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ККААССККААДДННААЯЯ  ММООДДЕЕЛЛЬЬ  
ООЦЦЕЕННККИИ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННЫЫХХ  
ЗЗННААННИИЙЙ  РРААББООЧЧИИХХ  
ННАА  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННООДДООРРООЖЖННООММ  
ТТРРААННССППООРРТТЕЕ  

 
 
 
Азаренкова Валентина Валерьевна 
Магистрант,  ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения имени Александра I» 
Е-mail: azartina@mail.ru 
 
 
В статье представлена разработка каскадной модели оценки профессиональных 

знаний работников массовых профессий на железнодорожном транспорте. 
 
Ключевые слова: компетенции, дистанционное обучение, рабочие, каскадная 

модель оценки персонала. 
 
В конце XX века благодаря У.У. Ройту появилась модель «водопад» или «каскадная». 

Данная модель описывает шаги разработки программного обеспечения.  Основная суть 
данной модели заключается в последовательном выполнении действий. 

Так, на основе модели процесса "делать, пока, не будет сделано”, мною была 
разработана каскадная модель оценки работников на железнодорожном транспорте, 
которые согласно Модели 5К+Л отнесены к категории номер четыре, а именно 
«Рабочие». 

Структура каскадной модели будет состоять из четырех этапов. 
Каждый этап выполняет конкретный участник процесса: инженер по подготовке 

кадров, методист по разработке дистанционного обучения, сам слушатель курса и 
руководитель структурного подразделения, который в дальнейшем должен «получить 
продукт». Продуктом выступает дистанционно обученный работник, который успешно 
прошел итоговое тестирование. Благодаря внедрению дистанционного обучения 
работников массовых профессий и разработанной каскадной модели оценки их, 
структурное подразделение повысит свою эффективность работы, слушатель увеличит 
уровень своих профессиональных компетенций, а руководитель сможет четко 
отслеживать и способствовать карьерному росту работника. 

Каскадная модель начинается с подготовительного этапа.  Продолжение процесса 
оценки рабочих переходит  на систематизированные, упорядоченные и 
последовательные действия. В каскадной модели оценки работников массовых 
профессий  выполняются условия, что каждый последующий этап начинается после  
выполнение предыдущего этапа. 

На рис.1 представлена разработанная каскадная модель оценки персонала с 
разделением на каждый этап с конкретизацией действий для каждого участника, 
выраженной в блок-схеме. 

mailto:azartina@mail.ru
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Рисунок 1  Каскадная модель оценки работников массовых профессий 
 
Преимущества каскадной модели оценки персонала: 
• модель проста для участников процесса оценки; 
• она весьма доступна для понимания, так как преследуется простая цель — 

выполнить необходимые действия;  
• удобна в применении, так как процесс разработки выполняется поэтапно; 
• она отличается стабильностью требований;  
• она представляет собой шаблон, который можно использовать не только на 

железнодорожном транспорте, но в других организациях, которые занимают другую 
отрасль; 

• стадии модели довольно хорошо определены и понятны. 
 

ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  
 
1 Обзор моделей жизненного цикла разработки программного обеспечения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 
http://www.itlab.unn.ru/MiniProjects/LCM/Conspect.doc 

 
 

CCAASSCCAADDEE  MMOODDEELL  OOFF  EEVVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  KKNNOOWWLLEEDDGGEE  
OOFF  WWOORRKKEERRSS  OOFF  RRAAIILLWWAAYY  TTRRAANNSSPPOORRTT  

 
V.V.Azarenkova 
 
The article presents the development of a cascade model of evaluation of professional 

knowledge of workers of mass professions in railway transport. 
 
Keywords: competences, e-learning, working, a cascading model of personnel evaluation. 

 
Азаренкова Валентина Валерьевна, 2016 
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ППРРООВВЕЕРРККАА  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННЫЫХХ  
ЗЗННААННИИЙЙ  РРААББООТТННИИККООВВ  
ММААССССООВВЫЫХХ  ППРРООФФЕЕССССИИЙЙ  ННАА  
ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННООДДООРРООЖЖННООММ  
ТТРРААННССППООРРТТЕЕ  

 
 
Азаренкова Валентина Валерьевна 
Магистрант,  ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения имени Александра I» 
Е-mail: azartina@mail.ru 
 
В статье представлен алгоритм проверки профессиональных знаний работников 

массовых профессий на железнодорожном транспорте. 
 
Ключевые слова: компетенции, автоматизированные системы оценки персонала, 

рабочие, методика оценки персонала. 
 
Внедрение автоматизированных систем оценки персонала является необходимой 

процедурой для развитых холдингов с большим количеством работников. Автоматизация 
оценки персонала позволяет охватить профессиональные компетенции, сэкономить 
время и трудовые затраты при анализе результатов и построении отчетов, облегчает 
задачу хранения данных и отслеживания изменений в итогах оценки.  

Процедура оценки должна быть логичной и удобной для пользователей. Основным 
принципом для создания автоматизированной системы оценки персонала - простота 
использования. Это означает, что у пользователя не должно возникать вопросов по 
технике заполнения форм.  

Автоматизация оценки персонала является процесс достаточно сложный, 
дорогостоящий и трудоемкий. При внедрении автоматизированной системы оценки 
персонала в организациях могут возникнуть ряд проблем. Одной из проблем является 
низкий уровень навыков пользования с персональным компьютером. Решить данную 
проблему, можно с помощью проведения технической учебы. Также при внедрении ноу-
хау в организациях часто возникает сопротивление новому. Решение ее требуют 
значительных усилий и времени. 

Менеджеры по управлению кадрами и руководители организаций должны 
правильно организовать и оптимально использовать такой инструмент, как 
автоматизация процесса оценки персонала.  

Для формирования эффективного конкурентоспособного трудового коллектива 
применяются методы оценки, которые не должны нарушать права работника в сфере 
труда и занятости, но они не должны препятствовать  работодателю в реализации права 
на свободу найма и увольнения. 

Методика является экономично выгодной для структурных подразделений ОАО 
«РЖД»,  которые еще не используют данную оценку, так как платформа в виде системы 
дистанционного обучения РЖД уже существует. Данный алгоритм будет состоять из 
четырех этапов. 
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Рисунок 1  Степень влияния различных факторов при принятии кадровых 
решений с добавленным модулем «Рабочие» 

 