентов, однако, 
отрицательная корреляция этого параметра c FEV1 (форсированный 
выдох за 1секунду) и FVC (форсированная жизненная ё м кость  ёгк их) 
позволили авторам высказать гипотезу о роли 02 в развитии 
бронхоспазма, что косвенно подтверждается повышением его уровня в 
момент астматического приступа. А, по мнению Jarjour N. и соавторов, 
ночная астма ассоциирована с повышенной  родукцией P  P у б льны х 
в ночные часы [4]. AM курильщиков проявляют большую способность к 
генерации POP, чем здоровых лиц, особенно после стимуляции 
эндотоксином. Оксиген-опосредованное повреждение лё г очной 
соединительной  кани,  озм ожно,  вляется  сновой п  тогенеза 
эмфиземы у курильщиков, так как известно, что сигаретный  ым 
содержит высокую концентрацию органических свободных радикалов. 
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Так как POP высокотоксичны для клеток, с целью защиты от 
каскада окислительных метаболитов, организм выработал мощную 
систему субстрат-специфических антиоксидантных энзимов. 
Компоненты, ингибирующие свободнорадикальные молекулы, 
включают минерал-содержащие антиоксидантные ферменты 
(супероксиддисмутаза, Mn-содержащий  ермент    ёго чны х 
митохондриях и эпителиальных клетках, каталаза, 
глутатионпероксидаза, ферменты, содержащие Fе, Se, Cu, Zn и т.д.). 
Сами лё г кие  одержат  коло  орока  пределён н ых т пов к еток, 
участвующих в антиоксидантной  истеме.  очная  оль  тих  леток   
тканевом повреждении или, напротив, защитных механизмах ещё   е 
определена до конца. Считают, что наиболее значимыми в защите 
органов дыхания от повреждающего дейс твия  OP  вляю тся  летки 
дистального отдела респираторного тракта, частично альвеолы II типа 
и нереснитчатые клетки Кларка. Большинство клеток содержат 
каталазу, которая более эффективно поглощает высокие концентрации 
Н202, в то время как глутатионовая система - её  изкие  онцентрации. 

Важную антиоксидантную роль выполняют также витамины, 
аскорбинат, рибофлавин, β-каротин, токоферолы, а также 
полинасыщенные жирные кислоты. Усиливающее дейс твие 
антиоксидантов может быть направлено на повышение иммунных 
процессов путё м   еализации  ункции  акрофагов    етаболизм е  К, 
продукции цитокинов и т.д. Назначение аллопуринола больным 
идиопатическим респираторным дисстресс-синдромом показало 
высокую терапевтическую эффективность, возможно, в результате 
повышения утилизации гипоксантина для АТФ-синтеза и ингибиции 
ксантиноксидазы. Изопротеренол - β-адренергический  гонист, 
ингибирует формилпептид-стимулированную генерацию 02. Высокая 
терапевтическая эффективность β2-агонистов, возможно, связана с 
блокированием активации респираторного взрыва 
полиморфноядерных лейк оцитов    стматических  ольных.  е  енее 
эффективные в терапии БА лекарственные средства 
глюкокортикоидные гормоны и интал также обладают способностью 
предупреждать высвобождение свободных оксигенных метаболитов из 
различных клеток. 

Со времени появления первой  ормулировки  ershm an   
соавторами (1958 г.) теории свободнорадикальной  оксичности 
интенсивное изучение механизмов нарушения процессов ПОЛ 
составляет сегодня концептуальную основу патогенеза многих 
заболеваний  и нфаркт  иокарда,  астроинтестинальные    очечные 
патологии, неопластические образования, атеросклероз и т.д.), в том 
числе и органов дыхания [1, 4, 6]. О превентивном дейс твии 
супероксиддисмутазы при различных патологических состояниях 
известно давно, однако, её   линическое  рименение  граничено  з-за 
короткого периода полуэлиминации. В свою очередь, глутатион высоко 
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гидрофилен, что также ограничивает его применение в клинической 
практике. По мнению японских ученых [3], полученные путё м   интеза 
полиоксиэтилен-модифицирующая супероксид-дисмутаза и глутамил-
цистеин-этилэфир лишены этих недостатков, и в скором времени они 
найд ут  ирокое  рименение    ерапии  ногих  аболеваний. 
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The article characterized the causes and mechanisms of generation of 

free radicals. It is shown that the tissue destruction allocated chemotactic 
factors accumulate polymorphonuclear leukocytes involved in inflammatory 
processes, released their protease. When pathology is increased generation 
of free radicals. But the effects of antioxidants may be aimed at improving 
immune processes by implementing the functions of macrophages, cytokine 
production, etc. Mechanisms of lipid peroxidation form the conceptual basis 
of the pathogenesis of many diseases. 
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В результате крупного исследования проведенного в Ярославле 
в 2013 году было обнаружено что до 49% мужчин имеют клинические 
признаки, а около 50% - лабораторные признаки андрогенного 
дефицита [5].  Выявлено что одним из ведущих факторов риска 
влияющих на репродуктивное здоровье  мужчин являются условия 
труда[4]. Вибрационная болезнь на протяжении последних лет 
занимает 3 место среди всех профессиональных заболеваний[ 1 ,3 ]. 
Анализ научной  итературы  оказы вает,  то  ндокринные  аруш ения 
занимают важное место в патогенезе вибрационной  олезни. 
Установлена распространенность андрогенодефицита у больных 
вибрационной  олезнью   т  оздейст вия о щ ей -5  ,6%  и  о альной -
45,9% вибрации[2]. 

Исходя из этого целью нашего исследования явилась оценка 
влияния локальной    бщ ей в  брации н  ф  нкцию  щ товидной 
железы и гипатоламо-гипофизарной    онадной с  стемы  у м  жчин с 
вибрационной  олезнью   т  оздейст вия л кальной и  б ей виб  ации. 

Исследование проводилось на базе кафедры профессиональных 
болезней    линической ф  рм акологии    ОУ В О « амарский 
государственный  едицинский у  иверситет»     Р  и н  б зе 
областного центра профпатологии ГБУЗ СО «Самарская 
медикосанитарная часть№5». В исследование было включено 80 
человек с вибрационной  олезнью   т  оздейст вия л кальной и  б ей 
вибрации, сформированы клинические группы. В первую группу вошло 
15 человек с вибрационной  олезнью   ервой с  епени о  в здейств ия 
локальной  ибрации,  торую   руппу  оставили   1  еловек   
вибрационной  олезнью   торой с  епени о   

воздейс твия  окальной в  брации, в  т етью  г уппу в ш ел     
пациент с вибрационной  олезнью   ервой с  епени о  в здейств ия 
общей  ибрации,     етвертую   руппу  3  еловека    ибрационной 
болезнью второй  тепени  т  оздейст вия о щ ей ви  рации. В 
контрольную группу было включено 16 человек, не имеющих контакта 
с производственной  ибрацией и  п  р зультатам  о м отра п  изнанных 
здоровыми. 

Исследование гормонального статуса включало определение 
уровня гормонов: тестостерон, лютенизирующий  ормон, 
фолликулостимулирующий  ормон,  лобулин  вязы ваю щего  оловы е 
стеройд ы,  естостерон  вободный, т  реотропны й го  м он, пр  лактин 
определяли стандартными методами на основе иммуноферментного 
анализа. Забор крови проводился натощак в утренние часы с 8 до 9 
утра.  
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программы SPSS 21. Сравнения групп проводили по критериям t 
Стьюдента и Манна-Уитни-Вилкоксона. В работе приведены среднее 
арифметическое и его ошибка. Критическое значение уровня 
значимости принимали равным 0,05. 

 В ходе исследования выявлены следующие особенности 
гормональной  ктивности  ипоталамо    ипофизарной с  стем ы . 

Установлено что содержание лютеинизирующего гормона у 
пациентов с вибрационной  олезнью   ервой с  епени о  в здейств ия 
локальной  ибрации  оставляет  ,8 9±0,5 2,  то  иже  начений 
контрольной  руппы  таблица  ).    ациентов    ибрационной 
болезнью второй  тепени  т  оздейст вия л кальной ви  рации 
содержание лютеинизирующего гормона так же ниже, чем в 
контрольной  руппе,  днако  остоверных  азличий к  к и в п рвой 
группе выявлено не было. При вибрационной  олезни  ервой с  епени 
от воздейс твия  бщ ей в  брации    нцентрация Л   в к ови р вна 
5,34±0,40, что так же не имеет достоверных различий    онтрольной 
группой.   ри  ибрационной б  лезнью  в орой ст  пени от во действи я 
общей  ибрации  ак  е  е  бнаруж ена  остоверная  азница   
концентрации исследуемого гормона в сыворотке крови. Таким 
образом содержание лютеинизирующего гормона имело тенденцию к 
снижению – статистически не значимую во всех группах.  

Концентрация ФСГ в сыворотке крови у пациентов с 
вибрационной  олезнью   т  оздейст вия л кальной и  б ей виб  ации 
различной  тепени  ыраж енности  мела  енденцию    нижению, 
однако статистической  начимой р  зницы в  в ех г уппах п  лучено н  
было. 

При анализе концентрации тиреотропного гормона выявлено 
что у пациентов с вибрационной  олезнью   ервой с  епени о  
воздейс твия  окальной в  брации у овень д нного г рмона р  вен 
1,84±0,15, что не отличается от значения данного показателя в 
контрольной  руппе.    ациентов    ибрационной б  лезнью  в орой 
степени от воздейс твия  окальной в  брации у овень т реотропного 
гормона равен 2,01±0,20, что выше чем в контрольной  руппе  о 
различия не достоверны. У пациентов с вибрационной  олезнью  
первой  тепени  т  оздейст вия о щ ей ви  рации ко центрация да ного 
гормона в крови равна 2,01±0,18, это так же не достоверно превышает 
значения контрольной  руппы.     руппе  ациентов    ибрационной 
болезнью второй  тепени  т  оздейст вия о щ ей ви  рации ур вень 
тиреотропного гормона равен 1,95±0,20, что не достоверно превышает 
значения данного показателя в контрольной  руппе. 
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У пациентов с вибрационной  олезнью   ервой и  в орой ст  пени 
от воздейс твия  окальной в  брации и у п циентов с в брационной 
болезнью первой    торой с  епени о  в здейств ия об ей виб  ации 
концентрация пролактина сыворотке крови имела тенденцию к 
снижению, однако статистической  начимой р  зницы с к  нтрольной 
группой  е  ыявлено.  

При исследовании функциональной  ктивности  онадной 
системы у мужчин с вибрационной  олезнью   ыявлены  ледую щие 
особенности. 

Содержание общего тестостерона у пациентов с вибрационной 
болезнью от воздейс твия  окальной в  брации п рвой ст  пени тя ести 
составило  17,68±1,17, что достоверно отличается  от показателей    
контрольной  руппе  таблица  ).    ациентов    ибрационной 
болезнью второй  тепени  т  оздейст вия л кальной ви  рации ур вень 
тестостерона так же был достоверно ниже, чем в контрольной  руппе   
составил 14,17±1,32. У пациентов с вибрационной  олезнью   ервой 
степени от воздейс твия  бщ ей в  брации у овень о щ его т стостерона  
равен 17,12±1,34, что имело достоверную разницу с группой  онтроля. 
У пациентов с вибрационной  олезнью   торой с  епени о  в здейств ия 
общей  ибрации  ровень  бщ его   естостерона  авен  5,5 1±1,1 0,  то 
так же достоверно ниже уровня тестостерона в контрольной  руппе   
контрольной  руппе.  одержание  бщ его  естостерона  остоверно 
снижено во всех исследуемых группах. 

Концентрация секс связывающего глобулина в сыворотке крови 
у пациентов с вибрационной  олезнью   т  оздейст вия о щ ей и 
локальной  ибрации  е  мела  остоверных  азличий с  к  нтрольной 
группой.   

В первой  сследуемой г  уппе с держ ание с ободной ф р  кции 
тестостерона составило 281,43±17,09, что достоверно ниже чем в 
контрольной  руппе.    ациентов  торой и  следуем ой гр  ппы  
концентрация свободного тестостерона равна 256,67±36,30, что так же 
имеет достоверную разницу с группой  онтроля.  одержание 
свободной  ракции  естостерона     ациентов  ретьей г  уппы 
составило 318,33±32,49,  разница с контрольной  руппой н   
достоверная. В группе пациентов с вибрационной  олезнью   торой 
степени от воздейс твия  бщ ей в  брации к нцентрация с ободного 
тестостерона составила 298,89±30,94, что так же ниже чем данный 
показатель в контрольной  руппе,  днако  остоверной р  зницы 
получено не было. Таким образом концентрация свободной  ракции 
тестостерона снижена во всех группах. 
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Выявленные нарушения взаимодейс твия    истеме  ипоталамо- 
гипофизарной    онадной с  стем ы  у м  жчин с в  брационной бо  езнью  
от воздейс твия  окальной и  о щ ей ви  рации. Сн  жение те тостерона 
не вызывает закономерно ожидаемого повышения секреции 
фолликулостимулирующего гормона и лютеинизирующего гормона по 
закону «обратной  вязи».  ожно  умать,  то  ри  ибрационной 
болезни снижается не только синтез тестостерона гонадами, но и 
реакция гипоталамо- гипофизарной  истемы  а  зм енения 
периферического гормонального статуса.  

 
Таблица 1 - Функция гипоталомо-гипофизарной системы 

у пациентов с вибрационной болезнью  
 

  Контрольна
я группа 

1 группа  2 группа 3 группа 4 группа 

возраст 50,13±1,09 51,06±1,16 52,40±1,12 50,32±0,87 50,61±0,95 

общий  таж  30,69±1,30 29,63±0,95 30,70±1,67 29,29±0,95 30,43±1,25 

лютеинизиру
ющий  ормон 

6,44±0,94 5,89±0,52 4,35±0,65 5,34±0,40 6,29±1,32 

Фолликулост
имулирующи
й  ормон 

8,02±2,02 4,79±0,30 5,20±0,77 6,07±0,80 6,85±1,00 

тиреотропны
й  ормон 

1,87±0,14 1,84±0,15 2,01±0,20 2,01±0,18 1,95±0,20 

Пролактин 291,91±45,
08 

239,18±32,2
7 

176,37±19,
49 

205,77±17,58 208,10±23,
95 
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Таблица 2 -Особенности выработки половых гормонов 
у пациентов с вибрационной болезнью 

 
  Контрольн

ая группа 
1 группа  2 группа 3 группа 4 группа 

возраст 50,13±1,09 51,06±1,1
6 

52,40±1,
12 

50,32±0,87 50,61±0,
95 

общий 
стаж 

30,69±1,30 29,63±0,9
5 

30,70±1,
67 

29,29±0,95 30,43±1,
25 

тестостеро
н 

23,24±1,27 17,68±1,1
7* 

14,17±1,
32* 

17,12±1,34
* 

15,51±1,
10* 

секс 
связываю
щий 
глобулин 

46,70±8,62 50,07±5,9
4 

41,37±9,
71 

48,10±5,90 46,65±7,
74 

Тестостер
он 
свободны
й 

415,00±40,
54 

281,43±1
7,09* 

256,67±
36,30* 

318,33±32,
49* 

298,89±
30,94* 

 
* Отмечены достоверные отличия от контрольной  руппы 
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Abstract: This paper presents the analysis of the endocrine system in 

the case of vibration disease from local and general vibration influence. The 
main changes associated with exposure of vibration are described. A 
comparison of the thyroid function and the hypothalamic, pituitary and 
gonadal system condition among the patients with vibration disease of 
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Keywords: vibration disease, endocrine system, hypothalamic, 

pituitary and gonadal system, thyroid function, hormonal regulation. 
 
 

Лотков Вячеслав Семенович, 
Бабанов Сергей  натольевич,   

Татаровская Наталья Алексеевна, 
2015 

 
 
 

   



«« ИИннттее гг рраацциияя  ммииррооввоойй  ннаауу ккии  ии  ттее ххнниикк ии ::   ииммппее ррааттииввыы  ррааззввииттиияя»»   
  

 
~ 48 ~ 

  
СС ЕЕ КК ЦЦ ИИ ЯЯ ::   

  
««ННААУУЧЧННОО--ТТЕЕООРРЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  

ИИ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  
ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИХХ  ННААУУКК»»  

 
 
 
 
УДК 519.683.6 
 
 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI ДЛЯ 

СОРТИРОВКИ МАССИВОВ 
 
 
 

Рагимханова Гюльнара Сарухановна 
Доцент,  ГБУ ДПО «Дагестанский государственный 
институт повышения педагогических кадров» 
Email: gulnara_6789@mail.ru  
 
 
В статье рассматривается использование среды 

программирования Delphi для сортировки массивов методами вставки, 
выбора и обмена. 

 
Ключевые слова: Сортировка массивов; среда 

программирования Delphi. 
 
 
Сортировка данных используется для эффективного решения 

других задач при программировании. Для упорядоченной  овокупности 
данных быстро и легко решается задача, как поиск и отбор 
информации по заданному условию. 
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Существует много алгоритмов, обеспечивающих решение задачи 
сортировки. Одни из них обладают низким быстродейс твием,  ругие 
обладают очень высокой  ф фективностью     рактически 
используются в современных компьютерных системах. 

Ниже приводится программа, разработанная в среде Delphi для 
сортировки массива методами вставки, выбора и обмена. 

Код программы 
unit pr; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 

Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, Grids, ExtCtrls; 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    L1: TLabeledEdit; 
    S1: TStringGrid; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    procedure S1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Form1: TForm1; 
implementation 
{$R *.dfm} 
procedure TForm1.S1Click(Sender: TObject); 
var i:integer; 
begin 
s1.Cells[0,0]:='№ эл.м.'; 
s1.Cells[1,0]:='Элементы массива'; 
s1.Cells[2,0]:='Метод сортировки выбором элемента'; 
s1.Cells[3,0]:='Метод сортировки вставками'; 
s1.Cells[4,0]:='Метод сортировки обменами ("пузырьковая" 

сортировка)'; 
for i:=1 to strtoint(l1.Text) do s1.cells[0,i]:=inttostr(i); 
end; 
 



«« ИИннттее гг рраацциияя  ммииррооввоойй  ннаауу ккии  ии  ттее ххнниикк ии ::   ииммппее ррааттииввыы  ррааззввииттиияя»»   
  

 
~ 50 ~ 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var i,j,b_j:integer; 
      b_v:real; 
      a:array[1..100] of real; 
begin 
for i:=1 to strtoint(l1.Text) do a[i]:=strtofloat(s1.Cells[1,i]); 
for i:=1 to strtoint(l1.Text)-1 do 
begin 
b_v:=a[i]; 
b_j:=i; 
for j:=i+1 to strtoint(l1.Text) do                                         
         if a[j]< b_v then 
                 begin 
                 b_v:=a[j]; 
                 b_j:=j; 
                 end; 
a[b_j]:=a[i]; 
a[i]:=b_v; 
s1.Cells[2,i]:=floattostr(a[i]); 
end; 
s1.Cells[2,strtoint(l1.Text)]:=floattostr(a[strtoint(l1.Text)]); 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
var i,j:integer; 
      t:real; 
      a:array[1..100] of real; 
begin 
for i:=1 to strtoint(l1.Text) do a[i]:=strtofloat(s1.Cells[1,i]); 
for i:=2 to strtoint(l1.Text) do 
begin 
t:=a[i]; 
j:=i-1; 
while (j>0) and (a[j]>t) do 
                           begin 
                           a[j+1]:=a[j]; 
                           j:=j-1; 
                           end; 
a[j+1]:=t; 
end; 
for i:=1 to strtoint(l1.Text) do s1.Cells[3,i]:=floattostr(a[i]); 
end; 
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
var i,j:integer; 
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       t:real; 
       a:array[1..100] of real; 
begin 
for i:=1 to strtoint(l1.Text) do a[i]:=strtofloat(s1.Cells[1,i]); 
for i:=strtoint(l1.Text)-1 downto 1 do 
for j:=1 to i do 
if a[j]>a[j+1] then 
                   begin 
           t:=a[j]; 
           a[j]:=a[j+1]; 
           a[j+1]:=t; 
             end; 
for i:=1 to strtoint(l1.Text) do s1.Cells[4,i]:=floattostr(a[i]); 
end; 
end. 
 

 
 

Рисунок 1 - Программа, разработанная в среде Delphi для 
сортировки массива методами вставки, выбора и обмена 
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ААВВТТООННООММННЫЫММ  ППООДДВВИИЖЖННЫЫММ  ООББЪЪЕЕККТТООММ  

 
 
 
 
Синявская Екатерина Дмитриевна 
Ассистент, ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 
 
Шестова Елена Александровна 
Ассистент, к.т.н., ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
Email: kirstent@mail.ru, shestovaelena@mail.ru 
 
В статье рассматривается задача планирования движения 

автономным подвижным объектом. Для ее решения предлагается 
использовать алгоритм нечеткого логического вывода, алгоритм 
поиска A* и алгоритм роящихся частиц. Выполняется анализ 
представленных алгоритмов, делается вывод об их оптимальности и 
вычислительной сложности. 

 
Ключевые слова: автономный подвижный объект, алгоритм 

планирования движения, нечеткая переменная, граф, рой, 
вычислительная сложность. 

 
Введение. На сегодняшний  ень  адача  ланирования 

движения автономным подвижным объектом (далее ПО) является 
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весьма актуальной,   б  том  видетельствует  ольш ое  оличество 
научных статей,   онографий, а  т кж е п  оводимых п   д нной те  атике 
конференций    импозиумов. 

Помимо этого с середины XX века активно разрабатываются и 
развиваются алгоритмы и методы планирования и управления ПО. 
Среди существующих методов можно выделить методы на графах, 
стохастические, и методы искусственного интеллекта. 

Методы искусственного интеллекта, такие как нечеткая логика, 
нейр онные  ети    енетические  лгоритмы,  озволяю т  спользовать 
способы принятия решений,   войст венные ч ловеку, и  у иты ваю т 
априорную неопределенность окружающей  реды. 

Основу методов на графах составляет построение графа, 
вершины которого представляют собой  озм ожные  арианты 
движения. Выполняется пошаговый  бход  сех  ерш ин,    аж дой и   
которых вычисляется значение эвристической  ункции.  реди 
наиболее известных алгоритмов на графах для задач планирования 
движения ПО можно назвать алгоритм Дейк стры,  лгоритм  оиска  *, 
алгоритм Беллмана-Форда, алгоритм Джонсона. 

Стохастические методы основываются на случайн ом 
определении возможных точек движения, по которым вычисляется 
маршрут движения ПО. В основном, стохастические алгоритмы имеют 
похожий  ероятностный п  инцип п иска р ш ения, н   с руктура у н х 
разная. Наиболее известные стохастические алгоритмы планирования 
и управления ПО – RRT алгоритм, алгоритм роящихся частиц, алгоритм 
муравьиной  олонии. 

Постановка задачи: планирование движения ПО с постоянной 
скоростью с заданным начальным положением и конечной  елью . 

Объект: четырехколесная тележка с рулевым управлением 
передних колес, наиболее распространенная кинематическая модель 
которой,   оказана  а  исунке°1   3 ]. 

 

 
Рисунок 1 – Кинематическая модель ПО 
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Система координат ПО {Xv, Yv}с началом отсчета в точке O2 

определяется относительно внешней  истемы  оординат {X, Y}, где 
угол θ – определяет ориентацию ПО в пространстве относительно 
внешней  истемы  оординат.  гол φ характеризует угол поворота 
колес. 

Для представленной  одели  О  Р исунок  )  ассм отрим  о 
одному алгоритму из указанных методов планирования движением. В 
результате чего можно будет проанализировать алгоритмы в 
соответствии с их особенностями синтеза, реализации и 
вычислительной  ложности. 

Рассмотрим алгоритм нечеткого логического вывода Мамдани, 
относящийс я    етодам  скусственного  нтеллекта. 

Задание параметров нечеткой  одели 
1. Входные переменные: X – Расстояние до цели [0; 25] м: X: <N; 

F>. 
β – Угол, определяющий  риентацию  О  о  тнош ению    ели:  -

1800; 1800]: β: <LT; AL; AH; AR; RT>. 
2. Выходная переменная: φ – угол поворота рулевого колеса: [-

450; 450]: φ: <AL; AH; AR>. 
Принимается, что угол β определяется между осью xv ПО и осью, 

идущей  з  ентра  ели,  аправленной к  ц нтру а томобиля ( и сунок 
2). 
β = 0 при совпадении оси xv ПО с осью цели и направлением ПО на 
цель[1]. 

  
Рисунок 2 – Ориентация ПО 
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Фаззификация. Задание функций  ринадлеж ности  Ф П) 
ФП нечетких переменных показаны на Рисунках 3, 4 и 5 

соответственно. 
 

 
Рисунок 3 – ФП входной лингвистической переменной X 

 

  
Рисунок 4 – ФП входной лингвистической переменной β 

 
 
 
 

 
Рисунок 5 – ФП выходной лингвистической переменной φ 

 
Формирование базы правил 
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Принцип управления основывается на том, что чем ближе 
начальное положение ПО от цели, тем больше угол поворота колес. И 
наоборот, чем дальше начальное положение от цели, тем более плавно 
выполняется поворот. Таким образом, база правил разработанной 
нечеткой  одели  ланирования  вижения  О  редставлена                                   
в Таблице 1. 

 
Таблица 1 - База правил нечеткой модели планирования 

движения ПО 
 

Расстояние 
X 

Ориентация ПО β 

Вход: LT AL AH AR RT 
N LT LT AH RT RT 
F AL AL AH AR AR 

 
В результате рассмотрения алгоритма нечеткого логического 

вывода Мамдани можно сделать следующие выводы: 
- задание параметров выполняется экспертным путем, что 

приводит, с одной  тороны,к   чету  еопределенности    ормализации 
качественной  нформации,    ругой, к  в зможности в зникновения 
субъективных оценок; 

- чем больше ФП и правил в базе правил, тем выше точность 
синтезируемого алгоритма; 

- для данного алгоритма характерна наглядность, прозрачность 
и простота синтеза и реализации. 

- вычислительная сложность алгоритма нечеткого логического 
вывода Мамдани: O(N3), где N = nr × nвх × nвых (произведение между 
количеством правил и ФП входных и выходных нечетких переменных). 

Далее рассмотрим алгоритм поиска A*, относящийс я    етодам 
на графах для решения поставленной  адачи. 

Основу данного алгоритма составляет поиск оптимального 
маршрута от одной  ерш ины    ругой с  н  им еньш ими з тратам и. 
Поиск прекращается при нахождении первого наилучшего значения 
эвристической  ункции  2 )    дной и   в рш ин г афа [ ]. 

 
f(a) = g(a) +h(a),     (2) 

 
где g(a) – функция эвристической  ценки  асстояния; 
h(a) –функция стоимости достижения цели из начальной 

вершины. 
В общем виде алгоритм поиска A* можно представить в виде 

графа (Рисунок 6). 
 
 



«« ИИннттее гг рраацциияя  ммииррооввоойй  ннаауу ккии  ии  ттее ххнниикк ии ::   ииммппее ррааттииввыы  ррааззввииттиияя»»   
  

 
~ 57 ~ 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 6 – Представление алгоритма поиска A* 

 

Алгоритм поиска A* для планирования движения ПО можно 
представить в виде следующей  лок-схемы  исунок  . 

Для планирования маршрута движения ПО строиться граф 
A(n,m) с числом вершин n и связей m, где начальное положение ПО 
соответствует вершине a0 с координатами (x0, y0), а цель определяется 
как – ac (xc, yc). Вначале проверяются все смежные вершины, 
раскрывается та из них, которая имеет минимальное значение f(ai). 
Далее маршрут строится уже из новой  ерш ины    ак  о  ех  ор,  ока 
не будет достигнута цель. 

Особенности алгоритма поиска A* для планирования движения 
ПО: 

- алгоритма поиска A* является оптимальным; 
- эффективность алгоритма зависит от выбора приоритета при 

рассмотрении вершин; 
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Рисунок 7 – Блок схема алгоритма поиска A* для планирования 
движения ПО 

 
- расстояние до цели и величина маршрута влияют на 

быстродейс твие  лгоритма; 
- функция стоимости h(a)должна быть допустимой;  
- вычислительная сложность алгоритма поиска A*: O(N2), где N = 

n× m (произведение между количеством вершин и связей  рафа). 
Рассмотрим алгоритм роящихся частиц, относящийс я   

стохастическим методам для решения поставленной  адачи. 
Суть алгоритма заключается в том, что пространство ПО 

представляется в виде роя, тогда планирование движения ПО 
выполняется засчет поиска оптимального состояния роя посредством 
нахождения наилучшего положения частиц, двигающихся с некоторой 
скоростью [2] Рисунок 8. 

Для планирования маршрута движения ПО генерируется рой S с 
числом частиц i, где начальное положение ПО также соответствует 
a0(x0, y0), а цель – ac(xc, yc). На начальном этапе наилучшее положение 
имеют исходные, нулевые координаты частицы: pi = p0, c = p0, которые 
двигаются с начальной  коростью  vi = v0. Затем для поиска 
оптимального значения целевой  ункции  пределяется  екоторое 
число итераций:  d = 1; M. 
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iS ;1=

∈

)()( ,,,,1, diccdidippdidi acraprvv −×+−×+=+ ϕϕω

 
 

Рисунок 8 – Блок схема алгоритма роя для планирования 
движения ПО 

 
Случайн ым  бразом  енерирую тся  оэф фициенты  rp, rс∈(0;1) 

для расчета скорости частиц. Вычисляется новое значение скорости 
каждой  астицы. 

).()( ,,,,1, diggdidippdidi xgrxprvv −×+−×+=+ ϕϕω  

 (3) 
Рассчитываемая скорость состоит из трех основных компонентов: 

текущей  корости,  звеш енной с  учайной  час  и, нап  авленной на л  чш  е 
положение частицы, взвешенной  лучайн о й ча  ти, на  равленной на  уч ее 
состояние роя. 

Корректируется положение каждой  астицы    четом  олученной 
скорости. ПО перемещается в точку, где значение целевой  ункции 
минимально для роя, движение продолжается, пока не будет достигнута 
цель. 



«« ИИннттее гг рраацциияя  ммииррооввоойй  ннаауу ккии  ии  ттее ххнниикк ии ::   ииммппее ррааттииввыы  ррааззввииттиияя»»   
  

 
~ 60 ~ 

Основные особенности алгоритма роя для планирования движения 
ПО: 

- популяция (рой  астиц)  е  еняется    роцессе  оиска  арш рута, 
меняется скорость поиска оптимального решения; 

- каждая частица запоминает свой  учш ий р  зультат и  
обменивается этой  нформацией с  д  угим и ч стицами, ч  о п зволяет 
най т и  бщ ее  птимальное  еш ение; 

- возможно зацикливание в локальном оптимуме; 
- на работу алгоритма влияет выбор параметров для расчета 

скорости; 
- вычислительная сложность алгоритма роя: O(N3), где N = S× d× L 

(произведение между количеством частиц роя, числом итераций   
дистанцией  еж ду  астицами)  4 ]. 

Заключение. На основании анализа алгоритмов планирования 
движения ПО можно заключить, что наименьшую вычислительную 
сложность имеет алгоритм поиска A*. Оптимальными алгоритмами 
являются A* и роя. Однако достоинством алгоритма нечеткого логического 
вывода, которым не обладают два других алгоритма, является – 
формализация знаний  кспертов    ачественной и  формации. 

Для более полного анализа необходимо выполнить 
экспериментальные исследования и получить численные значения 
показателей  ачества. 
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The article presents the task of robot’s navigation. The fuzzy inference logic 

algorithm, A* search algorithm and particle swarm optimization algorithm are used for 
solving this task. The analysis of their algorithms is fullfiled and made a conclusion 
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Сетевые системы видеонаблюдения – это такие системы, 
которые можно рассматривать как ориентированный связный граф, 
каждой дуге которого поставлены в соответствие ряд пассивных и 
активных элементов и две переменные: параллельная и 
последовательная, связанные между собой определенной зависимостью. 
Для математической формулировки и решения задачи оптимизации 
параметров сети по критерию стоимости или веса необходимо 
получить математическую модель установившихся процессов 
распределения в этих сетях, т.е. получить системы уравнений, 
отражающих взаимооднозначное соответствие между переменными и 
схемой соединения этих сетей. 

 
Ключевые слова: система видеонаблюдения, математическая 

модель.  
 
Введём в рассмотрение множество А -́ множество 

ориентированных узловых пар, эквивалентное транспортной матрице 
Аα множество узловых пар состоит из E – подмножеств, каждое из 
которых содержит 2 элемента. Первый элемент такой пары имеет знак 
«+»  и является вершиной, по направлению к которой соответствующая 
дуга направлена, второй знак «-» является вершиной, из которой эта 
дуга исходит. Матрицы Aά →Aα →Qα →Bα  взаимосвязаны и 
эквивалентны множествам A →A →Q →B [3]. 

Первый постулат сетей, свидетельствующий о равенстве нулю 
алгебраической суммы последовательных переменных, поставленных в 
соответствие графа сети, инцидентным любому узлу или 
принадлежащим любому сечению, может быть сформулирован в 
матричном виде следующим образом: 

 
  Аα·q¯=0     (1) 
 
или 
  Qα· q¯=0     (2) 
 
Второй постулат сетей (второй закон Кирхгофа) 

свидетельствует о равенстве нулю алгебраической суммы потерь 
напоров, поставленных в соответствующие дугам графа сети, 
принадлежащих любому замкнутому циклу, и формулируется 
следующим образом: 

 
  Bα·h¯=0     (3) 
 
Выберем произвольное дерево графа сети произведём 

специальное кодирование дуг этого графа (ветвям дерева присваивают 
номера от 1 до U-1, а хордам от u до E) c целью более компетентного 
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математического представления постулатов в матричной форме. В 
результате такой нумерации получим, что = [ ⁄ ]    (4) 

 =  [ ⁄ ]       (5) 
 =  − ́      (6) 
 = ( ∙ )    (7) 
 ℎ  = ℎ ∙ ℎ      (8) 
 

где  i-й компонента (U-1)-мерных векторов  и 
,соответственно,- последовательная и параллельная переменные i-й 

ветви дерева, а r –й компонента ϻ - мерных векторов  и ℎ  – 
последовательная и параллельная переменные в r-н хорде графа сети. 
Подставляя (7) и (4) в (2), а (8) и (5) в (3),получим следующие 
зависимости для первого и второго постулата сетевых систем: 

 = − ∙ ,    (9) 
 ℎ = − ∙ ℎ     (10) 

 
Эти зависимости указывают на тот факт, что значений 

последовательных переменных в ветвях дерева сети является 
линейной комбинацией значений последовательных переменных в 
хордах, а значения параллельных переменных в хорде – линейной 
комбинацией значений параллельных переменных в ветвях дерева. 
Учитывая выражение (6),первый и второй постулаты можно выразить 
только через матрицу  или матрицу  

 
Матричное уравнение (2 − 9)ℎ = ́ ∙ ℎ   (11) ℎ = ́ ∙
Матричное уравнение (2 − 10)  (12) 

 
Соотношение (6) позволяет наиболее компактно отобразить 

первый и второй постулаты сетей в матричной форме и в совокупности 
с Кардана-Гауссовыми исключениями переложить операцию по выбору 
дерева и соответствующей ей системы главных значений или 
фундаментальных циклов на компьютер. В дальнейшем будем 
пользоваться математической трактовкой постулатов сети (12) и 
(10).Представим эти выражения в алгебраической форме: 
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∑ ∙ ∙   (i=l,…,U∙l)  (13) 
 ℎ = − ∑ ∙ ℎ   (r=U,…,e)  (14) 

Взаимосвязь между компонентами  и ℎ. Зависимость между 
параллельной и последовательной переменной i-го участка 
(подсистемы) инженерной сети может быть представлена в виде: 

 ℎ = ℎ ( )     (15) 
 
это множество параметров участков сети E  разобьём на три 

подмножества  
 = { ∪ ∪ },    (16) 
 
где M – множество линий связи; α - множество активных 

источников; N – множество нагрузок или потребностей. 
Будем считать: 
1) знак последовательной переменной положительный, если его 

направление совпадает с ориентацией соответствующей дуги, а 
отрицательный в противном случае; 

2) параллельная переменная i – го пассивного (линия связи или 
нагрузка) участка инженерной сети положительна при положительной 
последовательной переменной этого участка и отрицательна в 
противном случае; 

3) i – й активный источник ориентирован в соответствии с i – й 
дугой, если замыкание этого источника через пассивную нагрузку 
приводит к появлению положительной последовательной переменной 
в i – ом участке, и противоположно ориентирован в противном случае. 

При этом выражение (15) примет вид: 
 
hi=hi(AC) (qi) (i ∈ M),    (17) 
 
hi=hi(M) (qi) (i ∈ N),     (18) 
 
hi=αi hi(α) (qi) (i ∈ Z),    (19) 
 
где hi(AC), hi(M), hi(α) – соответственно зависимости между 

параллельной и последовательной переменной для линий связи, 
нагрузки не активного источника; αi – коэффициент, учитывающий 
ориентацию i – го источника и соответствующей дуги αi = {−1,если 
ориентация одинакова; αi = {1,если ориентация противоположна. 

Выражение (19) учитывает тот факт, что замыкание одинаково 
ориентированного с дугой источника через пассивный элемент 
приводит к появлению на этом элементе положительной параллельной 
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переменной, знак которой противоположен знаку параллельной 
переменной активного источника[1]. 

 
Рассмотрим свойства функций hi(AC) (qi) , hi(M) (qi) , hi(α) (qi) , 

характерные для инженерных сетей. 
 
1.  hi(AC)(qi)– монотонно-возрастающая нечётная функция, т.е.  
 

dhi(AC) / dqi≥0 (i∈ M)   (20) 
 

hi(AC) (-qi)=-hi(AC) (qi)      (iЄ M)  (21) 
 

2. Зависимость hi(n) (qi),как правило, для конкретных 
инженерных сетей носит монотонно-возрастающий или монотонно-
убывающий характер в рабочей области изменения параллельной и 
последовательной переменной, т.е. 

 ( ) ≥ 0 (i ∈N ́ )    (22) 
 ( ) ≤ 0 (i ∈N ́ )́    (23) 

 
где N ́ – множество нагрузок с монотонно-возрастающими 

характеристиками, а  N ́ ́ – с монотонно убывающими. 
Очевидно, что N = N ́ ∪ N ́ ,́ а N ́ ∩ N ́ ́ = ϕ [2]. 
Эти зависимости для последовательных и кольцевых сетей 

носит такой же характер как и для любых линий связи и 
соответственно могут быть представлены выражениями (24),(26). Для 
других сетей эта зависимость носит гиперболический характер и имеет 
вид ℎ( ) = Ѱ     (i ∈ N) где Ѱ ∑ Ѱ  . Здесь Ѱ  – некоторое 
эмпирические константы, зависящие от различных факторов. 

Зависимость между параллельной и последовательной 
переменной подсистем нагрузки для питания аппаратуры 
летательного аппарата обычно задаётся семейством вольтамперных 
характеристик и. как правило, может быть аппроксимирована 
полиномом второй степени hi()= ψ+ ψqi+ ψqi2 (i ∈ N). Зависимость hi(n) 
(qi) в рабочей области qi+≤ qi≤ qi++  аппроксимируется постоянной или 
монотонно-убывающей функцией. ()  ≤ 0 (I ∈ ). Как правило, такие 
зависимости для рассматриваемого класса сетей с достаточной 
точностью могут быть в общем случае представлены в виде: hi()= ψ0i+ 
ψ1iqi+ ψ2iqi2  (i ∈ ). 

1. Скрыпников А.В., Чернышова Е.В., Заець О.В. Оценка 
эффективности системы защиты информации автоматизированной 
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CREATION OF MATHEMATICAL MODEL OF NETWORK SYSTEM OF 

VIDEO SURVEILLANCE 
 

A. V. Skrypnikov, E. V. Chernyshova, D. A. Chernov 
 

Network systems of video surveillance are such systems which can be 
considered as the focused coherent count to which each arch a number of 
passive and active elements and two variables are delivered in compliance: 
parallel and consecutive, connected among themselves by a certain 
dependence. For the mathematical formulation and the solution of a problem 
of optimization of parameters of a network on criterion of cost or weight it is 
necessary to receive mathematical model of the established processes of 
distribution in these networks, i.e. to receive systems of the equations 
reflecting one-to-one compliance between variables and the scheme of 
connection of these networks. 
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Данная статья посвящена проблеме реализации права на 

образование детей с ограниченными возможностями. В ней дан анализ 
практической работы разных организаций РД с детьми – инвалидами. 
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Одной из важных проблем образования является его 

доступность для ряда социальных групп, имеющих невыгодные 
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условия. Среди них особое место занимают дети-инвалиды. Сегодня 
дети с ограниченными физическими возможностями часто 
исключаются из социальной среды. 

Реализация прав детей-инвалидов на образование должна 
осуществляться прежде всего на законодательном уровне. Конституция 
и законодательство Российской Федерации закрепляют право ребенка-
инвалида на получение образования и реабилитацию в условиях 
максимально возможной социальной интеграции [1]. 

Проблема детей с ограниченными возможностями за последние 
годы стала весьма актуальной. Многое делается со стороны 
государства, функционируют специальные учреждения, 
разрабатываются законодательные нормы, программы, но на данный 
момент существуют множество различных проблем в различных 
областях. Для детей с ограниченными возможностями одним из 
главнейших препятствий интеграции в общество является 
дискриминация при получении образования.  

Об эффективности реализации права на образование детей-
инвалидов можно говорить в том случае если: 

а) инвалиды не будут исключаться по причине инвалидности из 
системы общего образования 

б) инвалиды могли иметь наравне с другими доступ к 
инклюзивному, качественному и бесплатному начальному 
образованию и среднему образованию в местах своего проживания; 

в) инвалиды могли иметь доступ к общему высшему 
образованию, профессиональному обучению, образованию для 
взрослых и обучению в течение всей жизни без дискриминации и 
наравне с другими [2]. 

В этой связи повышается роль инклюзивного, совместного 
обучения. Однако его внедрение, сталкивается не только с трудностями 
организации так называемой «барьерной среды» но и с препятствиями 
социального свойства, заключающимися в распространенных 
стереотипах и предрассудках, в том числе, в готовности или отказе 
учителей, школьников и их родителей принять рассматриваемую 
форму образования. 

Кроме того, каждый 5-й инвалид стремится в настоящее время 
получить высшее образование. Вместе с тем, только 1% от общего 
числа инвалидов заканчивают вузы. Необходимо предпринимать 
специальные меры для обеспечения возможности реализации прав 
инвалидов на получение высшего профессионального образования. В 
качестве ключевых направлений деятельности в решении указанной 
проблемы выступают; обеспечение доступности, создание 
безбарьерной среды; распространение интегрированного обучения; 
использование современных методов обучения; создание системы 
профориентации на основе качественного образования; учет 
потребностей рынка труда и помощь в трудоустройстве [3] 
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Важнейшей задачей является организация обучения детей-
инвалидов в системе общего образования, так называемого 
интегрированного образования, что признано мировым сообществом 
основной формой социальной интеграции детей-инвалидов.  

Особое место среди многих проблем детей-инвалидов занимают 
трудности доступа к учреждениям образования и здравоохранения, 
жилым зданиям и транспорту, спортивным и культурным 
учреждениям, что делает их жизнь фактически изолированной от 
общества.  

Значительная часть трудностей обучения и воспитания детей-
инвалидов в системе образования связана с острым дефицитом 
квалифицированных кадров – коррекционных педагогов (педагогов-
дефектологов), психологов, воспитателей и социальных педагогов, 
недостаточным уровнем их подготовки.  

Большое значение для расширения возможностей детей-
инвалидов получать образование имеет внедрение новейших 
технологий. Новые информационно-образовательные технологии, 
использование компьютера для основного и дополнительного 
обучения дают возможность расширить доступ детей с ограниченными 
возможностями к образовательным программам и посильной трудовой 
деятельности, сохранить и донести до таких учащихся необходимый 
объем знаний. 

В системе социальной защиты населения махачкалы действует 
15 учебных заведений для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, из них:8 учебных заведения начального образования, 6 
закрытых интернатов и ряд центров профессиональной реабилитации  

В качестве примера следует отметить учебно – 
реабилитационное учреждение «Школа – интернат для глухонемых 
детей в республике Дагестан», который является универсальным 
центром обучения, воспитания и развития детей – инвалидов. В данном  
учреждении находится более 130 воспитанников, в числе которых дети 
неслышащие, дети с проблемами слуха и речи. В целях реализации 
права на образование данной категории детей в специализированном 
учреждении проводится системная работа в виде учебных занятий, 
внеурочных воспитательных мероприятий, индивидуальных занятий, а 
также организация досуга детей. На уровне главы республики, 
правительство, в частности Министерство образования и науки РД, 
Министерство социальной защиты населения РД проблеме детей- 
инвалидов уделяется большое внимание. Особый интерес к реализации 
прав детей – инвалидов прикован со стороны Региональной 
общественной организации «Помощь инвалидам – Жизнь без слез». 
Под игидой данной организации проводятся многочисленные 
мероприятия для детей с ограниченными возможностями на базе 
специализированных учреждений, например, «смотр – конкурсы 
творческих работ детей, спортивные мероприятия, экскурсии по 
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городу, посещение музеев, театрализованных представлений, цирков и 
т.д. 

Анализ практического опыта социально - правовой защиты 
детей -инвалидов в республике Дагестан, указывает на необходимость: 
подключения рабочих мест детей-инвалидов, учителей и центров 
дистанционного образования по широкомасштабным каналам доступа 
к сети Интернет; обеспечение детей-инвалидов, учителей и центров 
дистанционного образования комплектами компьютерной техники, 
цифрового учебного оборудования, оргтехники и програмного 
обеспечения; подбор и подготовка учителей, непосредственно-
осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов; 
информационно-методическая поддержка и т. п. [2] 

Несмотря на комплекс мер проводимых сегодня во всех регионах 
России проблема реализации прав детей-инвалидов на образование 
остается нерешенной. До сих пор не разработаны единые нормативы 
организации учебного и реабилитационного процессов, а также 
механизмы их материально-технического, социального, психолого-
педагогического, кадрового сопровождения. И если мы хотим в 
будущем видеть в детях-инвалидах полноценных членов общества, 
необходимо создать условия, при которых они могли бы реализовать 
свое конституционное право на образование. 
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С использованием опросника Яна Стреляу, анкеты А.В. Белова 

определены свойства нервной системы, доминирующий тип 
темперамента курящих и некурящих старшеклассников. Установлено, 
что у курящих учеников преобладает сангвинический, а у некурящих – 
флегматический тип темперамента. Выявлено, что высокий уровень 
процессов возбуждения и подвижности нервных процессов характерен 
для курящих учеников, а процессов торможения – для некурящих.  

 
Ключевые слова: темперамент, возбуждение, торможение, 

табакокурение.  
 
Проблема подросткового курения становится год от года все 

острее. Все больше старшеклассников оказываются втянутыми в 
курение. Курение отрицательно влияет на успеваемость школьников, 
замедляя их физическое и психическое развитие [1,2]. Наиважнейшими 
условиями успешного обучения являются такие особенности нервной 
системы как возбуждение, торможение, подвижность, 
уравновешенность. Данные нервные процессы напрямую связаны с 
типом темперамента, определяют его. 

Целью данной работы явилось выявление взаимосвязи типа 
темперамента и особенностей нервных процессов со склонностью к 
табакокурению. К исследованиям привлекались учащиеся 10-11-х 
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классов (возраст 16-17 лет). В первую группу входили учащиеся, 
некурящие в данный момент и не курившие прежде. Вторая группа 
состояла из курящих старшеклассников.  

Для определения свойств нервной системы и 
предположительного типа темперамента личности использовали 
опросник Яна Стреляу, соотношение типов темперамента выявляли с 
помощью анкетной методики А.В. Белова.  

При исследовании доминирующего типа темперамента было 
выявлено, что у некурящих старшеклассников преобладает 
флегматический тип, у курящих – сангвинический (табл.). 

 
Таблица 1 - Соотношение типов темперамента 

у курящих и некурящих старшеклассников 
 

Тип 
темперамента 

Некурящая 
группа, % 

Курящая 
группа, 
% 

Холерический 33 30 
Сангвинический 8 40 
Флегматический 42 20 
Меланхолический 17 10 

 
Выявлено, что некурящие ученики характеризуются по 

доминанте более спокойным, уравновешенным, менее подвижным 
типом темперамента (флегматики), чем курящие (сангвиники). 
Сангвинику соответствует сильный, подвижный тип ВНД. 
Сангвинический тип темперамента характеризуется склонностью к 
частой смене впечатлений, общительностью. Сангвиник  - 
продуктивный деятель, но лишь тогда, когда у него есть интересное 
дело. Порывистость характера может в процессе обучения приводить к 
спонтанным, необдуманным ответам. Возможно, сангвинический тип 
темперамента располагает к возникновению склонности к 
табакокурению. 

С использованием личностного опросника Яна Стреляу были 
исследованы уровни процессов возбуждения, торможения, 
подвижности, уравновешенности у курящих и некурящих 
старшеклассников. Выявлено, что у 33% некурящих учащихся 
наблюдаются низкие баллы уровня возбуждения. У 67% 
зарегистрированы высокие баллы. Это указывает на сильную ответную 
реакцию на возбуждение, стимул, быструю включаемость в работу, 
низкую утомляемость, высокую работоспособность и выносливость. 
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У 100% некурящих учеников зарегистрированы высокие баллы 
уровня процессов торможения. Следовательно, наблюдается быстрое 
реагирование ответным действием на простые сенсорные сигналы, 
высокий самоконтроль, собранность, бдительность, хладнокровие в 
поведенческих реакциях. 

Обнаружено, что у 25% некурящих старшеклассников 
наблюдаются низкие баллы уровня подвижности нервных процессов; у 
75% - высокие. Высокие баллы указывают на легкость переключения 
нервных процессов от возбуждения к торможению и наоборот, 
быстрый переход от одних видов деятельности к другим, 
решительность, смелость в поведенческих реакциях. 

Выявлено, что у 33% некурящих учащихся наблюдается 
неуравновешенность нервных процессов в сторону торможения, т.е. 
процессы торможения не уравновешивают собою процессы 
возбуждения. Вероятны уравновешенное поведение, устойчивое 
настроение, слабые эмоциональные переживания, сдержанность, 
реальная оценка своих способностей, хорошая помехоустойчивость. У 
67%  некурящих старшеклассников наблюдается уравновешенность по 
силе процессов возбуждения и торможения. 

Обнаружено, что для 92% курящих учеников характерны 
высокие баллы процессов возбуждения, что хорошо согласуется с 
доминированием сангвинического типа темперамента. Аналогична 
ситуация с уровнем процессов торможения и подвижности: у 92% 
курильщиков – высокие баллы. Выявлено, что для 33% курящих 
старшеклассников характерна неуравновешенность в сторону 
возбуждения. При существенном сдвиге баланса в сторону 
возбуждения вероятны сильные кратковременные эмоциональные 
переживания, неустойчивое настроение, рискованность, плохая 
помехоустойчивость. У 67% курильщиков наблюдается 
уравновешенность процессов возбуждения и торможения. 

Таким образом, нервные процессы у курящих и некурящих 
старшеклассников существенно отличаются между собой.  

Полученные результаты указывают на возможность 
предрасположенности к табакокурению, связанную с типом высшей 
нервной деятельности. Тем не менее, доказанное отрицательное 
воздействие курения на эмоционально-психологическое и физическое 
здоровье подтверждает необходимость борьбы за отказ от данной 
пагубной привычки [1-3]. 
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TYPE OF TEMPER AS A FACTOR OF PREDISPOSITION 
OF TEENAGERS TO SMOKING OF TOBACCO 

 
Kozhokina O.M., Gladneva V.P., Kolmykova M.R., Ryaskin K.A. 
 
The article covers the information about the nervous system 

peculiarities and dominant type of temperament in smoking and non-
smoking senior schoolchildren that was revealed in the survey held with the 
Yan Strelyau and A.V. Belov inquirers. Sanguineous temperament is stated to 
prevail in smoking schoolchildren; phlegmatic temperament is stated to 
prevail in non-smoking schoolchildren. It is found out that high level of 
excitative processes and mobility of the nervous processes is typical for 
smoking adolescents, and inhibitory processes – for non-smoking 
adolescents.  

 
Keywords: temperament, excitative processes, inhibitory processes, 
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С использованием методики П.И. Зинченко и А.А. Смирнова 

проведена оценка вероятности отрицательного действия курения на 
состояние памяти подростков. Выявлено, что показатель объема 
непроизвольного запоминания у некурящих подростков имеет средний 
уровень, у курильщиков – низкий уровень. Обнаружено, что показатели 
объемов произвольного и механического запоминания у некурящих 
учащихся характеризуются высоким уровнем, у курильщиков 
демонстрируют низкий уровень. Значения показателей объема 
логического запоминания не имеют зависимости от курения и 
находятся на высоком уровне как у некурящих, так и у курящих 
подростков. 

 
Ключевые слова: память; курение; объем запоминания. 
 
Курение является одной из острейших проблем современного 

общества. По данным статистики 1/3 часть учащихся средней школы в 
возрасте 12-17 лет хотя бы однажды пробовали курить сигареты [1,2]. 
Курение отрицательно влияет на успеваемость школьников, замедляя 
их физическое и психическое развитие [1-3]. Наиважнейшим условием 
успешного обучения является хорошая память. Память - это одна из 
психических функций и видов умственной деятельности, 
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предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить 
информацию. Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и 
будущим, является важнейшей познавательной функцией, лежащей в 
основе развития и обучения. 

Целью данной работы явилось исследование влияния курения 
на состояние памяти подростков. Были поставлены следующие задачи: 
оценить объем произвольного, непроизвольного, механического, 
логического запоминания некурящих и курящих подростков. 

К исследованиям привлекались учащиеся 10-х классов (возраст 
16-17 лет). В первую группу входили учащиеся, некурящие в данный 
момент и не курившие прежде. Вторая группа состояла из курящих 
подростков. Исследования проводились анонимно. Обе группы 
включали одинаковое количество человек. 

Для проведения экспериментов использовались методики П.И. 
Зинченко и А.А. Смирнова.  

Установлено, что для 70% некурящих подростков характерен 
средний уровень непроизвольного запоминания; для 30% - низкий. 
Выявлено, что лишь 20% курящих подростков демонстрируют средний 
уровень объема непроизвольного запоминания; 80% - низкий. 

Таким образом, объем непроизвольного запоминания курящих 
подростков гораздо ниже данного показателя для некурящих. При этом 
в процессе обучения именно непроизвольная память может 
обеспечивать прочное и полное запоминание грамматических понятий, 
правил орфографии и пунктуации, способов решения математических 
задач и т.д. При высокой степени интеллектуальной активности в 
процессе выполнения деятельности, в итоге которой осуществляется 
непроизвольное запоминание, последнее может обеспечить более 
широкое запечатление материала и более прочное сохранение его в 
памяти по сравнению с произвольным запоминанием. 

Произвольное запоминание определяется сложной 
целенаправленной умственной деятельностью, подчиненной 
определенной мнемической задаче. Произвольное запоминание 
является обязательным условием благополучной учебной 
деятельности. Установлено, что 50% некурящих подростков имеют 
высокий уровень объема произвольного запоминания, 40% - средний, и 
лишь 10% - низкий уровень. Обнаружено, что только 10% курильщиков 
имеют высокий уровень объема произвольного запоминания, 20% - 
средний, 70% - низкий уровень. 

Механическое запоминание позволяет легко усваивать и 
воспроизводить информацию, характеризующуюся отсутствием 
логической связи. Установлено, что 70% некурящих подростков 
демонстрируют высокий уровень объема механического запоминания, 
20% - средний, 10% - низкий. Выявлено, что 60% курильщиков имеют 
средний уровень объема механического запоминания, 40% - низкий.  
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Для более точного сохранения учебного материала и более 
четкого его воспроизведения наиболее продуктивна логическая 
память, направленная на запоминание не внешней формы, а самого 
изучаемого материала. Выявлено, что 100% как курящих, тае и 
некурящих подростков демонстрируют высокий уровень объема 
логического запоминания. Таким образом, логическое запоминание – 
единственный вид памяти, не испытывающий пагубного воздействия 
курения. Вероятно, данный факт объясняется тем, что у подростков 
среди всех видов запоминания именно логическая память занимает 
доминирующую позицию. 

В ходе проведенных исследований обнаружено, что успешность 
учебной деятельности некурящих подростков определяется 
комплексным проявлением различных видов запоминания. 
Следовательно, процесс обучения протекает с привлечением 
различных ресурсов памяти, а значит должен характеризоваться 
достаточно высоким уровнем эффективности (успеваемости). 
Вероятно, учебная деятельность курящих подростков обеспечивается 
преимущественно за счет одного вида запоминания – логического, что, 
безусловно, затрудняет процесс обучения и ведет, зачастую, к 
снижению успеваемости. 
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INFLUENCE OF TOBACCO SMOKING ON ADDESCENT DIFFERENT 
MEMORY TYPE VOLUMES OF TEENAGERS 
 
 
Kozhokina O.M., Kolmykova M.R., Gladneva V.P., 
Ryaskin K.A., Djahparov A. S. 
 
The assessment of negative effect of smoking on teenagers memory 

was carried out using P.I. Zinchenko and A.A. Smirnov methods. It has been 
revealed that involuntary memorizing capacity among non-smoking 
teenagers is at the average level; among teenagers-smokers is at low level. It 
has been found out that voluntary memorizing capacity index and rote index 
among non-smoking teenagers are at high level, among teenagers-smokers 
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are at low level. It has been noted that logical memorizing capacity index 
does not depend on the smoking and is at the same high level among non-
smoking teenagers as well as teenagers-smokers. 

 
Keywords: memory; smoking; memorizing capacity. 
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Решение задач, связанных с преодолением функциональной 
неграмотности  выпускников высших учебных заведений, 
формированием у них профессиональной культуры инновационно-
проектного содержания, предполагает переход высшей школы от 
информационно-знаниевой парадигмы обучения к познавательно-
развивающей парадигме образования [1]. Эта парадигма является 
основой такого образовательного пространства, в котором 
преподаватель высшей школы решает задачи, связанные не с 
«упаковкой» студентов знаниями, а с активизацией их познавательной 
самостоятельности, развитием творческих способностей, системного, 
эвристического, критического и рефлексивного мышления. Студенты в 
таком пространстве выступают не объектами обучения и 
«когнитивными иждивенцами», а субъектами познавательного 
процесса, участниками производства нового знания, его использования 
в дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности.  

Переход к познавательно-развивающей парадигме образования 
актуализирует проблему возможностей использования в высшей 
школе новых информационно-коммуникационных технологий [4]. В 
настоящее время эти технологии в основном применяются в русле 
информационно-знаниевой парадигмы обучения, позволяя, с одной 
стороны, значительно расширить, а с другой – оптимизировать 
информационное пространство учебного процесса, сделать его 
удобным для пользователей, сократить дистанцию между источниками 
и потребителями информации. С помощью этих технологий учат 
студентов работать с информационными ресурсами, активизируя 
различные виды памяти, в том числе образную и эмоциональную. 
Особое значение эти технологии приобретают в процессе контроля 
полученных студентами знаний и умений, прежде всего в форме 
компьютерного тестирования. Современные информационно-
коммуникационные технологии играют большую роль в организации 
онлайн-образования, обеспечивая его доступность и повышая качество 
обучения [2]. Вместе с тем информационно-коммуникационные 
технологии, используемые в учебном процессе, в основном базируются 
на информационно-воспроизводящем принципе, формируя у студентов 
репродуктивно-потребительский тип мышления.  

Современные информационно-коммуникационные технологии 
обладают значительным эвристическим потенциалом, позволяющим 
работать не только в информационно-воспроизводящем, но и в 
информационно-производящем режиме, являясь тем самым важной 
частью организации образовательного пространства в высшей школе. 
В связи с этим информационно-коммуникационных технологии, 



«« ИИннттее гг рраацциияя  ммииррооввоойй  ннаауу ккии  ии  ттее ххнниикк ии ::   ииммппее ррааттииввыы  ррааззввииттиияя»»   
  

 
~ 80 ~ 

используя возможности интерактивного общения, должны создавать 
информационные и интеллектуальные условия для развития 
познавательной самостоятельности студентов, формируя у них 
продуктивный тип мышления. Эти технологии, в частности, позволяют 
более эффективно реализовывать в образовательном пространстве 
высшей школы идеи проблемного образования, главной  задачей 
которого является формирование у студентов компетенций, связанных 
с решением различного рода познавательных проблем. Центральным 
моментом проблемного образования является создание проблемных 
ситуаций, обнаруживающих противоречия между знанием и незнанием 
и формирующих у студентов потребность в получении нового знания, 
необходимого для решения конкретной познавательной проблемы.  

Существуют различные способы создания проблемных 
ситуаций. Один из них связан с обнаружением в современном научном 
знании различных суждений, связанных с интерпретаций тех или иных 
научных фактов. Предварительное создание в информационно-
коммуникационной среде баз знаний, содержащих соответствующую 
информацию, дает возможность организовать поиск студентами таких 
суждений, в результате чего у них возникает ряд вопросов: почему 
существуют различные интерпретации, какие из них правильные. 
Соответственно, у студентов появляется когнитивная потребность 
получить ответы на эти вопросы. Другой способ создания проблемных 
ситуаций связан с актуализацией конкретных социальных или 
профессиональных ситуаций. Актуализация таких ситуаций, которые 
могут быть воспроизведены с помощью электронных или 
аудиовизуальных источников информации, предполагает поиск 
подходящих моделей их понимания или объяснении, которыми 
студенты еще не обладают. Это позволяет организовать в базах знаний 
поиск необходимой информации для создания таких моделей. 

Познавательно-развивающая парадигма образования позволяет 
создавать такие организационные и интеллектуальные условия, в 
рамках которых студенты сами или под руководством преподавателя 
учатся, решая различные учебные задачи, получать новые учебные 
знания. Это дает возможность использования в образовательном 
процессе исследовательского метода как одного из способов решения 
учебных задач. Постановка и решение конкретной предполагает поиск, 
систематизацию и мобилизацию необходимой  информации, 
закодированной в текстах, содержащихся в электронных базах знаний. 
Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать необходимые 
условия для успешного поиска студентами этих текстов и извлечения 
из них необходимой информации. Извлечь эту информацию студенты 
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смогут лишь в том случае, если они владеют методикой логического 
анализа текста, необходимого для его понимания. Поэтому студентам 
предлагается обратиться к тем базам знаний, которые содержат 
методические указания о том, как производится логический анализ 
текста, связанный с выделением в нем смысловых субъектов и 
предикатов, а также связей между ними. На основе логического анализа 
конкретного текста студенты должны нарисовать его структурно-
логическую схему, позволяющую формализовать содержащуюся в нем 
информацию путем графического выделения смысловых субъектов и 
смысловых предикатов и установления логических связей между ними, 
а затем выбрать необходимую информацию для решения поставленной 
задачи. 

Такие структурно-логические схемы могут быть также 
эффективным познавательным средством при овладении студентами 
понятийным аппаратом учебной дисциплины. В рамках 
информационно-знаниевой парадигмы обучения студенты обычно 
«заучивают» различные понятий, поэтому они переписывают понятия 
из словаря в тетрадку и механически их запоминают, лишая эти 
понятия инструментально-познавательной значимости. 
Познавательно-развивающая модель образования предполагает 
необходимость «понимания» понятий путем их конструирования и 
инструментального использования.  

В связи с этим следует ориентировать студента не на 
заучивание, а на самостоятельное конструирование понятий. С этой 
целью могут быть использованы электронные тезаурусы, 
объединяющие в своем составе понятия соответствующего 
дисциплинарного профиля. Главное требование к таким тезаурусам – 
это наличие разных определений одного и того понятия. При 
отсутствии в базе знаний таких тезаурусов можно обратиться через 
систему Интернета к электронным словарям или энциклопедиям. 
После выявления студентами различных определений какого-либо 
понятия, им необходимо осуществить логический анализ этих 
определений, выделив в них смысловые субъекты (денотаты) и 
характеризующие их смысловые предикаты. После чего студенты 
должны сконструировать понятие, выбрав тот или иной смысловой 
субъект и определить через смысловые предикаты его признаки, 
структуры и функции. Затем студенты должны составить структурно-
логическую схему понятия в компьютерном изображении.  

Сконструированные таким образом понятия студенты могут 
эффективно использовать при решении различного рода 
познавательных задач, например, на доказательство или сравнение. 
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Эти задачи являются важным средством активизации познавательной 
самостоятельности и развития логического мышления студентов. 
Предварительным условием решения этих задач является 
формирование у студентов алгоритмического стиля мышления, под 
которым подразумевают систему мыслительных действий, 
направленных на решение теоретических и практических задач [3]. 
Поскольку студенты таким стилем мышления не обладают, то им 
можно предложить определенные алгоритмы решения 
познавательных задач в качестве системы нормативных предписаний, 
формирующих принципы и логику получения необходимого 
результата. В рамках образовательного пространства могут быть 
использованы различные наборы познавательных задач, требующих 
алгоритмических способов их решения. 

Так, при решении задач на доказательство можно использовать 
следующий алгоритм: 1) дать определение того, что надо доказать, 
установив при этом его признаки, структуры, функции; 2) выявить, 
исходя из этих признаков, структур и функций, основные направления 
поиска доказательства; 3) согласно этим направлениям найти 
конкретные факты доказательства. При решении задач на сравнении 
можно использовать такой алгоритм: 1) дать определение того, что 
сравнивается, установив при этом его признаки, структуры, функции; 
2) выделить, исходя из этих признаков, структур, функций, параметры 
сравнения; 3) установить общее и различное между сравниваемыми 
явлениями по этим параметрам. Использование таких алгоритмов 
мыслительной деятельности позволяет с помощью информационно-
коммуникационных технологий находить в электронных тезаурусах 
необходимую информацию, производить логический ее анализ, 
формализуя в виде структурно-логических схем, а затем строить 
таблицы, содержащие информацию-доказательство (или информацию-
сравнение) по определенным параметрам.  

С целью приобретения студентами компетенций, связанных с 
систематизацией учебных знаний эмпирического характера, им можно 
предложить такие задания, как заполнение (или создание) таблиц 
тематического содержания, а с целью развития познавательной 
самостоятельности и логического мышления – задания, связанные с 
формализацией знаний, путем составления различных структурно-
логических схем. Для приобретения студентами способностей, 
связанных с концептуализацией эмпирических и теоретических 
знаний, им можно давать задания по созданию письменных текстов в 
соответствии с определенными алгоритмами, которые предварительно 
разрабатываются преподавателем совместно со студентами. 
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Использование этих алгоритмом предполагает, во-первых, 
организацию с помощью информационно-коммуникационных 
технологий поиска необходимых источников информации; во-вторых, 
систематизацию и мобилизацию той информации, содержащихся в этих 
источниках, которая соответствует данному алгоритму в плане ее 
концептуализации; в-третьих, создание нового текста концептуального 
характера. 

Содержание познавательных задач и их решение с  помощью 
современных информационно-коммуникационных технологий 
обусловлено спецификой учебной дисциплины, возможностями 
преподавателя и студентов, но цель у них одна – развитие  
интеллектуальных способностей студентов и через это включение их в 
процесс самостоятельного производства новых учебных знаний. Эти 
технологии позволяют эффективно использовать в этом процессе 
различные алгоритмы и переносить алгоритмические способы 
интеллектуальной деятельности на новые когнитивные области. 
Формирование и развитие алгоритмического стиля мышления служит 
основой для формирования у студентов оперативного  мышления, 
связанного с созданием у студентов мыслительной модели 
предполагаемой совокупности действий в процессе решения 
практических задач. Характерными признаками оперативного 
мышления являются способности, связанные со структурированием 
информации, динамическим распознаванием ситуации, 
формированием алгоритмов принятия решения и его реализацией.  

Таким образом, современные информационно-
коммуникационные технологии позволяют по-новому решать 
проблемы организации образовательного пространства в высшей 
школе. Их использование в рамках познавательно-развивающей 
парадигмы образования, во-первых, предусматривает переход от 
овладения студентами знаниями, умениями и навыками к развитию их 
познавательной самостоятельности и творческих способностей.  Во-
вторых, образование превращается в некий индивидуально-
познавательный цикл, позволяющий учитывать когнитивные 
особенности каждого участника образовательного процесса, что 
способствует вовлечению студентов в производство новых учебных 
знаний. В-третьих, изменяются функциональные роли преподавателя и 
студента: студент перестает быть объектом обучения, а преподаватель 
становится сценаристом, режиссером и модератором образовательного 
процесса, содействуя активизации познавательной самостоятельности 
студентов и способствуя  развитию у них различных видов мышления в 
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процессе совместного производства нового учебного знания и его 
инструментализации. 
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В статье даётся анализ превентивных мероприятий в области 

подростковых аддикций, проводимых в Германии. Привлекает внимание 
и вызывает интерес подход государственных органов Германии к 
проблеме аддиктивного поведения подрастающего поколения. Автор 
рассматривает комплекс мер по предотвращению отклоняющегося 
поведения подрастающего поколения. Отмечается, что педагогическая 
профилактика, проводимая государственными организациями, школой, 
семьёй, общественными организациями и др., имеет положительные 
результаты. 

 
Ключевые слова: профилактика, аддиктивное поведение, 

превентивные меры, подростковые аддикции, дезадаптация молодёжи. 
 
Проблемой аддиктивного поведения подростков серьёзно 

озабочены педагоги Германии, поэтому Немецким федеральным 
центром санитарного просвещения  регулярно проводится опрос 12-17 
летних подростков по поводу употребления ими ПАВ. Данные 
регулярно проводимых опросов говорят о том, что алкоголь является 
наиболее используемым подростками ПАВ, если не сказать регулярно 
используемым. 

Этот исследовательский проект был поддержан Министерством 
внутренних дел Германии, что свидетельствует о высокой степени 
озабоченности государственных органов проблемой аддиктивного 
поведения подростков. Анализ работы немецких исследователей 
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показал, что наиболее остро проблема стоит в сельской местности. 
Таким образом, профилактические меры должны включать как 
индивидуальные подходы, так и структурную профилактику. В 
решении данной проблемы непоследнее значение играет роль 
родителей в семье, семейные взаимоотношения, родительский  
авторитет. В Германии считают, что необходимо использовать 
комплексные подходы в профилактике аддиктивного поведения детей 
и подростков, которые должны реализовываться на практике. Мы 
разделяем эту точку зрения. 

В комплекс профилактических мер должны входить 
особенности культуры по отношению к употреблению ПАВ и 
критическое отношение к количеству  потребления спиртных напитков 
[5]. 

В Германии разработан и внедрён комплекс мероприятий по 
профилактике аддиктивного поведения подростков. По всей стране 
работают консультативные центры, где специалисты информируют о 
новых лечебных методах и программах, проводятся антинаркотические 
и антиалкогольные акции, создаются различные организации для 
проведения профилактики зависимостей среди подростков. Эти 
специалисты работают под руководством Германского центра против 
злоупотребления наркотиками и финансируются правительством. 
Практика объединения разнопрофильных специалистов (врачей, 
психологов, педагогов и др.) для работы с наркоманами и их семьями 
успешно используется в Мюнхене, где работает несколько таких групп, 
объединённых под названием «Кон - Дроббс». Все они возникли в 
ситуации неудовлетворённости общественности и больных теми 
мерами, которые предлагают официальные институты, их объединяют 
общие взгляды на проблему и её решение; основное внимание 
уделяется психологической работе с больными и группами риска [4]. На 
наш взгляд, необходимо дифференцировать индивидов из группы 
социального риска и уже больных, т. к. технология оказания помощи и 
поддержки разная. В случае уже возникшей болезни, необходима 
помощь психологов, наркологов, собриологов. 

Германия является одной  из тех стран, в которых проблема 
профилактики различных форм аддиктивного поведения подростков 
рассматривается особым образом и решение её основывается на 
государственной системе профилактики, поэтому ввиду схожести 
социальных проблем России и ведущих зарубежных стран, необходимо 
уделять особое внимание опыту преодоления данной проблемы в 
Германии. 

 Бочарова Ю.Ю. в своей диссертации «Ориентация теории и 
практики образования на продуктивный конфликт (на примере 
Германии)» отмечает, что стержневыми понятиями, раскрывающими 
сущность профилактики, являются: предохранение, предупреждение, 
предотвращение, предостережение, устранение и контроль. Социально-
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педагогическая профилактика аддиктивного поведения подростков 
включает в себя всестороннее психолого-педагогического изучение 
личности, выявление и изучение неблагоприятных факторов 
социальной среды, коррекцию среды и коррекцию дисгармоничных 
черт личности [1]. 

Социальная превенция в Германии представляет собой 
комплекс мер, направленных на предотвращение отклоняющегося 
поведения подростков, который представляет собой различные виды 
диагностики: выявление, распознавание, изучение причин и 
последствий проблемы и её развития. 

Программы превенции аддиктивного поведения подростков в 
Германии осуществляются при помощи общественных и 
государственных механизмов социально-экономического, 
административно-правового и организационно-воспитательного 
плана. 

Проанализировав работу немецких педагогов и исследователей 
в области превентивной работы с детьми, мы пришли к выводу, что они 
сходятся во мнении, что педагогическая профилактика представляет 
собой создание особых педагогических условий, способствующих 
снижению распространения подростковых аддикций в обществе [10]. 
Нельзя не согласиться и с другим немецким педагогом А. Краппманом, 
который трактует превенцию как специальные педагогические 
мероприятия, способствующие успешному развитию и воспитанию 
(перевоспитанию) индивида [8]. 

Мы также разделяем точку зрения педагога В. Хайтмайера, 
который отмечает, что социально-педагогическая профилактика 
преследует две основные цели: « первая – не допустить углубления 
социальной дезадаптации молодёжи и вторая – расширить спектр 
педагогических мероприятий, способствующих снижению уровня 
девиаций» [6]. 

Анализируя педагогическую профилактику аддиктивного 
поведения подростков, нельзя не отметить тот факт, что целью её 
должно быть создание воспитательных проектов, направленных на 
улучшение отношений в семье, школе, классе, группе. 

В своих рекомендациях исследователи Баварского научно-
исследовательского института отметили, что для того, чтобы 
социально-педагогическая деятельность считалась профилактикой, 
она должна иметь реальные положительные результаты: снижение 
общего уровня преступности среди детей и молодёжи, успешную 
интеграцию молодых иностранцев и переселенцев в просоциальную 
деятельность, контроль над печатной и видео-продукцией, 
проповедующей порнографию и насилие [9]. 

Отечественные учёные, параллельно с немецкими коллегами 
аргументируют, что профилактическая работа предполагает 
изменение социальной, семейной, личной  ситуации подростка путём 
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применения специальных педагогических и воспитательных 
мероприятий, способствующих улучшению качества жизни [2]. 

Говоря о правовых механизмах государственной социально - 
превентивной политики Германии, нельзя не упомянуть Закон о 
помощи детям и молодёжи (1991), где формируется стратегия этой 
помощи, в соответствии с которой необходимо стимулировать 
развитие и социализацию молодых людей. Помощь детям и молодёжи 
должна предоставляться не с того момента, когда возникает 
критическая ситуация, а ещё задолго до её назревания [7]. 

Профилактика первого уровня – первичная или ранняя 
профилактика в Германии включает в себя социально-педагогические 
мероприятия, проекты, научные исследования возникновения 
дестабилизирующих факторов, способствующих появлению различных 
форм аддиктивного поведения подростков, просвещение детей и 
подростков по проблемам алкоголизма, наркомании, насилия, 
преступности. 

В рамках этой профилактической работы проводятся такие  
проекты, как уроки правового воспитания в школах; профилактические 
автобусы – игровые площадки для детей из малых населённых 
пунктов; курсы повышения квалификации по медиации 
(незаинтересованном посредничестве) педагогов и родителей [2]. 

Социально-педагогическая  профилактическая работа в 
Германии предполагает не только создание проектов, общественных 
инициатив, научных исследований в области аддиктивного поведения 
подростков, но и принятие социальных законов и программ 
соответствующей тематики. 

Основополагающая роль в профилактической системе Германии, 
как и во многих государствах мира, заинтересованных в решении 
проблем подрастающего поколения, отводится школам и разного рода  
социально-педагогическим учреждениям, где профилактическая 
работа проводится специалистами по работе с детьми – школьными 
социальными педагогами, педагогами-консультантами и школьными 
психологами. 

К профилактике аддиктивного поведения школьников в 
Германии относят, кроме того,  проектную деятельность, курсы и 
тренинги, школьные акции, уроки социальной компетенции, группы 
продлённого дня, общественные работы родителей, общешкольные 
программы профилактики, спортивные и туристические мероприятия, 
«профилактические автобусы». 

Социально-педагогическая профилактика аддиктивного 
поведения подростков в Германии выполняется в строгой иерархии: 
школа, то есть педагогический коллектив выбирает превентивную 
программу социально-педагогического учреждения,  исполнение 
которой контролирует специальная комиссия, куда входят 
представители по делам молодёжи, муниципалитета, общественных и 
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федеральных структур. По истечение контракта, комиссия проверяет 
отчёт о проделанной работе. 

Педагогическую профилактику в Германии осуществляют 
различные специализированные органы: 

-Немецкий союз защиты детей; 
-службы федеральных земель по вопросам защиты детей и 

подростков; 
-земельные, городские и районные комитеты по делам 

молодёжи; 
-ведомства округов и коммун по вопросам воспитания 

молодёжи; 
-полиция, суды по делам несовершеннолетних; 
-контролирующие службы защиты молодёжи; 
-консультативные пункты по проблемам семейного воспитания; 
-кризисные центры, социальные гостиницы, приюты для 

несовершеннолетних. 
А также: 
-общественные организации помощи молодёжи; 
-негосударственные объединения и союзы; 
-независимые благотворительные организации, церкви и 

религиозные объединения [2]. 
Анализ опыта Германии в области профилактики аддиктивного 

поведения подростков, доказывает, что хорошо построенная 
профилактическая  работа педагогов, психологов, исследователей, 
волонтёров, общественных и государственных деятелей даёт весьма 
положительный результат, и позволяет удержать подростков от 
приобщения к различным формам аддиктивного поведения. 
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The article presents the analysis of preventive measures taken in 

Germany in the field of adolescent addictions. Of great interest is the attitude 
of the German authorities to the problem of the younger generation addictive 
behaviour.  The author examines the complex of measures on prevention of 
deviant behavior of young people. It is noted that the pedagogical prevention 
being conducted by the governmental institutions, school, family, social 
organizations and others gives a positive result.  
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Одной из важных наиболее характеристик экономической 
жизни любой страны является достижение определенного уровня 
экономического роста. При этом экономический рост должен обладать 
такими характеристиками как устойчивость и социальная 
направленность.  

Экономика и техника являются средством, а человек, его 
материальное, физическое, нравственное благополучие - основными 
социальными индикаторами прогрессивности или регрессивности 
проводимой политики. Названные параметры интегрируются в таком 
понятии как гуманизация экономического роста [4, 27]. По нашему 
мнению, гуманизация экономического роста представляет собой 
процесс количественного увеличения и качественного 
совершенствования факторов и результатов общественного 
производства в процессе реализации человеческого потенциала в целях 
удовлетворения личных и общественных потребностей. В политико-
экономическом анализе гуманизация экономического роста  выступает 
как категория воспроизводства, что не всегда учитывается в научном 
анализе и обедняет, на наш взгляд,  богатое содержание этой 
категории.  

Воспроизводственный подход к исследованию экономических 
отношений был разработан и творчески реализован в 
фундаментальных трудах Ф. Кенэ, К. Маркса, Дж. М. Кейнса, А. 
Маршалла, Л. Вальраса. Изначально воспроизводственный подход 
сформулировался в рамках марксистского направления экономической 
науки [6, с. 20]. Его четкая методологическая формула дана К.Марксом 
следующим образом: «Индивид производит предмет и через его 
потребление возвращается опять к самому себе, но уже как 
производящий и воспроизводящий себя самого индивид» [3, с.30]. 

Данный методологический подход позволяет исследовать 
систему экономических отношений в процессе ее движения, нацелен на 
раскрытие закономерностей взаимодействия циклов процесса 
воспроизводства, а также на установление функционального 
содержания воспроизводственного процесса и его структуры. 
Рассмотрение гуманизации экономического роста как категории 
воспроизводства имеет несколько аспектов.  Прежде всего, 
гуманизация экономического роста должна оцениваться не как 
получение разового результата, а как воспроизводимый эффект. Далее, 
подход к гуманизации экономического роста как категории 
воспроизводства предполагает ее оценку и измерение с учетом всех фаз 
воспроизводственного процесса: производства, распределения, обмена, 
потребления.   
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Гуманизация производства представляется нами как создание 
условий на производстве, максимально учитывающих биосоциальную 
сущность человека, способствующих его всестороннему развитию и 
вызывающих удовлетворенность трудом [1, 15]. Материально-
вещественные факторы производства, развивающиеся под влиянием 
научно-технического прогресса, формируют повышенный спрос на 
высококвалифицированную рабочую силу. Работник же требует 
создание нормальных, «человеческих», гуманных условий на 
производстве, то есть таких условий труда, в которых бы трудовая 
деятельность стала бы непосредственной сферой самовыражения, 
самоутверждения человека [2, 93].  На этапе производства происходит 
процесс развития человеческого потенциала в перспективном и 
реально накопленном видах. Развитие перспективного человеческого 
потенциала – это развитие запаса здоровья, физических и 
образовательно-профессиональных способностей человека, знаний, 
профессиональной квалификации, умений, навыков, культуры и 
нравственности, которые могу быть использованы в экономических 
целях для получения дохода, но по тем или иным причинам в данный 
период времени не используются. То есть перспективный человеческий 
потенциал – это совокупный человеческий потенциал неработающих 
членов общества в виде совокупных общественно необходимых знаний, 
умений, навыков, способностей, мотиваций [2].  Развитие реально 
функционирующего человеческого потенциала – это развитие 
обобщенных характеристик компетенций работников в форме 
профессиональных знаний, трудовых способностей, умений, навыков, 
опыта и образования занятого населений [2]. 

Именно развитие функционирующего человеческого 
потенциала участвует в последующих этапах воспроизводства 
гуманизации экономического роста: распределении, обмене и 
потреблении. Перспективный человеческий потенциал является 
резервом гуманизации экономического роста до того момента пока не  
преобразуется в функционирующий. 

На этапе распределения возникают экономические  отношения 
между субъектами экономики по поводу распределения результатов 
производства, произведенных на стадии производства.  Фирмы часть  
материально созданного продукта отдают домохозяйствам в виде 
заработной платы, часть государству в виде отчислений, и оставшуюся 
часть остается в их распоряжении. На данном этапе происходит 
вторичное перераспределение материальных благ посредством 
выплаты государством различных трансфертов непроизводственной 
части населения. Гуманизация экономического роста на данном этапе 
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общественного воспроизводства проявляется в эффективном 
распределении и перераспределении материальных благ между 
участниками производственной и непроизводственной сферы. Под 
эффективным распределением и перераспределением материальных 
благ мы понимаем в первую очередь выплату домохозяйствам 
заработной платы, соответствующей их затратам, осуществленным в 
процессе трудовой деятельности, а также достаточное финансирование 
государством непроизводственной сферы экономики. От степени 
эффективности распределения и перераспределения благ зависит 
степень реализации человеческого потенциала на различных уровнях. 
Чем выше эффективность распределения благ, тем в большей степени 
происходит реализация всех структурных элементов человеческого 
потенциала на различных уровнях. 

Отношения обмена возникают на рынке, когда происходит 
обмен результатов экономического роста. На этапе обмена о 
гуманизации экономического роста свидетельствует возникновения 
рынка потребителя. Иными словами, производитель может 
реализовать только те товары и услуги, что могут удовлетворить в 
первую очередь личные потребности. В связи с этим растет не только 
качество самого товара и услуги, но и качество ее реализации. 

Заключительная стадия воспроизводства – это потребление. На 
данном этапе происходит потребление материальных, духовных и 
социальных благ, т.е. достигается определенный уровень 
благосостояния, что свидетельствует о развитии процесса гуманизации 
экономического роста в стране. Но потребности субъектов экономики 
постоянно растут и изменяются в связи с постоянным процессом 
реализации человеческого потенциала, соответственно изменяется и 
вся экономическая система, что приводит к дальнейшему 
воспроизводству гуманизации экономического роста. Таким образом, 
гуманизация  экономического роста присутствует на каждом этапе 
общественного производства и является обязательным свойством его 
эффективного протекания.  
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В статье рассматривается роль коммерческих банков в 

финансировании ГЧП – проектов на примере ОАО Газпромбанк. Приведен 
анализ экономических показателей банка, выявлено место банка в 
совокупной банковской структуре, определено участие ОАО 
Газпромбанка в инвестиционных проектах. 

 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 

инвестиционный проект, финансирование, кредитование. 
 
Для реализации региональных социальных программ вместо 

госзаказа все чаще используются различные схемы государственно-
частного партнерства (ГЧП).  Кредитованием проектов ГЧП сегодня 
занимаются единичные банки, одним из примеров является ОАО 
Газпромбанк. 

Газпромбанк один из ключевых банков в России, имеющих опыт 
финансирования сложных инфраструктурных объектов, в том числе на 
принципах ГЧП. Это третий банк в России по объему активов и 
капитала, один из системообразующих банков России. Банк имеет 
более 45 тыс. корпоративных клиентов, около 4 млн. клиентов – 
физических лиц. Рейтинги международных агентств – одни из самых 
высоких среди российских банков: BBB-/Baa3/BBB- 
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(S&P/Moody’s/Fitch). Газпромбанк имеет высокие показатели 
деятельности (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Основные показатели деятельности 

по МСФО 2013-2014гг. [2] 
 
Показатели 01.01.2014 01.01.2013 Изменение 

Активы, млрд руб. 3 647,0 2 841,0 +28,4% 
Капитал, млрд руб. 403,1 363,5 +10,9% 
Чистая прибыль, млрд 
руб. 

33,0 30,9 +6,8% 

Достаточность 
капитала (САR), 

9,9% 11,0% -1,1 п.п. 

Необслуживаемая 
задолженность (более 
90 дней), % от 
кредитного портфеля 

0,9% 1,2% -0,3 п.п 

Коэффициент 
покрытия резервами 

3,6x 3,1x +46 п.п 

 
Газпромбанк более пяти лет принимает активное участие в 

реализации инфраструктурных проектов с использованием 
механизмов ГЧП. В проектах ГЧП банк может выступать: 

- финансовым консультантом частных инвесторов и 
государственных органов; 

- организатором финансирования; 
- кредитором; 
- участником акционерного капитала проектных                                

консорциумов [1]. 
Наиболее знаковым проектом с участие Газпромбанка можно 

выделить проект по строительству и последующей эксплуатации 
центрального участка трассы Западного скоростного диаметра в Санкт-
Петербурге, где банк выступает в качестве финансового консультанта, 
акционера проектной компании и кредитора. Банком также 
осуществляется предоставление других финансовых инструментов, в 
частности гарантий обеспечения обязательств проектной компании 
перед городом (в том числе возврата авансовых платежей по 
капитальному гранту). Этот проект реализуется в партнерстве с банком 
ВТБ. 

Если же говорить о проектах по созданию объектов социальной 
инфраструктуры на основе ГЧП, то первый подобный проект был 
профинансирован банком в 2013 году. Проект реализуется на основе 
регионального закона Томской области о ГЧП и предполагает 
строительство 15 зданий, предназначенных для размещения 
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дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на территории 
девяти муниципальных образований Томской области. Первый детский 
сад сдан в эксплуатацию в конце августа 2014 года. Строительство всех 
15 объектов должно быть завершено в конце 2015 года [3]. 

В большинстве реализуемых проектов Газпромбанк занимается 
организацией финансирования, также оказывает услуги финансового 
консультирования, которое может включать подготовку проектов от 
стадии проработки "идеи" до стадии проведения конкурса, разработку 
оптимальной стратегии финансирования, построение финансовой 
модели проекта. Наравне с предоставлением заемных ресурсов банк 
может участвовать в акционерном капитале проектных компаний. 

Отметим, по каким критериям выбираются социальные проекты 
ГЧП, в которых Газпромбанк принимает участие. 

Учитывая, что в большинстве проектов по созданию ОСИ 
частный партнер осуществляет только техническую эксплуатацию 
объектов, то есть не оказывает непосредственно образовательную или 
медицинскую услуги, единственным источником дохода для проектной 
компании являются выкупные платежи от региона. Таким образом, 
Газпромбанк в первую очередь рассматривает регионы с устойчивым 
бюджетом, которые готовы взять на себя долгосрочные обязательства 
по выкупу объектов. Более того, проекты ГЧП достаточно сложные и 
длительные, и их успешная реализация в значительной степени 
зависит от непосредственной заинтересованности и политической 
воли руководства субъекта. Учитывая, что строительные риски, а также 
обязательства по дальнейшей технической эксплуатации объектов 
лежат на частном партнере, для банка обязательным требованием 
является наличие опытного, успешного, понятного региону инвестора, 
который способен на месте оперативно решать возникающие вопросы. 

Газпромбанк обязательно требует, чтобы в проектах ГЧП 
подрядчик отвечал и своими деньгами — вложил, как минимум, 20% 
собственных средств, остальные 70-80% предоставляет банк в качестве 
кредита.  

В 2014 году Газпромбанк профинансировал проект по 
строительству и эксплуатации двух школ и четырех детских садов в 
рамках обеспечения жилого района "Славянка" в г. Санкт-Петербурге 
объектами социальной инфраструктуры [2]. 

Таким образов, Газпромбанк играет большую роль в 
финансировании ГЧП-проектов, выступая акционером, кредитором, 
финансовым консультантом и организатором финансирования. 
Отметим, что ГПБ (ОАО) – один из двух российских банков, 
принимающих активное участие в крупнейших инфраструктурных 
проектах в качестве акционера. 
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Многие годы в Абхазии было прилично разговоров о том, что надо 
развивать экономику, что надо реформировать законодательство и, 
что надо сделать страну привлекательной, в том числе, для российских 
инвесторов. Но экономика не развивалась, законы не становились лучше, 
а инвесторы совсем не торопились становиться в очередь для работы в 
Абхазии. А все потому, что разговоры так и оставались разговорами, 
реформы больше являлись имитацией, а инвесторы совершенно не 
понимали, по каким правилам им придется работать в Абхазии. 

 
Ключевые слова: бизнес в Абхазии, законопроекты, российские 

инвестиции, Инвестиционное агентство. 
 
В настоящее время инвестиционная ситуация в Абхазии 

изменилась настолько, что можно, пожалуй, проявить, осторожный 
оптимизм. Руководство республики пытается навести порядок во всех 
сферах жизни Абхазии, где-то с большим, где-то с меньшим успехом. 
Российская финансовая помощь Абхазии будет идти не только и не 
столько на создание социальной инфраструктуры, но и на запуск 
новых, серьезных в масштабах этой страны, инвестиционных проектов. 

Отрадно то, что практически  сформирована концепция 
приведения местного  законодательства в единую систему, 
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сочетающихся между собой и дополняющих друг друга 
 законодательных актов. Не все здесь тоже гладко идет в плане 
проработки практической реализации положений этих законов. Уже 
хорошо то, что все законопроекты выносятся на общественное 
обсуждение. 

Сейчас в Абхазии применяется налогообложение в соответствии 
с которым, большая часть хозяйствующих субъектов платит несколько 
налогов, таких как НДС, налог на прибыль и ряд других, что создает для 
многих соблазн уйти в тень и по максимуму прятать прибыль. Это 
создает неудобства и для самого бизнеса, и лишает государство более 
чем приличных денег. 

Новый же закон «Об упрощенной системе налогообложения» 
установит четкие и понятные критерии налогообложения для малого 
бизнеса, что должно простимулировать,  как легализацию 
предпринимательской деятельности, так и запуск новых бизнес-
проектов. 

Статья 22 законопроекта устанавливает налоговые ставки для 
разных направлений  бизнеса:[2] 

— для доходов от сельского хозяйства – 3 %; 
— для доходов от торговли – 4 %; 
— для доходов от промышленного производства – 6 %; 
— для доходов от выполнения строительных работ – 8 %; 
— для доходов от оказания услуг – 9 %. 
Как можно увидеть, наиболее привлекательным с точки зрения 

налогообложения, являются инвестиции в сельское хозяйство, что, 
впрочем, вполне сочетается со стратегией экономического развития 
Абхазии, в которой именно сельскохозяйственным проектам отдается 
основная роль для решения этой задачи. Низкая ставка налога поможет 
развитию фермерских хозяйств и может привлечь инвестиции, в том 
числе от российских предпринимателей.  

 Производственникам тоже открываются новые перспективы. 
Например, производство блоков в Кындыге, которым занимается ООО 
«Технопарк», будет платить налог в 6%, что, безусловно,  сильно снизит 
налоговую нагрузку по сравнению с сегодняшним положением дел и 
позволит, возможно, направить высвобождающие средства на решение 
других важных вопросов жизнедеятельности предприятия. [3] 

Большинство бизнесменов (45%) работает в сфере торговли. Это 
вполне понятно. В отличие от создания производств,  реализации 
проектов  в области сельского хозяйства или туризма, торговые 
операции приносят прибыль куда быстрее и не требует, как правило, 
масштабных инвестиций. 
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Но,  тем не менее,  сфера торговли лишь на третье место по 
перспективности после туризма и сельского хозяйства. Вкладывать 
деньги в эти отрасли действительно интересно, учитывая экономико-
политическую ситуацию в России, когда продовольствие стало самым 
востребованным и ходовым товаром, а привлекательность зарубежных 
курортов для россиян сильно померкла одновременно с падением 
курса рубля. 

К сожалению, на пути развития этих направлений стоят 
несколько негативных факторов, особенно, отсутствие возможности 
получить банковский кредит или технику (оборудование) в лизинг для 
абхазских предпринимателей. Начального же капитала для  туризма (от 
2000000 рублей) или сельского хозяйства у большинства  граждан 
республики нет. [3] 

Реальный шанс запустить финансово-емкие  проекты есть у 
абхазских предпринимателей при содействии Инвестиционного 
агентства, которое предполагает выделить на эти цели один миллиард 
двести миллионов рублей. Пока что Минэкономики Абхазии 
располагает порядка 60 бизнес-предложений.[1] 

Среди них, проекты по строительству гостиниц и 
оздоровительных центров, как на западе, так и на востоке республики. 
Есть проекты в области животноводства, переработки фруктов, 
рыбного хозяйства. Создания кооперации из предприятий по 
выращиванию рыбы, птицеводческого хозяйства, тепличного 
комплекса, перерабатывающих производств и коптилен.  Для 
выстраивания такого бизнеса Очамчырский район наиболее 
перспективен, в том числе, имеющий сероводородные горячие 
источники Кындыг. 

Впрочем, денег Инвестиционного агентства на всех все равно не 
хватит. И на наш взгляд, будущее за частными инвестпроектами, 
которые выглядят все интереснее и интереснее в новых экономико-
политических реалиях. Необходимо обеспечить безопасность бизнеса. А 
для обеспечения безопасности нужно проводить реформы во всех 
структурах власти.  

Если государство сможет создать все условия для того, чтобы 
инвесторы были уверены в безопасности ведения бизнеса в Абхазии, то 
приток инвестиций не заставит себя долго ждать. Конечно, для этого 
придется приложить немало усилий 
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Business in Abkhazia. Where to direct investment 
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Many years in Abkhazia was decently talk about what we need to 

develop the economy, it is necessary to reform the law and that it is 
necessary to make the country attractive, including for Russian investors. But 
the economy is not developed, the laws do not become better, and investors 
do not hurry to become a place to work in Abkhazia. And all because the 
conversations and were talking, more reforms are simulated, and investors 
did not understand what rules they have to work in Abkhazia. 
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В статье определяется, что, несмотря на многоукладность 

аграрного сектора нашей страны, особое место в нем продолжает 
занимать система потребительской кооперации. Установлено, что 
эффективность сельскохозяйственных предприятий и организаций 
потребительской кооперации зависит от состояния развития 
кадрового потенциала. В представленной статьевыявлено современное 
состояние вотношении образовательного уровня кадров в аграрном 
секторе, в частности использованы статистические и аналитические 
данные, в которых показаны результаты обучения персонала 
сельскохозяйственных предприятий. 

 
Ключевые слова: человеческие ресурсы, инвестиции в 

человеческие ресурсы, человеческий капитал, аграрный сектор, система 
потребительской кооперации. 

 
Процессы трансформации, в которые включены современные 

организации, невозможно представитьбез развития человеческих 
ресурсов. Приоритетность инвестирования в человеческие ресурсы не 
противоречит рационалистическому взгляду на управление 
персоналом, целью которого является максимальное увеличение 
производительности труда отдельного работника. В этом 
случаеосновная задача руководителя предприятия состоит в том, 
чтобы интегрировать в общую систему менеджмента организационные 
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требования по исполнению производственных задач с 
индивидуальными личностными качествами работников как их 
исполнителей. Другими словами, управление человеческими ресурсами 
направлено и на достижение успеха организации и личности работника 
в ней. В этой связи успешная деятельность предприятия, в первую 
очередь, основывается на учете человеческого капитала как одного из 
ключевых ценностей в менеджменте современной организации.  

Концепция развития человеческого капитала претерпела 
значительную эволюцию в истории научной мысли,так, в частности ее 
базовые постулаты были сформированы в рамках неоклассического 
направления.При этом развитие человеческого капитала в 
управленческой и экономической деятельности предприятия 
рассматривается не в качествесамоцели, апредставляет собой один из 
необходимых инструментов достижения конкурентоспособности 
предприятием, а для этого требуются соответствующие инвестиции.С 
точки зрения современных классиков экономической теории  
К.Макконела и С.Брю инвестиции в человеческий капитал 
предполагают «любые действия, которые повышают квалификацию и 
способности и тем самым производительность труда рабочих». [4, с.53.] 
Другими словами,к основным видам инвестиций в человеческий 
капитал можно отнести инвестиции в образование, охрану труда и 
здоровья, социальную мобильность, мотивацию, уровень 
компетентности работника, креативный потенциал и др. 

Кроме того, инвестиции в человеческий капитал, в современных 
условиях модернизации российской экономики рассматривается как 
одно из приоритетных направлений в деятельности государства и 
общества.В данном случае оно традиционно осуществляется на двух 
институциональных уровням -на макро и микроуровнях. На 
макроуровне,это, реализация государственных национальных 
приоритетов, в первую очередь, в отношении финансирования 
образования, медицины, культуры, фундаментальные исследования и 
другие расходы, предоставляемые государственными институтами. 
Данный вид затрат естественно предполагает разноплановую 
деятельность и государства, и гражданскойсоциума в социальной и 
экономической сферах.  К примеру, в области образования речь идет о 
повышении научно-исследовательской деятельности высших и 
среднепрофессиональных учебных заведений.  

Что касается инвестиций в человеческий капитал на 
микроуровне, то это уровень отдельного предприятия,и затраты здесь 
сосредоточены вокруг социальнойполитики фирмы. Они направлены 
на подготовку и повышение квалификации работников, оплату 
медицинских услуг, включая оплату больничных листов в случае 
нетрудоспособности работника, расходы на охрану труда и 
безопасности на рабочем месте и другие социальные услуги.Вместе с 
тем результаты отдачи от инвестиций в человеческий капитал всегда 
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значимы, для государства и общества – это экономический рост в 
целом, а для бизнес-структур - этоувеличение производительности 
труда и производства, включая их инвестиционную стоимость и 
привлекательность.К примеру,как показало, проведенное 
социологическое исследования по изучению совокупного 
человеческого капитала, осуществленное на предприятиях 
Волгоградской области и г. Волгограда,  более половины опрошенных 
респондентов имеют финансовые средства для приращения 
человеческого капитала, особенно в области капитала знаний, а 
наиболее востребованными факторами инвестиций в человеческий 
капитал  у работниковявляются: наличие стажа, опыта работы в 
занимаемой должности (38,1%); наличие высшего образования (24%); 
личные качества (21,7%); наличие связей (11,6%); конкретные 
достижения в данной деятельности (9,5%); повышение квалификации 
(71,4%). [1, c. 49] Следовательно, вложение средств в человеческий 
капитал – это целенаправленная деятельность, с одной стороны 
институционализированная государством, а, с другой стороны, бизнес-
сообществом и непосредственно самим работников фирмы. 

Для современных российский предприятий проблема 
накопления и приумножения человеческого капитала также очевидна 
как и для западных стран. И наиболее остро этот вопрос стоит перед 
предприятиями аграрного сектора. 

В нашей стране вопросы подготовки специалистов всегда 
играли ключевую роль, как для социально-экономического, так и 
политического развития государства. Мировая практика также 
доказала, что именно инвестиции в человеческие капитал приносят 
наибольший эффект, поскольку знания и уровень компетентности 
работников - это основа для развития любого предприятия и страны в 
целом.Как известно, за последнее десятилетие  аграрный сектор нашей 
страны достиг значительных успехов. На наш взгляд, они были бы еще 
более заметными, если бы не проблема дефицита 
высококвалифицированных работников. К сожалению, приходится 
констатировать, что сельское хозяйство – это практически 
единственная отрасль, где доля кадров, имеющих профессиональное 
образование, за последнее десятилетие значительно уменьшилось. Не 
секрет, что к работе после окончания высшего учебного заведения или 
коллежа приступают лишь 20% выпускников. Большинство из них 
остаются в городе или трудоустраиваются не по специальности, а в 
условиях низкой заработной платы, и коммерциализации образования 
многие выпускники сельских школ или уже работающие специалисты 
не могут себе позволить продолжить обучение и получить, к примеру, 
высшее образование. Приходиться констатировать также, что 
происходит сокращение специалистов и с высшим образованием (59 
%,), и со средним специальным образованием 39%. Кроме того, 
наблюдается сокращение доли наиболее опытных руководителей и 
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специалистов в возрасте от 30-55 лет (4-5%).[2, c.34] В то же время 
именно образовательный уровень руководителей и специалистов и 
создает тот необходимый для развития сельскохозяйственного 
производства кадровый потенциал.Будущее устойчивого развития 
АПК… «будет решаться людьми, их квалификацией, умением, трудовой 
мотивацией и культурой. Поэтому обучение и переобучение, 
повышение квалификации, формирование кадров приобретают 
решающее значение для всех сфер комплекса».[3, с.321] Следовательно, 
ситуация с кадрами в аграрном сектореостается весьма сложной, и по 
большей части, она затрагивает многие аграрныерегионы нашей 
страны. И это несмотря на то, что, в целом  на сегодняшний день по 
стране в системе высшего образования работает 59 аграрных вузов и 
25 учреждений дополнительного профессионального образования. 
Подготовка кадров с высшим профессиональным образованием 
осуществляется по 122 специальностям и 70 направлениям 
бакалавриата и магистратуры. Подготовку кадров со средним 
профессиональным образованием осуществляют 26 высших учебных 
заведений по 51 специальности. По программам высшего 
профессионального образования обучаются 429,2 тыс. студентов (в т.ч. 
197,8 тыс. очно), а также 9,5 тыс. аспирантов и докторантов; по 
программам среднего профессионального образования – 25,6 тыс. чел. 
[7] В них ведется обучение как по традиционнымдля сельского 
хозяйства направлениям, так и по современным специальностям: 
зоотехния, механизация, агрономия, экономические специальности, 
маркетинговые услуги, информационные технологии и др. При этом 
около 87% от общего количества студентоваграрных вузов обучается 
исключительно по специальностям сельскохозяйственного профиля. 
Кроме того, к аграрным вузам в течение последних десяти лет 
присоединены 22 техникума, 41 институт повышения квалификации, 1 
НИИ.  

Для системы потребительской кооперации проблема 
подготовкиквалифицированных специалистов также является 
актуальной.Не секрет, что современная российская кооперация 
выживает за счет, так называемых «старых кадров», а молодежь идет в 
кооперативные организации чрезвычайно неохотно. Вместе с тем, 
именно кооперация на селе представляет собой весьма емкое 
социально-экономическое явление с явно выраженным гражданским 
содержанием. [5, c.34.] В этой связи, следует отметить, что 
потребительская кооперация выступает своеобразной рациональной 
формой самоорганизации населения, поскольку в ней естественным 
образом соединен как личный, индивидуальный интерес, так и 
коллективные возможности. Кооперативная деятельность граждан, 
опирающаяся на кооперативную собственность, способствует их 
экономической самостоятельности и независимости от 
государственных структур, осознанию их твердой гражданской 
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позиции. Для российского аграрного сектора значение 
потребительских кооперативов состоит еще и в том, что они позволяют 
преодолевать негативные последствия в части установления 
закупочных цен крупными сельскохозяйственными предприятиями, 
сокращают транспортные издержки и в целом способствуют развитию 
самих производителей сельскохозяйственной продукции.[6,c.85] 
Поэтому нам кажется вполне закономерным тот факт, что основными 
субъектами потребительской кооперации продолжают оставаться 
личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также малые и средние производства. К примеру, в настоящий период, 
первых насчитывается более 2 млн., а вторых и третьих соответственно 
– около 300 тыс. и 40 тыс. [9, c.30.] 

Вместе с тем, следует отметить, что потребительская кооперация 
в нашей стране – одна из немногих систем, которая смогла в сложный 
период перехода к новому общественно-политическому и социально-
экономическому устройству государства сохранить не только свою 
хозяйственную деятельность, но и систему подготовки специалистов – 
систему образования. Сегодня она состоит изавтономной 
некоммерческой организации высшего профессионального 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации» (РУК) с центром в Москве и 21 филиалами в 
регионах РФ. Кроме того, в систему кооперативного образования 
входит негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 
«Сибирский университет потребительской кооперации» с центром в 
Новосибирске и 7 филиалами в таких городах как Чита, Улан-Удэ, Омск, 
Владивосток, Кызыл, Тюмень, Якутск и 52 средних специальных 
учебных заведения с25-ю филиалами по всей стране. В целом в учебных 
заведениях потребительской кооперации проходит обучение более 100 
тысяч человек. [10]Вкооперативных вузахтакже продолжает 
функционировать система непрерывного обучения: довузовская 
подготовка, среднее профессиональное образование, высшее 
профессиональное образование, подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и докторантуре, дополнительное 
профессиональное образование, повышение квалификации 
руководителей, работников и специалистов. С 1997 г. успешно 
работает Межвузовский ученый совет Центросоюза, из числа ученых 
вузов, руководителей Центросоюза и региональных союзов 
потребительских обществ. [8] Основная задача его создания состоит в 
том, чтобы координировать научные и прикладные исследований по 
приоритетным направлениям в деятельности предприятий 
потребительской кооперации. На наш взгляд, формирование такого 
крупного образовательного центра явилось тем логическим 
продолжением, последовательно проводимой Центросоюзом политики 
реформирования системы кооперативного образования на протяжении 
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последних лет. При этом цель продолжающегося реформирования 
состоит еще и в том, чтобы, во-первых, обеспечить потребности всех 
отраслей потребительской кооперации в высококвалифицированных, 
специалистах, а во-вторых, осуществлять неразрывную связь 
теоретических знаний с производством и с социальной деятельностью 
кооперативных структур. 

Причины негативных тенденций снижения образовательного 
уровня работников сельского хозяйства, на наш взгляд, 
достаточноразноплановы – это и неравномерное размещении 
производительных сил в сельских территориях, и невысокая 
инвестиционная привлекательность сельских поселений, и 
недостаточное качество рабочей силы, и слабая 
конкурентоспособность сельских кадров на городских рынках труда, и 
неразвитость рынка труда и жилья на селе, уменьшение мер поддержки 
со стороны государственных органов власти, а также центробежные 
процессы в структуре управления сельским хозяйством как целостной 
системы и др.  

Подводя итог, вышесказанному, хотелось бы отметить, что сегодня 
очевидным является тот факт, что сельское хозяйство и кооперация 
России может и должна внести свой существенный вклад в развитии 
кадрового потенциала.В этой связи кооперативные предприятия 
выступают как наиболее востребованные и перспективные структуры 
для сельских товаропроизводителей.Однакодаже при нынешних 
масштабах уровня подготовки кадров сохраняется их дефицит, как в 
кооперативном секторе, так и в агропромышленном производстве в целом. 
Поэтому считаем, что преодоление сложностей при подготовке кадров 
зависит от многих обстоятельств, но вбольшинстве своем они связаны с 
решением всего комплекса проблем социально-экономического 
обустройства сельских территорий. 
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В статье рассматриваются проблемы финансовой 

устойчивости страховой организации и различные пути ее решения. 
Анализируются критерии финансовой устойчивости, риски и факторы, 
влияющие на платежеспособность страховой организации.  
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Огромное влияние на финансовую устойчивость оказывает 

формирование собственного капитала: для гарантий достаточно 
надежной страховой защиты необходимо наличие соответствующих 
средств, используемых для того, чтобы осуществлять (оплачивать) 
факторы производства и проводить страховые выплаты. 
Разграничение этих расходов и выплат по времендостаточного размера 
собственного капитала, который гарантирует дальнейшее 
существование страхового предприятия. Попытка достичь этих 
гарантий возможна при обеспечении выполнения двух компонентов: 
оптимальной конструкции собственного капитала и достаточными 
страховыми резервами.[1] 

К составным элементам собственного капитала страховщика 
относятся уставной капитал, резервный фонд, сформированный за счет 
прибыли, и нераспределенная прибыль. Кроме того, в ряде случаев к 
собственным средствам можно отнести сформированные за счет 
чистой прибыли страховщика фонд потребления и фонд накопления. 
Общим для них является то, что они свободны от каких-либо внешних 
обязательств, поэтому в зарубежной практике их принято называть 
“свободными резервами” или “резервом платежеспособности” 
(маржой). 

mailto:djami_ramazanova@mail.ru
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Собственный капитал формируется из двух источников: взносов 
учредителей и прибыли, получаемой в результате деятельности 
страховщика, и отражаются в I разделе пассива баланса. Для целей 
обеспечения финансовой устойчивости величина свободных резервов 
должна быть тем большей, чем больше объем операций страховой 
организации. Поэтому при создании страховой организации основное 
внимание должно уделяться размерам и структуре уставного капитала, 
т.е. основа финансовой устойчивости страховщика закладывается еще 
при его учреждении.[2] 

Особое внимание в проблемах финансовой устойчивости 
занимают риски, которые принимает на себя страховщик. Целью 
перестрахования является прежде всего установление однородного 
страхового портфеля посредством деления и выравнивания рисков. 
Конечно, эта цель может быть достигнута и более простым методом - 
путем отклонения нежелательных рисков, однако такая политика 
невыгодна с позиции конкурентоспособности компании на рынке. 
Перестрахование решающим образом влияет на обеспечение 
финансовой устойчивости страховщика. 

Во-первых, в каждом отдельном виде страхования существует 
большое количество крупных рисков, которые он страховщик не может 
взять на себя целиком. Страховая компания лучше защитит себя в 
случае наступления особо крупных рисков, сократить уровень 
ответственности по сравнению со взявши на себя обязательствами.[3] 

Во-вторых, финансовой устойчивости страховщика угрожают не 
только крупные риски, но и массовое наступление мелких исков. 
Заключение договора перестрахования на случай наступления 
катастрофического страхового события позволяет страховщику 
избежать чрезвычайных убытков. Путем перестрахования 
катастрофические риски сводятся до уровня, безопасного для 
компании. 

Причиной финансовой «неустойчивости» страховой 
организации может стать неправильный расчет страхового тарифа. 
Страховщиком определяется доля участия каждого страхователи для в 
создании страхового фонда, то есть определяются размеры тарифных 
ставок (страхового тарифов). Страховой тариф - цена страховой 
защиты, предоставляемой страховщиком страхователю. 

Страховой тариф, иначе брутто-ставка, состоит из двух основных 
частей: нетто-ставки и нагрузки.[4] 

Нагрузка включает в себя прибыль, расходы на ведение дела, 
отчисления на предупредительные мероприятия. Нагрузка необходима 
для финансирования расходов страховщика, связанных с 
формированием и использованием страхового фонда. Под расходами на 
ведение дела понимаются административно-управленческие расходы 
страховщика, расходы связанные с заключением и обслуживанием 
договора страхования. Отчисления на предупредительные 
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мероприятия используются для управления рисками: так, за счет 
перечисления соответствующей части страхового тарифа 
специализированным организациям могут финансироваться расходы 
по предупреждению пожаров, дорожно-транспортных происшествий, 
чем достигается снижение или ликвидация рисков. Сокращение 
расходов приведёт к повышению эффективности работы организации, 
а также укреплению финансовой устойчивости.  

Необходимо рассмотреть меры финансового оздоровления. Эти 
меры носят общий характер, так как для их конкретизации нужен более 
детальный анализ, который невозможно провести основываясь только 
на бухгалтерской отчетности.инансовая устойчивость ликвидность 
рентабельность 

Такими мерами может стать пересмотр страховой, финансовой и 
маркетинговой политики, а именно: 

• произвести корректировку тарифных ставок по 
проводимым видам страхования; 

• расширить перестраховочную защиту; 
• привлечь дополнительные финансовые ресурсы 

посредством увеличения уставного капитала путем дополнительного 
выпуска акций. 

Преобразование из акционерного общества в управление на 
правах филиала решило часть проблем организации, в частности, с 
недостаточным уставным капиталом, фактической маржой 
платежеспособности. 

Таким образом, в настоящее время основными трудностями 
проведения анализа финансовой устойчивости является отсутствие 
эффективной методики, учитывающей особенности предприятий и 
этапы их развития; непрозрачность информации, представленной в 
отчетности; а также недостаточная квалификация специалистов, 
осуществляющих анализ. Все вышеперечисленные проблемы могут 
стать причинами неадекватной оценки финансового состояния 
предприятия и, как следствие, возникновения риска банкротства. 
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В работе выявлены условия формирования финансовой базы 

местного самоуправления, предложена методика анализа структуры, 
устойчивости бюджетов и эффективности субфедеральной 
бюджетной политики, расчеты по которой проведены на материалах 
Новосибирской области за период 2006-2012 гг. Проведена оценка 
структуры местных бюджетов НСО, выполнен расчет характеристик 
неоднородности бюджетных показателей до и после выделения средств 
из областного бюджета. Проанализирована зависимость между 
безвозмездными перечислениями и полученными доходами, оценен 
предельный эффект увеличения налогов, поступающих в местные 
бюджеты. 
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Ключевые слова: местное самоуправление, местный бюджет, 
выравнивание бюджетной обеспеченности, субфедеральная бюджетная 
политика. 

 
В настоящее время проблема формирования и укрепления 

местных бюджетов остается одной из наиболее острых и насущных в 
межбюджетных отношениях. Относительная экономическая 
самостоятельность местного самоуправления (МСУ) обусловливает 
необходимость и самостоятельного бюджетного регулирования, что 
невозможно без формирования собственных доходных источников, 
достаточных для эффективного выполнения функций, возложенных на 
МСУ. Специфика муниципального уровня управления заключается в его 
социальной ориентации, что делает зависимой социально-
экономическую ситуацию в России в целом от того, как местная власть 
решает конкретные проблемы на своих территориях. Для оценки 
уровня самостоятельности бюджетов органов МСУ Новосибирской 
области (НСО), было проанализировано распределение доли 
полученных (налоговых и неналоговых) доходов в совокупном доходе 
муниципальных образований (МО) области за 2006-2012 годы1. 
Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 -Распределение доли полученных доходов МО НСО 

 

Интервал доли 
доходов, % 

Количество муниципалитетов, попавших в 
группу 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

0-10 9 17 12 9 13 14 14 
10-20 18 10 10 13 12 11 11 
20-30 3 5 7 5 4 5 4 
30-40 3 1 3 5 3 2 1 
40-50 0 1 1 0 1 0 3 
50-60 1 0 1 2 1 0 0 
60-70 0 1 1 1 1 2 2 
70-80 1 0 0 0 0 1 0 

Свыше 80 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

                                                           
1 Рассматривались муниципальные районы (30) и городские округа (5). 
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Как видно, доля полученных доходов для большей части МО НСО 
находилась в 2006-2012 гг. в пределах 20%, причем более чем для трети 
муниципальных образований в 2007, 2008, 2010-2012 гг. доля 
налоговых и неналоговых доходов составляла менее 10%. Таким 
образом, ситуация ухудшилась по сравнению с концом 90-х – началом 
2000-х годов, когда доля данного вида доходов для большинства 
муниципальных образований Новосибирской области была в пределах 
20-40%. 

Распределение доли безвозмездных перечислений в общих 
доходах муниципалитетов Новосибирской области представлено в 
таблице 2, из которой следует, что для большинства МО НСО 
безвозмездные перечисления составляют свыше 80% бюджетных 
доходов. 

 
Таблица 2- Распределение доли безвозмездных перечислений 

в бюджетах МО НСО 
 

Интервал доли 
перечислений, % 

Количество муниципалитетов, попавших в 
группу 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

0-20 0 0 0 0 0 0 0 
20-30 1 0 0 0 0 1 1 
30-40 1 1 2 3 1 2 2 
40-50 0 0 0 0 3 1 0 
50-60 0 1 2 1 1 0 3 
60-70 3 3 2 4 2 2 1 
70-80 5 4 7 5 4 6 4 
80-90 19 14 12 13 12 9 11 

Свыше 90 6 12 10 9 12 14 14 
 

 
Оценка степени оправданности концентрации ресурсов с точки 

зрения выравнивания бюджетной обеспеченности муниципалитетов 
может быть проведена с помощью характеристик неоднородности 
показателей до и после выделения средств бюджетам муниципальных 
образований. С ростом однородности по выборке показатели разброса 
должны уменьшаться. В работе оценивались показатели разброса 
полученных и располагаемых (с учетом безвозмездных перечислений) 
бюджетных доходов МО Новосибирской области на душу населения 
(табл. 3). 
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Таблица 3 -Показатели неоднородности 
уровня бюджетных доходов 

 

Показатели 
Полученные доходы 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

Размах асимметрии 29,4
2 

49,5
5 

40,5
9 

19,3
6 

8,34 12,2
2 

5,08 

Рассеивание МО 107
5 

229
3 

262
6 

220
9 

191
5 

257
1 

224
4 

Стандарт. 
отклонение 

170
2 

328
6 

386
8 

329
7 

259
8 

435
7 

318
2 

Коэф. вариации, % 92,3
1 

102,
94 

98,5
2 

78,1
3 

57,7
1 

84,7
6 

57,1
7 

 Располагаемые доходы 
200

6 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
Размах асимметрии 13,5

9 
19,7
0 

13,0
7 

14,2
1 

6,13 4,00 4,15 

Рассеивание МО 309
8 

262
9 

621
9 

673
4 

946
1 

787
4 

874
2 

Стандарт. 
отклонение 

449
3 

102
97 

102
17 

995
5 

122
19 

112
85 

119
54 

Коэф. вариации, % 41,6
7 

53,0
3 

46,8
2 

44,9
9 

39,1
7 

33,3
9 

32,1
3 

 
Из табл. 3 следует, что размах асимметрии между 

муниципальными образованиями в Новосибирской области после 
перечисления средств местным бюджетам за период 2006-2012 гг. 
сокращается. Рассеивание муниципалитетов по показателям 
полученных и располагаемых доходов в целом за рассмотренный 
период увеличивается. Рост стандартного отклонения располагаемых 
доходов по сравнению со стандартным отклонением полученных 
доходов объясняется тем, что в Новосибирской области все 
муниципалитеты получают перечисления из регионального бюджета. 
Поэтому оценивалось изменение неоднородности с учетом увеличения 
средней величины доходов местных бюджетов путем расчета 
коэффициента вариации. Показатель располагаемых доходов имеет 
гораздо меньший коэффициент вариации, т.е. неоднородность в 
бюджетных доходах после перечисления муниципалитетам средств из 
областного бюджета сокращается в 1,5-2,5 раза. 

Для оценки того, насколько качественно действующая система 
межбюджетных отношений справляется с функциями выравнивания 
дифференциации бюджетной обеспеченности муниципалитетов и 
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стимулирования муниципальных образований к укреплению 
собственной доходной базы, можно использовать методы 
регрессионного анализа, а также ранжирование муниципалитетов по 
показателям полученных и располагаемых бюджетных доходов. При 
этом интерес представляют не сами ранги, а их изменение в процессе 
межбюджетного регулирования, т.е. то, насколько эти ранги меняются 
после получения регионами межбюджетных трансфертов. Данное 
изменение можно оценить с помощью расчета коэффициентов 
корреляции Спирмена и Кендалла. Значения данных коэффициентов, 
рассчитанные для полученных и располагаемых доходов бюджетов 
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 -Коэффициенты ранговой корреляции 

Спирмена и Кендалла 
 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Коэффициент 
ранговой 
корреляции 
Спирмена 

0,40 0,61 -0,17 -0,17 -0,37 -0,47 -0,63 

Коэффициент 
ранговой 
корреляции 
Кендалла 

0,28 0,44 -0,14 -0,16 -0,28 -0,37 -0,44 

 
Как свидетельствуют расчеты в 2006, 2007, 2011 и 2012 гг. 

наблюдалась умеренная взаимосвязь между рангами полученных и 
располагаемых бюджетных доходов муниципалитетов области. В 2010 
г. взаимосвязь была слабая. Расчеты за периоды 2008 и 2009 гг. не 
обнаружили статистически значимой взаимосвязи между рангами 
полученных и располагаемых бюджетных доходов. Важно отметить, 
что в 2006 и 2007 гг. взаимосвязь анализируемых признаков носила 
прямой характер, однако в случае 2010-2012 гг. взаимосвязь была 
обратная. Данный факт свидетельствует о том, происходит 
существенное изменение рангов территорий Новосибирской области 
после получения ими безвозмездных перечислений. 

Кроме того, рассмотрено, отвечают ли средства, передаваемые 
из областного бюджета органам местного самоуправления, цели 
внутрирегионального выравнивания. Для тестирования этой гипотезы 
была оценена следующая зависимость: 

Ti = α + β ⋅ Ri + ξi , 
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где Ti – перечисления из областного бюджета i-му 
муниципальному образованию в расчете на душу населения, 

Ri – налоговые и неналоговые доходы i-того муниципалитета на 
д.н. 

Результаты расчетов представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 -Результаты оценки уравнения Ti = α + β • Ri + ξi 

 
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R2 0,002 0,11 0,21 0,21 0,19 0,26 0,42 
Оценка α 8564 13150 19884 21444 36154 36126 47114 

95% 
довер
ит. 
интер
вал 
для α 

нижняя 
граница 6467 9180 16810 17553 27873 30015 39638 
верхняя 
граница 10660 17119 22958 25335 44435 42237 54590 

Оценка β 0,10 0,88 -0,92 -1,09 -2,21 -1,52 -2,78 
95% 
довер
ит. 
интер
вал 
для β 

нижняя 
граница 

-0,74 0,01 -1,56 -1,85 -3,81 -2,43 -3,95 

верхняя 
граница 0,94 1,75 -0,28 -0,33 -0,61 -0,60 -1,61 
 
Из приведенных данных видно, что в Новосибирской области в 

2006 г. зависимость между полученными доходами и безвозмездными 
перечислениями была статистически незначима, т.е. перечисления из 
областного бюджета носили случайный характер. В 2007 г. получена 
статистически значимая положительная зависимость, а с 2008 по 2012 
гг. выявлена статистически значимая отрицательная зависимость 
между рассмотренными параметрами. Т.е. что бюджетная политика в 
области в 2008-2012 гг. направлена на выравнивание среднедушевых 
бюджетных доходов муниципальных образований. 

Наличие и направления действия стимулов для 
муниципалитетов Новосибирской области можно оценить по 
предельному эффекту увеличения налогов, поступающих в местные 
бюджеты, т.е. по увеличению располагаемых доходов при увеличении 
налоговых и неналоговых доходов на 1 рубль: 

(Yit-Yit-1) = α + β (Xit-Xit-1) + εit, 
где Yit – располагаемые доходы i-го МО в году t, 
Xit – налоговые и неналоговые доходы i-го МО в году t. 
Результаты оценки представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 -Результаты оценки уравнения 

(Yit – Yit-1) = α + β (Xit – Xit-1) + ξit 

 
Показатель 2006-

2007 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

R2 0,45 0,10 0,10 0,26 0,27 0,64 
Оценка α 157640 94760 14743 200241 57365 68485 
t-статистика коэф-та 
α 

5,87 3,68 1,04 7,24 1,65 4,07 

95% 
доверит
интерва
л для α 

нижняя 
граница 102906 42320 -14126 143893 -13474 34219 

верхняя 
граница 212374 147201 43612 256590 128203 102751 

Оценка β 2,72 -1,03 0,55 2,38 1,56 1,06 

t-статистика коэф-та 
β 

5,07 -1,88 1,95 3,31 3,43 7,54 

95% 
доверит. 
интерва
л для β 

нижняя 
граница 1,63 -2,15 -0,02 0,92 0,63 0,78 
верхняя 
граница 3,81 0,08 1,12 3,85 2,49 1,35 

 
 
Представленные результаты свидетельствуют о том, что для 

периодов 2007-2008 и 2008-2009 гг. оцениваемые зависимости 
оказались статистически незначимыми. Это факт можно объяснить 
кризисом 2008 г., который повлек за собой определенные изменения в 
бюджетной политике региона. Остальные зависимости, приведенные в 
таблице 6 оказались статистически значимы, оценка коэффициента β 
во всех регрессиях больше нуля. Таким образом, стимулы работают в 
направлении сохранения и развития собственного налогового 
потенциала муниципалитетов Новосибирской области. 

В целом по результатам проведенного исследования можно 
резюмировать, что одной из важнейших проблем создания 
эффективного местного самоуправления является его адекватное 
финансовое обеспечение. Решение данной проблемы требует, прежде 
всего, укрепления доходной базы местных бюджетов. Четкая система 
межбюджетных взаимоотношений имеет важное значение для 
развития государства. Процесс оказания финансовой помощи должен 
выступать вторичным по отношению к установлению собственной 
налоговой базы бюджетов каждого уровня. Для выполнения 
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основополагающих принципов рационального формирования и 
эффективного функционирования всей национальной бюджетной 
системы необходимо четко и качественно установить критерии 
распределения налоговых доходов между бюджетами всех уровней. 

 
Problems budget sufficiency of local self-government authorities 
in Novosibirsk oblast 
 
T. V. Sumskaya 
 
In this paper we identify the conditions of formation of the financial 

base of local self-government, the technique of analysis of the structure, 
stability of budgets and efficiency of sub-federal budget policy, calculations 
are carried out on materials of Novosibirsk oblast for the period 2006-2012 
years . The structure of local budgets of Novosibirsk oblast is evaluated, the 
characteristics of heterogeneity of budget indicators before and after the 
transfer of funds from the regional budget are calculated. The dependence 
between transfers and tax and nontax revenues is analyzed; marginal effect 
of increasing the taxes paid to local budgets is calculated. 
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Развитие российского рынка платежных карточек является 

одним из важнейших факторов при решении задач по сокращению 
расчетов наличными деньгами и развитию безналичных расчетов в 
области розничных платежей. Для решения указанной задачи Банком 
России проводиться работа по созданию условий для дальнейшего 
совершенствования современных инструментов розничных платежей, 
способствующих развитию в России карточной индустрии.  

 
Ключевые слова: Банковская карта, банк, банковская 

деятельность, безналичные расчеты, банковская система, пластиковая 
карта. 

 
В марте 2014 года, после того как США ввели санкции против 

России в связи с присоединением Крыма к России и международные 
платёжные системы «Виза» и «МастерКард» во второй раз в истории 
остановили обслуживание карт нескольких российских банков в 
торговых точках и банкоматах международной сети, вновь стало 
актуальным создание в стране национальной системы платёжных карт, 
независимой от состояния международных отношений. Была начата 
подготовка поправок в Федеральный закон «О национальной 
платёжной системе» с целью инфраструктурно и информационно 
замкнуть процесс осуществления денежных переводов внутри России, 
то есть операционные центры и платёжные клиринговые центры 
должны обязательно находиться на территории России.  

Формирование и становление современной и эффективной 
системы безналичных расчетов помогает преодолевать сложности в 
проведении монетарной политики государства, направленной на 

mailto:Vova-fedunov1992@yandex.ru
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укрепление финансовой системы, увеличению прозрачности операций, 
проводимых кредитными учреждениями, уменьшением наличного 
денежного оборота. В основе систем безналичных расчетов 
фигурируют в первую очередь банковские пластиковые карты, 
иллюстрирующие уровень стабильности всей национальной 
платежной системы, оценивающие степень развития российской 
банковской системы, уровень доверия со стороны населения к 
функционирующим кредитным учреждениям. Можно отметить, что за 
прошедшие 10 лет своего развития российские кредитные учреждения 
нарастили объемы эмитируемых пластиковых карт, что доказ
данные рисунка 1[1]. 

 

 
Рисунок 1 – Количество банковских карт, 

эмитированных кредитными организациями в РФ
 
 
Немаловажную роль в данной тенденции сыграли зарплатные 

проекты, по которым сегодня работают многие коммерческие банки. 
Подобные проекты обеспечивают массовость перехода население на 
безналичный оборот, так как переводят на автоматизированный 
процесс расчеты с работниками, и далее расчеты  самих работников по 
своим счетам. В России в виду неразвитости системы эквайринга и 
платежных терминалов, во многих сельских местностях 
затруднительно использование пластиковых карт, что обуславливает 
использование карт как электронного кошелька, из которого берут 
наличные средства и расплачиваются ими. В то время как опыт 
мирового функционирования пластикового карточного оборота 
доказывает, что их эксплуатация в безналичном обороте представляет 
собой цель их эмиссии. 

Рассмотрим подробнее историю возникновения и особенности 
обращения банковских пластиковых карт. 
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Первоначально  пластиковые карты были выпущены 
магазинами примерно в 1914 году, как подтверждения постоянства 
конкретного покупателя. В 1928 году компания Farrington 
Manufacturing предложила привычный дизайн карт. 

Основа безналичных расчетов используемых современными 
банками была впервые разработана  в 1946 году в США Flatbush 
National Bank. Клиенты данного банка имели возможность приобретать 
в крупных магазинах товары без наличных денег, оставляя в магазине 
расписку для своего банка. По данным содержащимся в расписке 
работники магазина могли компенсировать свои расходы в банке 
покупателя за счет средств, хранящихся на счетах данного клиента. 

Следующим этапом развития рынка пластиковых карт принято 
считать период после окончания Второй мировой войны, когда 
Америка начинала наращивать свой экономический потенциал. 
Данный век принято считать веком скоростей – появление 
автомобилей, авиаперевозки, все это требовало мобильности и от 
банковской системы, которые так же подвергалась перестройки и 
выходила на новый уровень обслуживания клиентов. В этот период 
стали появляться новые подходы к взаимодействию с клиентами, 
новые форма проведения банковских операций и расчетов с 
использованием пластиковых карт [3]. 

 Развитие российского рынка платежных карточек является 
одним из важнейших факторов при решении задач по сокращению 
расчетов наличными деньгами и развитию безналичных расчетов в 
области розничных платежей. Для решения указанной задачи Банком 
России проводиться работа по созданию условий для дальнейшего 
совершенствования современных инструментов розничных платежей, 
способствующих развитую в России карточной индустрии. 

Развитие карточной индустрии обеспечивает повышение 
прозрачности финансовых операций, прирост налоговых поступлений, 
существенно снижает издержки, связанные с обслуживанием 
наличного денежного оборота, ведет к увеличению объема 
привлеченных денежных средств в банковскую сферу и соответственно 
кредитных возможностей банков, а так же во многом способствует 
активному развитию смежных сфер деятельности, таких как 
производственная, социальная и сфера занятости. 

Среди платежных инструментов, используемых на рынке 
розничных платежей, одному из ведущих позиций занимают 
платежные карточки. Количество выпущенных банковских за период 
2013-2014гг. представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Количество расчетных и кредитных карт,
эмитированных кредитными организациями

 

Период 
Всего 

банковских 
карт 

в том числе: 

расчетные 
карты 

из них: 
кредитные 

карты
расчетные 

карты с 
овердрафтом 

2014 год 
на 1.10.14 224 289 192 456 39 636 31 832
на 1.07.14 220 610 189 330 39 536 31 280
на 1.04.14 219 235 189 180 39 708 30 054
на 1.01.14 217 472 188 282 39 463 29 190

2013 год 
на 1.10.13 211 374 183 276 38 023 28 098
на 1.07.13 205 052 178 814 37 022 26 238
на 1.04.13 200 258 175 564 35 094 24 694
на 1.01.13 191 496 169 013 31 788 22 483
 
На развитие рынка пластиковых карт оказывает влияние 

культура потребления этих продуктов. В отличие от европейских стран 
и США, в России большинство потребителей пока еще используют 
карту для получения заработной платы или стипендии (90%). Доля 
респондентов, использующих карту для оплаты товаров и услуг в 
магазинах, составляет 10%, для хранения сбережений – 6% (рис 

 

 
Рисунок 2 - Цели использования банковских карт 
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На развитие рынка пластиковых карт оказывает влияние 
культура потребления этих продуктов. В отличие от европейских стран 
и США, в России большинство потребителей пока еще используют 

типендии (90%). Доля 
респондентов, использующих карту для оплаты товаров и услуг в 

6% (рис 2). 
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Наиболее распространенными пластиковыми карточками 
являются зарплатные карточки, с помощью которых россияне 
получают заплату, пенсию, стипендию. 90% опрошенных держателей 
пользуются именно запрлатными карточками. Каждый десятый 
россиянин, пользующийся пластиковыми карточками, сообщил, что 
имеет в своем распоряжении кредитную карту. 7% опрошенных 
являются держателями дебетовой карточки без овердрафта и 2% - 
дебетовой карточки с овердрафтом.  Большинство держателей 
пользуются только одной пластиковой картой. Об этом сообщили 85% 
опрошенных. Каждый десятый держатель (12%) использует две 
карточки. У 2 % опрошенных в обращении находиться три карточки, и 
у 1% - четыре или пять пластиковых карточек.   

Подобная структура держателей карточек по числу пластиковых 
карт в обращении наблюдается по всем основным видам банковских 
карточек. Не менее 90% держателей определенного вида карточек 
используют только одну карту. Подобнее структура держателей 
карточек по количеству карточек в обращении среди пользователей 
различными видами карточек представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Структура пользователей карточек 

по количеству карточек в пользовании основными видами 
карточек, %  от общего числа на 01.10.2014 

 
Количество 
карточек в 
обращении 

Зарплатная 
карточка 

Кредитная 
карточка 

Дебетовая 
карточка 

Дебетовая 
карточка с 

возможностью 
овердрафта 

1 карта 11 98 102 113 
2 карты 9 6 12 0 
3 карты 2 0 0 0 
4 карты 0 4 0 0 

 
Среди держателей карточек подавляющее составляют 

держатели расчетных (дебетовых) карточек. Кредитными 
организациями программ потребительского кредитования. Их доля в 
общем количестве эмитированных карточек составляет 90,9%. При 
этом количество карточек, полученных держателями по собственной 
инициативе, мо прежнему незначительно, то есть подавляющее 
большинство карточек – это карточки, выданные кредитными 
организациями в рамках «зарплатных» проектов. 

Количество кредитных карточек, выданных, в том числе в 
рамках реализации кредитными организациями программ 
потребительского кредитования, по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 58% и по состоянию на 1 января 2015 года составило 
более 8,6% от общего количества банковских карточек. Возрастная 
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категория держателей карточек – это населения в возрасте от 25 до 44 
лет. 

Таким образом, рост количества безналичных платежей с 
использованием карточек в значительной степени связан с ростом 
количества операций по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг 
мобильной связи, Интернет-провайдеров, кабельного телевиденья т.п., 
совершаемых посредством банкоматов и мобильных телефонов. 
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improvement of modern retail payment instruments, contributing to the 
development in the Russian card industry. 
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 В статье рассматривается влияние собственных и 

привлеченных инвестиций на экономическое развитие Северо-
Кавказских регионов, характеризуются государственные программы 
финансирования инвестиционных проектов и приоритетных 
направлений развития. Особо подчеркивается необходимость 
повышения инвестиционной привлекательности территорий за счет 
реализации инфраструктурных проектов, а также качества 
проводимой инвестиционной политики. 

 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная 

привлекательность, финансирование инвестиционных проектов, 
инфраструктурные проекты, Северо- Кавказский федеральный  округ. 

 
 Научные изыскания в сфере оценки инвестиционного климата, 

а также постоянные дискуссии об уровне инвестиционной 
привлекательности Российской Федерации и ее субъектов и 
возможностях ее повышения являются весьма популярными в 
последние годы. Данная тема представляет особый интерес и для 
регионов Северо-Кавказского  федерального  округа  (СКФО). 

Вопросы финансирования инвестиционных проектов и 
приоритетных направлений развития региона отражены в ряде 
федеральных и региональных нормативных актов. Так, в СКФО 
реализуется государственная программа РФ «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа " на период до 2025 года [2]. 

Одна из подпрограмм направлена на развитие инвестиционной 
привлекательности. Ее реализация предполагает создание условий для 
осуществления крупных инвестиционных проектов с привлечением 

mailto:L_a_u_r_a@inbox.ru
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кредитных ресурсов и формирования точек экономического роста за 
счет строительства объектов транспортной, энергетической и 
инженерной инфраструктур и воплощения в жизнь  так называемых 
«якорных» проектов. 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало в 
2014г. новый национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в регионах. Цель  исследования - оценить основные факторы, 
способствующие формированию благоприятного инвестиционного 
климата,  в том числе эффективность действий региональных властей, 
направленных на улучшение состояния инвестиционного климата 
региона.  

Также АСИ разработан Стандарт деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. По 
сути, этот комплекс состоит из 15 стандартов. По состоянию на август 
2014г. полностью документ был реализован только в двух регионах 
СКФО: Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан. 
Остальные регионы имели следующие результаты: Республика 
Ингушетия - внедрено семь стандартов, Карачаево-Черкесская 
Республика – 11, Республика Северная Осетия - Алания – 6, Чеченская 
Республика – 14, Ставропольский край - 5 стандартов [1]. 

Ключевым фактором процесса реализации инфраструктурных 
проектов  выступает появление новых рабочих мест и рост налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 

Проведенный анализ экономического развития и 
инвестиционного потенциала показал, что валовый региональный 
продукт Северо-Кавказского федерального округа составил в 2013 г. 
1214,73 млрд. руб., или 2,4% от общероссийского значения данного 
показателя. Большая доля инвестиций в основной капитал приходится 
на привлеченные средства [3]. Так, в 2013г. собственные средства РФ и 
СКФО составили 41,9 % и 27%, а привлеченные средства  – 58,1% и 
72,6% соответственно. При этом самыми инвестируемыми 
республиками являются – Ингушетия (96,9%), Дагестан (86,7%), 
Кабардино-Балкария (84,4%). 

Высокая доля привлеченных бюджетных средств требует 
контроля за их целевым использованием при реализации 
инвестиционных проектов и анализа эффективности достижения 
целевых показателей. 

Мы предполагаем, что эффективность реализации крупных 
инвестиционных проектов следует измерять не только с помощью 
стандартных показателей эффективности инвестиционного проекта, 
но и по уровню технологического развития отраслей и росту реального 
сектора экономики. 

 По данным рейтингового агентства «Эксперт», в 2013 г. в СКФО 
было реализовано 50 крупнейших инвестиционных проектов, которые 
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распределялись по регионам. Основными направлениями 
инвестирования  являлись: 

• в Республике Дагестан – АПК, машиностроение, энергетика, 
транспорт и логистика, промышленность стройматериалов (на сумму 
9423 млн. долл.); 

• в Ставропольском крае – добыча и переработка нефти и газа, 
АПК, энергетика, фармацевтическая промышленность, черная 
металлургия  (на сумму 9189  млн. долл.); 

• в Кабардино-Балкарской Республике – химическая 
промышленность и промышленность стройматериалов  (на сумму 
767.2 млн. долл.); 

• в Карачаево-Черкесской Республике – цветная металлургия и 
АПК (на сумму 5601 млн. долл.). 

Наибольший удельный вес инвестиций приходится на 
Республику Дагестан и Ставропольский край, при этом большинство 
проектов направлено на развитие промышленного производства, 
энергетики, туризма и в целом на стимулирование роста экономики. 

Для повышения эффективности и прозрачности реализации 
инвестиционных проектов разработаны Методические указания по 
распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
кодам классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов и паспорт комплексного инвестиционного 
проекта (КИПР). «Якорными» участниками КИПР  являются те 
участники, которые на дату заполнения паспорта уже определены и 
реализуют наиболее значимые инвестиционные проекты с объемом 
инвестиций свыше 5% от совокупного объема. Следует отметить, что 
сегодня такой подход возможен только в индустриальных парках. 
Поэтому необходимо расширить методические рекомендации на все 
проекты с бюджетным участием. 

Таким образом, при реализации инфраструктурных проектов 
выделяются новые направления структуризации, определяются 
потребности в инфраструктурном обеспечении, в том числе в 
специальных сервисах, со стороны участников комплексных проектов. 
Развитие территорий на базе привлечения инвестиций позволяет 
расширить производственные возможности хозяйствующих субъектов 
регионов, создать социальную инфраструктуру, повысить занятость 
населения при строительстве новых производств. 

Сбалансированное развитие региона должно находиться в 
тесной взаимосвязи с управлением инвестиционной политикой и 
процессами в регионе. Это требует формирования единой политики 
промышленного производства, финансовой инфраструктуры и 
оптимизации капитальных вложений в реальный сектор экономики и 
отрасли, имеющие высокую отдачу. Выполнение данных требований 
будет способствовать инновационному развитию регионов и 
повышению качества жизни населения. 
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В статье рассматривается вопрос о целесообразности 

применения в бухгалтерском учете счета 97 «Расходы будущих 
периодов». Проанализированы типовые операции, учет которых 
осуществляется на счете 97 «Расходы будущих периодов». Произведено 
сравнение норм российских и международных требований в области 
бухгалтерского учета отсроченных расходов. 

 
Ключевые слова: Расходы будущих периодов, расходы, затраты, 

методология бухгалтерского учета расходов. 
 
Наша страна с переменным успехом пытается перестроить 

учетную методологию в соответствии с международными стандартами, 
однако по-прежнему далека от конечного результата, отсутствует 
также единое мнение в отношении учетных приемов и правил, которые 
действительно следовало бы перенять у ближайших соседей. 

В числе таковых процедура отсрочки, реализуемая в 
отечественной практике через категории доходов и расходов будущих 
периодов. Отсрочка позволяет распределить расходы по стоимости и во 
времени, чтобы с достаточной степенью точности соотнести их с 
имевшими место доходами [6, с. 146]. 

К расходам будущих периодов относятся затраты, которые были 
начислены (признаны) в бухгалтерском учете в соответствии с 
установленным порядком, но при этом они не имеют прямого 
отношения к формированию доходов отчетного периода. В данном 
определении есть противоречие, которое связано с тем, что расходы 
уже не обещают будущих экономических выгод, потому данной 
понятие некорректно с точки зрения теории бухгалтерского учета. 

Проанализировав, принципы российского бухгалтерского учета 
и принципы МСФО, можно сделать вывод о том, что расход возможен 
только в текущем периоде, а если он относится к получению дохода в 
будущих периодах, то его необходимо классифицировать в качестве 

mailto:nastya21021994@mail.ru
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определенного актива. Расходы и затраты — это два тесно связанных 
между собой понятия. Затраты обещают будущие экономические 
выгоды, а расходы уже нет. 

Также возникает вопрос, в какую строку бухгалтерского баланса 
включить данный числовой показатель — «Расходы будущих 
периодов». Многие специалисты считают, что сальдо счета 97 «Расходы 
будущих периодов» следует учесть по строке прочие оборотные 
активы, однако его можно также отнести и к строке «Запасы». 

В связи со всем вышеперечисленным возникает множество 
вопросов. Во-первых, насколько правильно с бухгалтерской точки 
зрения назван счет, во-вторых, по какой строке в бухгалтерском 
балансе учитывать данный вид актива, в-третьих, какие именно 
расходы следует отражать по счету 97 «Расходы будущих периодов». 

На наш взгляд, в Плане счетов некорректно указано название 
данного счета. Как отмечено выше, расходы существуют только в 
отчетном периоде. При возникновении «расходов будущих периодов» 
не выполняется одно из важнейших условия признания расходов — 
уменьшение экономических выгод, а происходит трансформация одних 
активов в другие. Поэтому следует согласиться с мнением отдельных 
авторов, что данный счет должен называться «Затраты в будущие 
расходы», что позволит избежать вводящей в заблуждение 
формулировки, из которой следует, что в балансе предприятий 
отражаются элементы отчета о финансовых результатах [10, с. 10]. 

Счет 97 «Расходы будущих периодов» в бухгалтерском балансе 
принято включать в состав прочих оборотных активов, но если выгоды 
от них планируется извлекать больше года, то, по сути, этот актив 
должен в балансе быть зарегистрирован как долгосрочный 
(внеоборотный). 

Начиная с 2011 года в отечественном балансе перестает 
существовать статья «Расходы будущих периодов». Прежде подобные 
затраты отражались в балансе в виде отдельной статьи. Списывались 
они в порядке, определенном учетной политикой организаций, — 
равномерно, пропорционально выбранной базе распределения, в 
течение периода, в котором благодаря им создавался доход. Этот 
подход позволял «растягивать» практически любые виды расходов на 
неопределенный срок. Поскольку статья «Расходы будущих периодов» 
отражается в составе оборотных активов, ликвидность баланса нередко 
оказывалась завышенной, что затрудняло качественный анализ 
отчетности заинтересованными пользователями. Они не могли дать 
достоверную оценку финансовому положению и состояния 
организации. 

В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации закреплено, что прежде чем 
списать затраты в расходы будущих периодов, нужно проверить, не 
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выполняются ли условия признания их в активах. И только убедившись 
в обратном, затраты можно списать [1]. 

На данный момент в России категорию расходы будущих 
периодов и соответствующий ей счет можно использовать в единичных 
случаях, когда это прямо предусмотрено нормами ПБУ. В частности, п. 
16 ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда» [2], п. 39 ПБУ 
14/2007 «Учет нематериальных активов» [3], п. 12 приказа Минфина 
России «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору 
лизинга» [4], п. 1.7 «Методические рекомендации по составу и учету 
затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской 
продукции (работ, услуг) для строительства и формированию 
финансовых результатов» [5]. 

В ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда» 
зафиксировано, что расходы, которые были понесены ввиду 
предстоящих работ, учитываются как расходы будущих периодов [2]. 

Расходы, учтенные строительной организацией на счете 97 
«Расходы будущих периодов», подлежащие ежемесячному 
равновеликому частичному отнесению, согласно утвержденному в 
организации расчету включаются в себестоимость строительных работ 
в течение срока, к которому они относятся. К таким расходам, в 
частности, можно отнести: 

— расходы на материалы, переданные для выполнения работ, но 
еще не использованных в строительстве; 

— арендную плату; 
— затраты по ремонту основных средств, если ранее 

строительной организацией не был создан резерв за счет 
себестоимости выпускаемой продукции или затраты по ремонту 
превысили образованный к этому времени резерв; 

— затраты по проектированию объектов, строительство 
которых предполагается в следующем финансовом году; 

— расходы по переоборудованию и приспособлению зданий и 
сооружений для обслуживания строительного процесса, которые 
включаются в смету на строительство в составе средств на возведение 
временных зданий и сооружений, если строительная организация 
заранее не образует резерв на покрытие вышеупомянутых затрат; 

— затраты по консервации и содержанию машин и механизмов, 
использование которых носит сезонный характер [5]. 

Кроме вышеупомянутых расходов к расходам будущих периодов 
согласно методическим рекомендациям по составу и учету затрат, 
включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции 
(работ, услуг) для строительства, и формированию финансовых 
результатов, относятся:  

— затраты по перебазированию изыскательских экспедиций, 
партий, отрядов, машин, механизмов, оборудования;  
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— расходы, связанные с организованным набором сотрудников, 
в связи с сезонным характером работ (полевые расходы), и расходы по 
содержанию экспедиций, партий и отрядов в местах проведения работ;  

— расходы по подписке на техническую литературу и 
периодические издания;  

— расходы по оплате услуг связи [5]. 
Так, стоимость строительных материалов, переданных для 

выполнения работ, но еще не использованных, фактически должна 
быть классифицирована не как расходы будущих периодов, а как 
материально-производственные запасы в соответствии с ПБУ 5/01 
«Учет материально-производственных запасов», а арендная плата, 
перечисленная в отчетном периоде, но относящаяся к будущим 
отчетным периодам, по сути, является авансовым платежом. 

Этот вопрос признается достаточно спорным, поскольку 
принцип увязки доходов и расходов гласит: расходы относятся к тому 
отчетному периоду, в котором получены доходы, ставшие возможными 
благодаря этим расходам. В случае со строительными материалами 
этот принцип не реализуется, поскольку еще не понесены фактические 
расходы, и момент получения доходов возникнет в будущем. Если же 
взять арендную плату, то фактически происходит уменьшение активов, 
денежных средств, и увеличили прав требования, т. е. данная операция 
по типу является пермутацией активов. Увеличение прав требования 
можно отражать по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Применение счета 97 «Расходы будущих периодов» вовсе не 
обязательно. 

Руководствуясь ПБУ 10/99, расходы признаются в 
бухгалтерском учете при наличии уверенности в том, что в результате 
конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод 
организации, т. е. организация уже передала какой-то вид актива. Но 
при этом предприятие, осуществляя предоплату, аванс, в случае 
невыполнения условий договора, может вернуть всю сумму аванса. 
Следовательно, аванс не следует отождествлять с расходами, это актив. 
Аналогично с получением аванса от покупателей, организация 
признает увеличение денежных средств, но признание дохода 
происходит в момент времени, связанный с выполнением условий 
договора. 

Затраты же по ремонту основных средств, целесообразно 
осуществлять за счет резервного фонда. Порядок создания этого фонда 
для строительных организаций, по нашему мнению, следует закрепить 
в ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда». Если затраты на 
осуществление ремонта превышают ранее созданный резерв для этих 
целей, то сумму превышения можно учитывать, как расходы по 
обычным видам деятельности, т. е. включить в себестоимость 
проданной продукции. Также, по нашему мнению, чрезвычайно 
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значимо, какой процент от выручки занимают затраты на 
осуществление ремонта. Если сумма мала, то особо не повлияет на 
финансовый результат, и признавать ее, как расходы будущих 
периодов не рационально. Также на счете 96 «Резервы предстоящих 
расходов» можно открыть два субсчета, один будет называться — 
резерв на капитальный ремонт, а другой — резерв на текущий ремонт. 
Под текущим ремонтом понимают исправление или замену каких-либо 
отдельных составляющих объекта (деталей, узлов) для поддержания 
его в рабочем состоянии; а под капитальным ремонтом — 
одновременную смену всех износившихся узлов и деталей, при этом 
разбирая ремонтируемые объекты. Причем необходимо установить 
«барьер», который мог бы разделить затраты на ремонт, которые 
можно списать полностью за счет себестоимости проданной 
продукции, либо использовать резерв. Для того, например, чтобы 
отнести объект к основным средствам, необходимо, чтобы он 
превышал стоимостной лимит, установленный в организации, если он 
его не достигает, то затраты на его покупку признаются 
единовременно на счете 10 «Материалы». По аналогии можно 
устанавливать и лимит для списания сумм на ремонт на счет 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 
не используя раннее созданный резерв. 

Заметим, что определение величины и иных параметров 
ремонтного фонда относится к области оценочных значений и, в 
частности, оценочных обязательств. Они должны быть закреплены в 
соответствующей внутренней организационно-распорядительной 
документации предприятия и при необходимости корректироваться [7, 
с. 25]. 

Принято считать что, если строительная организация 
(застройщик) осуществляет строительство объектов, предназначенных 
для продажи третьим лицам, то такие объекты должны отражаться в ее 
учете в качестве готовой продукции, а затраты на ее создание — на 
счетах учета затрат на производство [9, с. 10]. 

Поэтому затраты по проектированию объектов, строительство 
которых предполагается в следующем финансовом году можно 
учитывать на отдельном субсчете к счету 20 «Основное производство». 
При этом на конец года в балансе будет отражено незавершенное 
производство по статье «Запасы». Если же строительство не будет 
начато в следующем отчетном году, то эти затраты должны будут быть 
списаны на прочие расходы, счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
Согласно Плану счетов на счете 20 «Основное производство» 
учитываются затраты, связанные с основным видом деятельности 
организации, а так как данные затраты не принесли экономических 
выгод, то они в последующем списываются на финансовый результат 
организации, в качестве прочих расходов. 
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Согласно ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов» к расходам 
будущих периодов можно отнести платежи за предоставленное право 
использования результатов интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации. Они подлежат списанию у лицензиата в 
течение срока, на который был заключен договор, при этом 
фактическая выплата производится в виде разового фиксированного 
единовременного платежа [3]. 

Помимо этого, по мнению отдельных авторов в составе расходов 
будущих периодов могут быть учтены результаты НИОКР, которые не 
привели к возникновению нематериального актива, но сулящие 
получение экономических выгод [8, с. 10]. 

Целесообразно с точки зрения снижения трудозатрат относить 
всю сумму на расходы отчетного периода в момент выплаты денежных 
средств. Эти затраты можно относить на счет 26 «Общехозяйственные 
расходы». 

Что же касается договора лизинга то до 2011 г. стоимость 
предмета договора лизинга относилась в дебет счета 97 «Расходы 
будущих периодов» и списывалась в расходы в течение срока действия 
договора. Важнейшим достоинством этого метода выступает то, что 
доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете совпадают. В 
2011 г. разработан проект нового ПБУ под названием «Учет аренды». В 
нем установлено, что проценты, начисляемые на кредиторскую 
задолженность по аренде, учитываются арендатором в составе прочих 
расходов, за исключением той их части, которая подлежит включению 
в стоимость инвестиционного актива. В результате российское 
законодательство с вступлением в силу данного нормативного акта 
полностью отойдет от такого понятия, как расходы будущих периодов. 

На счете 97 «Расходы будущих периодов» также могут быть 
отражены следующе расходы: 

— расходы на приобретение программного обеспечения 
(программ для ЭВМ); 

— расходы на страхование имущества; 
— расходы на приобретение сертификатов. 
Данные расходы будут также списываться на себестоимость 

проданной продукции или оказанных услуг, выполненных работ, через 
счета 26 «Общехозяйственные расходы», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», поскольку расходы на 
страхование фактически считаются авансовым платежом. 

Остается открытым вопрос, что же делать с расходами будущих 
периодов в организациях с сезонным характером выполнения работ. С 
одной стороны понятия доходов и расходов будущих периодов 
постепенно уходят из нормативно-правовых актов по бухгалтерскому 
учету, а с другой стороны, как можно обойтись без них, если в 
организации фактически период активной хозяйственной 
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деятельности равен 6—7 месяцам, а в остальные месяцы отчетного 
периода она должна оплачивать заработную плату рабочим, взносы во 
внебюджетные фонды, налоги и сборы, расходы по амортизации, 
общехозяйственные расходы. В остальное время она несет издержки и 
не получает никаких доходов. Для подобного рода организаций 
остается только один выход: в течение всего времени фактической 
работы предприятия создавать всевозможные резервы для оплаты 
будущих расходов. 

По сути, этот метод аналогичен методу признания расходов 
будущих периодов. Только в случае признания расходов будущих 
отчетных периодов, они списываются на себестоимость в следующем 
периоде производства работ, а при создании резервных фондов 
будущие расходы изначально включаются в себестоимость, а в 
последующем списываются на расходы организации. Вместе с тем при 
создании резервов большое значение в организации будет уделяться 
вопросам планирования, поскольку возникает необходимость с 
большой точностью определить размер создаваемых резервов. 
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Russian norms in accounting of the prepaid expenses and IFRS has been 
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В статье рассматривается уровень снижения состояния 

здоровья студентов за последние годы. Показано процентное 
соотношение различных заболеваний относительно общего числа 
студентов специального медицинского отделения сейчас и несколько 
лет назад. Приведен пример комплексного применения средств 
вторичной профилактики (теоретического и практического 
компонентов) для улучшения состояния здоровья занимающихся, 
коррекции основного заболевания и развития общей выносливости для 
повышения работоспособности. 
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В современном мире существенно снизились величины 

физических нагрузок и объема двигательной активности. Пониженная 
двигательная активность влечет за собой физическую 
детренированность организма, которая обусловливается снижением 
умственной и физической работоспособности, различного рода 
заболеваниями. 

Одной из важнейших задач, стоящих пред вузами, является 
создание такой системы обучения, которая обеспечила бы будущим 
специалистам наряду с теоретической и практической подготовкой по 
специальности, оптимальное состояние здоровья и высокую 
работоспособность [2;6]. Исследования многих авторов 
свидетельствуют о закономерной тенденции  к снижению состояния 
здоровья студенческой молодежи [3;4;5]. Рост заболеваемости 
студентов происходит на фоне снижения общего уровня их 
физического развития [8].Одной из важных причин такого положения 
является недостаточная двигательная активность студентов [1;9]. 
Постоянно растет количество студентов, имеющих серьезные 
отклонения в состоянии здоровья. Для проведения занятий с данной 
категорией студентов в ВУЗах созданы специальные медицинские 
группы (СМГ). В специальную медицинскую группу  зачисляются 
студенты, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья 
постоянного или временного характера. Критерием отбора в данную 
группу является наличие обоснованного диагноза. Наши исследования 
подтверждают  общую тенденцию снижения уровня здоровья 
населения. У студентов СМГ отмечается наличие большого 
разнообразия отклонений в состоянии здоровья.  Постоянно меняется  
процентное соотношение студентов с различными заболеваниями в 
разных ВУЗах и даже в одном вузе на разных факультетах, курсах [7].  В 
период с 2002 по 2004  в отделении не числилось ни одного инвалида, 
так же как и не было студентов, переведённых по состоянию здоровья 
на теоретический курс. Тогда как в 2009 году количество студентов, 
имеющих инвалидность, составило 2,3% от общего числа принятых на 
1 курс  и занимающихся в СМГ студентов. К 2014 году данная цифра 
составила уже 4,8%. Количество студентов, переведенных по 
состоянию здоровья на теоретический курс,  в 2009 году составила 
3,9%, а в 2014 году 8,2%, в то время как в период с 2002 по 2004 год  
студентов, переведенных на теоретический курс,  не было. Наибольшее 
число студентов, по-прежнему, попадает в СМГ из-за проблем с опорно-
двигательным аппаратом (ОДА) и заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы (ССС). В период с 2002 по 2004 году количество студентов с 
патологиями ОДА увеличилось с 20,9 % до 32 %, и остается стабильно 
высоким. Студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
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как в период 2002-2004, так и сейчас остается стабильно много (18 – 
20%).   В последние годы стремительно «омолаживаются» все более и 
более  серьезные заболевания.  В период с 2002 по 2004 год мы, к 
примеру, не было студентов, имеющих онкологические заболевания, 
тогда как в 2010 году их было 0,5%, а в 2013 уже 3,5%. 

Данные, полученные в ходе осмотров студентов, говорят о все 
возрастающем количестве поступающих, имеющих заболевания 
центральной нервной системы (ЦНС). Если в  2002-2004 гг было 5,1 % , 
в 2009 году - 5,4%, то к 2014 году эта цифра возросла до 10,2%  

Отдельно хотелось бы остановиться на таком отклонении в 
состоянии здоровья, как избыточный вес. Если в 2009 году количество 
студентов  с таким заболеванием составляло 4,7 %, то к 2014 году их 
стало 8,8%, в то время как  в 2002-2004 году таких студентов было 3,3% 
. Избыточная масса представляет собой далеко не безобидное явление. 
Во-первых, значительно ухудшается способность сердечно-сосудистой 
системы адаптироваться к новым условиям. Во-вторых, замедляется 
период восстановления реакций кровообращения после выполнения 
физических нагрузок.  В-третьих, наступают  изменения  в опорно-
двигательном аппарате в первую очередь в суставах нижних 
конечностей и стопах. 

Избыточная масса тела,  в основном, является следствием 
снижения двигательной активности среди старшеклассников и 
студенческой молодёжи. В этой связи наиболее остро становиться 
проблема приучения молодежи к регулярной двигательной 
активности.  

Основным средством борьбы с малоподвижным образом жизни 
являются физические упражнения. Нашим студентам для повышения 
общефизической подготовленности и улучшения состояния здоровья,  
необходимо иметь более продолжительный двигательный режим в 
неделю, чем их сверстникам, не имеющим проблем со здоровьем. Но 
нехватка двигательного опыта и теоретических знаний не дает 
возможности эффективно заминаться самостоятельно. 

Теоретический материал формирует мировоззренческую 
систему научно-практических знаний и отношение студентов к 
физической культуре. Полученные теоретические знания становятся 
основной для трансформации сознания личности студентов и 
определяют уровень их потребности в двигательной активности. 

Для реализации  теоретической части образовательного 
процесса в отделении СМГ,  в рамках учебной программы кафедры, был 
разработан комплекс методико-практических занятий (МПЗ). В его 
состав были включены по 8 занятий на 1 и 2 курсе и 6 занятий на 3 
курсе.  Студенты 1 курса пишут реферат по своему заболеванию и 
комплекс упражнений к нему. Темы МПЗ разработаны по основным 
группам заболеваний и, соответственно, к ним подобраны комплексы 
упражнений. Студенты 2 и 3 курсов пишут рефераты раз в полгода на 
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общие образовательные темы в рамках предмета «Физическая 
культура». 

 К сожалению, первичная профилактика, то есть устранение 
причин, вызвавших заболевание, в студенческом возрасте невозможна, 
так как патология уже сформирована ранее. Наша задача - вторичная 
профилактика - предупреждение дальнейшего прогрессирования 
имеющейся патологии, снижение частоты обострений, при помощи 
средств физической культуры. Наши  занятия ориентированы  на  
решение задач по развитию общей выносливости, для повышения 
работоспособности,  коррекции основного заболевания и улучшения 
общего уровня здоровья. В данных занятиях постепенно 
увеличивалось время, отводимое на циклические упражнения 
аэробной направленности. Содержание учебного материала 
рассматривалось с учетом различных факторов, в том числе с учетом 
года обучения. Для развития необходимых качеств мы использовали в 
различном сочетании методы, обеспечивающие как комплексное, так 
и избирательное воздействие. Наиболее эффективным средством 
поддержания двигательной активности людей различного возраста 
считают циклические упражнения аэробной направленности. На 1 
курсе в начале учебного года мы, в основном, вели занятия 
адаптационной, оздоровительной и лечебно-профилактической 
направленности, для того, чтобы  повысить приспособительные 
возможности организма к восприятию физических нагрузок, а также 
скорректировать  поврежденные заболеванием функций. Только 
после этого можно было приступать к осторожной тренировке 
нарушенных в ходе заболевания функций, обеспечивая 
работоспособность организма. Наряду с упражнениями ЛФК и АФК мы 
начинали использовать различные режимы бега и ходьбу с заданной 
интенсивностью. Это позволило нам укрепить дыхательный аппарат, 
повысить функциональные возможности, повысить емкость и 
эффективность процессов аэробного образования энергии, улучшить 
кровоснабжение внутренних органов, разгрузить нервную систему. В  
зависимости от степени тренированности студентов  (в том числе и от 
курса) менялись процентные соотношения времени, отводимого на 
циклические упражнения аэробной направленности, обще 
развивающие упражнения (ОРУ) и упражнения, направленные на 
коррекцию заболевания. Наш подход позволил  постепенно 
адаптировать организм студента СМГ к воздействию  физических 
нагрузок, а затем развить необходимые умения и  навыки для 
освоения будущей профессии.  А так же укрепить здоровье, устойчиво 
компенсировать  нарушения, вызванные тем или иным заболеванием.  
  



«« ИИннттее гг рраацциияя  ммииррооввоойй  ннаауу ккии  ии  ттее ххнниикк ии ::   ииммппее ррааттииввыы  ррааззввииттиияя»»   
  

 
~ 144 ~ 

Список использованных источников 
 
1. Давиденко, Д.Н. Оценка формирования  физической культуры 

студентов в образовательном процессе технического вуза // Теория и 
практика физической культуры. – 2006. -№  2. – С. 2 – 6. 

2. Ильинич,  В.И. Основные направления совершенствования 
учебного процесса по физическому воспитанию в вузах/ В.И. Ильинич 
//Физическая культура личности студент: сб. статей. – М.; МГУ, 1991. – 
108с.  

3. Коваленко, Т.Г. Биоинформационные оздоровительные 
технологии при проблемно-модульном обучении в системе 
физического воспитания и реабилитации студентов с ослабленным 
здоровьем: автореф. дис. …д-ра пед. наук /Т.Г. Коваленко. – Волгоград, 
2000. – 53с.  

4. Прошляков, В.Д.  Физические, функциональные и 
психологические особенности состояния студентов специальной 
медицинской группы //Физкультура в профилактике, лечении и 
реабилитации. – 2004. №4(8). – С. 32 – 35. 

5. Сауткин, М.Ф.  «Здоровье» и «Физическое состояние» человека, 
как проблемные понятия //Физкультура в профилактике, лечении и 
реабилитации. – 2005. - №1. – С. 64 – 65. 

6. Чоговадзе А.В., Иванова Г.Е. Двигательная активность и 
состояние студентов // Физическая культура личности студента. – М.: 
МГУ, 1991. – С. 58. 

7. Федякина,  Л.К. Физическая культура студентов специального 
учебного отделения: учеб. пособие .- Сочи: ИП Кривлякин С.П., 2013. – С. 
25 

8. Шелкова, Л.Н. Адаптивное физическое воспитание студентов с 
последствием детского церебрального паралича на основе развития 
моторно-психических реакций: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Л.Н. 
Шелкова. – СПб., 2000 - 18 с. 

9. Шилов, Н.А. Двигательная активность студентов специальной 
медицинской группы /Н.А. Шилов, А.В. Домничев// Здоровье молодежи 
– будущее России: материалы 11 научно-практической конференции, 
посвещенной 65-летию Петрозавод. гос. ун-та/Петрозавод. гос. ун-т. – 
Петрозаводск, 2005. – С.58. 

 
 
 
 
 



«« ИИннттее гг рраацциияя  ммииррооввоойй  ннаауу ккии  ии  ттее ххнниикк ии ::   ииммппее ррааттииввыы  ррааззввииттиияя»»   
  

 
~ 145 ~ 

Theoretical and practical components in the secondary prophylaxis 
of student’s diseases in a SPECIAL MEDICAL GROUP 
 
S.A. Romanchenko  
 
The article discusses the level of lowering health status of students in 

recent years. Here shows the percentage of various diseases relative to the total 
number of students of special medical department now and a few years ago. The 
article contains an example of a complex application of means of secondary 
prevention (theoretical and practical components) to improve the health of the 
students, to correct the underlying disease and develop general endurance for 
improve efficiency. 
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Нарушение зрительной системы наносит огромный ущерб 
формированию двигательной сферы ребенка, его физическому и 
психическому развитию, отрицательно сказывается на формировании 
точности, скорости, координации движений, на развитии функций 
равновесия и ориентации в пространстве. Основными формами 
коррекционно-педагогической работы в процессе физического 
воспитания являются групповые и индивидуальные занятия по 
развитию у детей с нарушением зрения навыков коррекции, 
ориентировки в пространстве, равновесия  с помощью акробатических 
элементов [1,3]. 

В школах для слабовидящих физическое воспитание является 
одним из важнейших средств всестороннего развития детей, 
подготовки и приобщения их к трудовой деятельности. Физическое 
воспитание слабовидящих детей имеет свои особенности, которые 
обусловлены не только нарушением зрения, но и наличием вторичных 
отклонений в физическом и психическом развитии [2]. Слепота и 
слабовидение затрудняют формирование двигательных умений и 
навыков методами, применяемыми в массовой школе. Восприятие 
локомоций посредствам наглядности затруднено для слабовидящих и 
слепых детей. Детям с нарушениями зрения, необходим 
дифференцированный подход, учитывающий как сам дефект, так и 
степень вторичных отклонений. Необходима систематизация 
показаний и противопоказаний при занятиях физической культурой, а 
также решение вопросов рационального дозирования нагрузок[4].  
Поэтому для детей с нарушением зрения нужна особая методика 
обучения. 

Цель работы:  повысить уровень эффективности обучения 
технике кувырка вперед слабовидящих детей 9-10 лет. 

В ходе нашего эксперимента мы апробировали эффективность 
разработанных особенностей методики обучения слабовидящих детей  
Бюджетного образовательного учреждения для обучения 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
Вологодской области «Грязовецкой специальной (коррекционный) 
общеобразовательной школы интерната 3 вида». 

Перед началом эксперимента, получив разрешение 
администрации БОУ ВО «Грязовецкой школы - интернат 3 вида» под 
контролем медицинского работника, нами были проанализированы  
медицинские  карты слабовидящих детей 9-10 лет, выбраны 14 человек 
с диагнозом, разрешающим занятия акробатикой. Виды нарушения 
зрения у выбранных нами детей: 

Миопия 42.9% (6 чел.), Гиперметропия 35.7% (5 чел.) 
Астегматизм 7.1% (1 чел.), Косоглазие 14.3% (2 чел.) 
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Рисунок 1-  Виды нарушения зрения у тестируемых детей 
 
Следующим нашим шагом было тестирование физической 

подготовки, для распределения  выбранных нами слабовидящих детей 
по группам. За тестируемые физические качества были взяты: гибкость 
(наклон вперед из положения сидя), координация (проба Ромберга), 
скоростно-силовые качества (поднимание, согнутых в коленях, ног за 1 
мин.) Опираясь на результаты тестирования всех слабовидящих детей 
мы распределили на 2 группы: контрольную и экспериментальную. 

Путем экспертной оценки в контрольной и экспериментальной 
группе мы оценили выполнение детьми элементов кувырка вперед на 
начало эксперимента, т.к. по программе данные элементы они изучали 
ранее. Оценивание осуществлялось по пятибалльной системе. 

 Оценки показали, что участники эксперимента примерно на 
одном, неудовлетворительно уровне, овладения техническими 
элементами кувырка. 

В результате экспертной оценки мы выявили ряд ошибок в 
технике, допускаемых детьми: 

1. Откинутая голова назад; 
2. Ноги разведены; 
3. Неправильный захват руками голеней; 
4. Неплотная группировка и поэтому прямая спина; 
5. Кувырок через сторону; 
6. Опускание на голову и как результат падение на спину. 
7. Локти в упоре присев направлены в стороны, а не назад. 
8. Отсутствие движения вперед, вследствие слабого 

отталкивания ногами и руками. 
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ро пия 
35,7%

Астегмати
зм 7,1 %
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9. Отсутствие или недостаточная группировка в начале или в 
конце исполнения упражнения. 

Учитывая данные, ошибки нами была разработана методика 
обучения слабовидящих детей кувырку вперед. 

Занятия проводились в обеих группах 3 раза в неделю по 45 
минут. Контрольная группа занималась по стандартной программе, 
коррекционной школы. Экспериментальная группа занималась по 
разработанной нами методике.  

На начальном этапе обучения  нами были использованы: 
словесный, наглядный метод. В соответствии со спецификой 
слабовидящих детей техника упражнений проговаривалась в течение 
всей основной части занятия. Помимо стандартного инвентаря такого 
как: гимнастический мостик, горка матов, также использовался 
необычный инвентарь: озвученные мячи, мячи с веревочкой, которая 
крепится к поясу, и ребенок, потерявший мяч, имеет возможность без 
посторонней помощи его поднять, мяч с запахом ванилина, который 
пользуется как обонятельный ориентир. Так же использовались яркие 
наглядные ориентиры и картинки, инвентарь необычной структуры 
(ворсистой, пупырчатой, меховой). Все предложенные нами 
упражнения были направлены на качественное освоение техники. 

 Занятия с такими детьми отличаются спокойствием и 
монотонностью, так как им трудно переключаться с одного вида 
деятельности на другое.  На занятиях  использовалось небольшое 
количество технических элементов. В течение занятия использовались 
паузы пассивного и активного отдыха. При пассивном отдыхе дети 
лежали на матах с закрытыми глазами несколько минут, при активном 
выполняли гимнастику для глаз, с целью снятия напряжения с глаз. 

Упражнения были направлены на освоение переката в 
группировке, для этого мы использовали упражнения: 

Перекаты на спине, в группировке, вперед, назад, влево, вправо. 
Для сохранения группировки в течение  основной части кувырка. 

Перекаты на спине с прижатым, подбородком к груди, мячиком. 
Для устранения ошибки плоской спины. 

Перекаты на спине с прижатым, подбородком к груди, мячиком, 
руки на голени в замок. 

  Для изучения заключительного элемента кувырка вперед мы 
использовали упражнения: 

Перекаты на спине  в группировке с подъемом в исходное 
положение упор присев, с помощью учителя.  

Перекаты на спине  в группировке с зажатым между коленей 
мягким мячиком, руки в замок на голени. Для устранения ошибки 
разведенных ног. 

Перекаты на спине  в группировке с подъемом в исходное 
положение, на наклонной поверхности. Для сохранения группировки до 
конца и облегчения приема и.п.  
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Выполнения кувырка в полной координации с поддержкой 
учителя. 

Выполнения кувырка в полной координации с гимнастического 
мостика. 

Особенностями обучения являлось небольшое количество 
повторений, так как слабовидящим детям нельзя долгое время 
находиться в положении с опущенной головой, из-за риска повышения 
внутриглазного давления. 

После окончания изучения кувырка вперед в контрольной и 
экспериментальной группе мы методом экспертной оценки проверили 
умения выполнять элементы кувырка вперед.  

Проанализировав полученные данные, мы сделали вывод о 
приросте результатов в контрольной и экспериментальной группе. 
Наблюдаемый прирост результатов экспериментальной группы выше 
прироста результатов контрольной группы. 

С помощью Т – критерия Уайта мы проверили достоверность 
результатов полученных путем экспертной оценки. 

После наших расчетов мы получили, что Т (рас.) < Т (таб.) отсюда 
делаем вывод, полученные нами результаты достоверны. Это дает нам 
право считать, что разработанные  нами особенности методики 
обучения слабовидящих детей 9-10 лет акробатическим упражнениям 
(на примере кувырка вперед) эффективней, чем методика, 
используемая на занятиях в БОУ ВО «Грязовецкой школе-интернат 3 
вида». 
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В статье рассматривается функционирование налоговых 

органах на разных этапах существования. Приведено рассмотрение 
разработок информационных технологий и их внедрение в систему 
налоговых органов. 

 
Ключевые слова: Информационная технология; модернизация; 

налоговый орган; "АИС Налог". 
 
Государственная налоговая служба Российской Федерации 

входит в систему центральных органов государственного управления 
Российской Федерации.  Основной задачей Государственной налоговой 
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службы Российской Федерации является контроль за соблюдением 
законодательства о налогах, правильностью их исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в соответствующие бюджеты 
государственных налогов и других платежей, установленных 
законодательством.  Функционирование налоговой системы возможно 
только при внедрении новых информационных технологий, 
базирующихся на современной налоговой технике.  

В данной работе будут рассмотрены история развития 
современных технологий в области налогообложения и их внедрение в 
налоговые органы на современном этапе. 

История становления налоговой системы началась очень давно, 
и чем дальше движется общество в своем развитии, тем больше встает 
необходимость внедрения усовершенствованных систем и методов 
работы в области налогообложения. Существует множество программ 
развития налоговых органов. Рассмотрим некоторые из этих программ.  

Одной из программ является Федеральная программа "Развитие 
налоговых органов", которая прошла в три этапа с 2002-2004 гг. и 
предполагала решение следующих основных задач [1]: 

1. Совершенствования механизмов обеспечения поступлений 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды; 

2. Развитие системы учета налогоплательщиков, 
обеспечивающей оперативный контроль за деятельностью всех 
субъектов налогообложения; 

3. Создания, внедрения и организации эффективного 
использования единой информационной и телекоммуникационной 
системы налоговых органов с учетом обеспечения безопасности 
информации. 

Структура налоговой службы предполагает решение ряда задач, 
которое осуществляется благодаря единой методологии и системы 
обработки данных. Такой системой является автоматизированная ин….. 
(АИС) "Налог". АИС в налоговой сфере -  это автоматизированная 
информационная система,  используемая  для автоматизации 
процессов обработки учетной, контрольной и отчетной информации в 
налоговых органах различного уровня.  

Целями АИС являются: 
− повышение эффективности функционирования системы 

налогообложения за счет оперативности и повышения качества 
принимаемых решений; 

− совершенствование оперативности работы и повышение 
производительности труда налоговых инспекторов; 
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− обеспечение налоговых инспекций всех уровней полной и 
своевременной информацией о налоговом законодательстве; 

− повышение достоверности данных по учету налого-
плательщиков и эффективности контроля за соблюдением налогового 
законодательства; 

Но система АИС так же подвергалась изменениям и 
усовершенствованию. Так, модернизация АИС "Налог" началась в 2006 
году, а результатом работы стало подтверждение технической  
возможности реализации новой архитектуры  в 2007 году в 
соответствии с заданными проектными решениями. Модернизация 
системы АИС "Налог" не завершилась на данном этапе, так как приказ 
Федеральной налоговой службы от 4 марта 2014 г., определяет общие 
принципы по созданию, внедрению, сопровождению и развитию 
автоматизированной информационной системы Федеральной 
налоговой службы и созданию Автоматизированной информационной 
системы АИС "Налог-3".[2] 

Еще одним новшеством в деятельности налоговых органов 
стало создание единого системного каталога (ЕСК). Единый системный 
каталог использовался при изменении местонахождения 
налогоплательщика, информация о котором поступает в налоговые 
органы не только на бумажном, но и электронном носителях.  

Однако важным составляющим является не только 
использование новых систем и методов работы налоговых органов, но 
и также защита информации, с которой работает система 
налогообложения, так как ее неправомерное распространение может 
повлечь за собой серьезные последствия, как для деловой репутации 
организации-налогоплательщика, так и негативно сказаться на 
финансовом положении налогоплательщика физического лица. 
Правовую основу защиты конфиденциальной информации налоговых 
органов составляют Конституция РФ, Федеральный закон Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" , Налоговый 
кодекс РФ,  Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.03.99 N 266 "О порядке ведения Единого государственного реестра 
налогоплательщиков". [3] 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
структура налоговых органов и система работы налогообложения 
постоянно подвергается изменениям, что приводит к необходимости 
более эффективной защиты конфиденциальной информации, 
касающейся как работника налоговых органов, так и самих 
налогоплательщиков. 
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Что касается точки зрения автора, то автор считает, что без 
существования налоговой системы невозможно существование ни 
слаженной экономической системы, ни государства в целом. Так как 
налоговая система осуществляет контроль за выплатами налогов 
физическими и юридическими лицами и , вообщем составляет 
государственный бюджет. В связи с тем, что развитие и модернизация 
общества происходит очень быстро, любая система, в том числе и 
налоговая требует внедрения более новых систем, методов и способов 
работы. И автор считает, что государство должно делать все возможное 
для стабильной и слаженной работы Налоговых органов РФ. 
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В статье рассматривается вопрос необходимости современных 

информационных технологий в менеджменте для принятия 
управленческих решений (на примере кадровой политики). 
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии и 
разработке методики оценки уровня развития кадровой политики 
организации при помощи информационных технологий. Практическая 
значимость исследования обусловлена возможностью использования 
теоретических и методических разработок руководителями и 
собственниками организаций в целях максимального вовлечения в 
оборот кадрового потенциала организации, способствующего в 
современных экономических условиях повысить эффективность 
хозяйственной деятельности организации.  

 
Ключевые слова: информационные технологии, менеджмент, 

теория нечетких множеств, кадровая политика. 
 
Одной из важнейших принципиальных задач в менеджменте, 

которые ставит рыночная экономика, является максимально 
эффективное использование кадрового потенциала. Для того чтобы 
этого достигнуть, необходима четко разработанная кадровая политика 
организации, а ее совершенствование с применением современных 
математических и информационных систем является инновационным 
решением многих проблем в сфере труда и социально-трудовых 
отношений [1, С. 46-49]. 

В качестве элементов кадровой политики, которые нами 
исследованы в организации, были следующие:  

1) уровень развития процедуры набора, найма и отбора 
персонала (степень привлечения внешних/внутренних источников, 
степень функционирования критериальной базы отбора персонала, 
уровень развития использования отборочных испытаний и др.);  
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2) уровень развития процедуры аттестации и оценки 
уровня квалификации персонала (уровень развития процедуры 
проведения аттестации и оценки в устной форме/письменной, степень 
регулярной корректировки и изменений требований к порядку 
проведения аттестации и др.);  

3) уровень развития процедуры мотивации персонала 
(уровень развития материального/нематериального стимулирования, 
степень эффективности системы оплаты труда, частота использования 
планируемых стимулирующих выплат и др.);  

4) уровень развития процедуры обучения, 
профориентации, адаптации персонала (степень регулярного 
повышения квалификации сотрудников, уровень развития 
первичной/вторичной адаптации и др.); 

5)  уровень развития процедуры высвобождения 
персонала (степень развития системы мероприятий по высвобождению 
персонала и др.) [4, С. 245-249; 5, С. 44-46].  

Представленные компоненты целесообразнее представить как 
К1, К2, К3, К4, К5 соответственно. Отметим, что исходя из цели 
исследования возможно уточнение данных критериев: их добавление 
или удаление. 

На данном этапе любой исследователь сталкивается с 
проблемой оценки данных критериев. Выделенные элементы для 
исследования и их составляющие возможно оценить лишь качественно, 
а количественно оценить сложно или даже невозможно. При этом 
качественная оценка не позволяет выявить проблемные и резервные 
компоненты с максимальной точностью. Нам представляется, что в 
таком случае необходимо применять только математический аппарат – 
методы нечетких множеств [8, С. 8; 9, С. 16]. Экспертами выбранной 
организации нечетко оценивались все факторы и их составляющие 
ресурсного потенциала  как «высокая степень развития, проявления» 
(ранговая шкала 70-100), «средняя степень развития, проявления» (40-
70), «низкая степень развития, проявления» (0-40) [6, С. 374-378].  

Введя эти  ответы в математическую систему MatLab (Fuzzy logic 
Toolbox), задав правила логического вывода, нами получена итоговая 
количественная оценка компонентов кадровой политики организации, 
которая составила 50. Это позволило заключить, что состояние 
кадровой политики оценивается как «среднее» в исследуемой 
организации, а поэтому требует совершенствования и регулярного 
контроля [7, С. 209-214]. Отметим, что в существующей теории и 
практике подобная количественная оценка кадровой политики 
организации не представлена, что является научной новизной 
исследования. 

Отметим, что такие элементы кадровой политики как: 
процедура аттестации и оценки уровня квалификации персонала (К2); 
процедуры обучения, профориентации и адаптации персонала (К4) 
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имеют достаточно высокие показатели (79,5 и 67,4 соответственно), 
следовательно усилить контроль и совершенствовать необходимо 
компоненты К1, К3, К5, поскольку из-за их среднего уровня развития 
кадровая политика в целом далека от идеала.  

С экономической точки зрения для совершенствования 
проблемных элементов кадровой политики можно воспользоваться 
сокращением затрат на компоненты К2, К4 в пользу тех, что требуют 
усиления. В таком случае финансовые средства, направленные на 
организацию процедур аттестации и обучения персонала, будут 
являться резервом для остальных. 

Таким образом, в ходе проведения настоящего исследования 
предложена и апробирована авторская методика оценки кадровой 
политики при помощи современных математических и 
информационных программ на ином качественном уровне, что дало 
возможность оценить количественно те показатели, которые 
количественной оценке ранее не подвергались. 

Научная новизна исследования заключается в осуществлении 
комплексного анализа кадрового потенциала промышленных 
организаций и его влияния на систему менеджмента [2, С. 14], 
позволившего сформировать его целостную концепцию, разработать 
теоретико-методические и прикладные основы анализа, формирования 
и использования человеческого потенциала в этом процессе [3, С. 129-
133]. 
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INFORMATION TECHNOLOGY IN MANAGEMENT 

 
P. Kharitonova 
 
The article discusses the necessity of modern information technologies in 

management for management decisions (for example, personnel policies). 
Theoretical significance of the research lies in the development and the 
development of a methodology for assessing the level of development of the 
personnel policy of the organization through information technology. The 
practical significance of the research lies in the ability to use theoretical and 
methodological developments as managers and owners of organizations in order 
to maximize involvement in the trafficking of human resources of the 
organization, contributing to the current economic conditions to improve the 
efficiency of economic activities of the organization. 
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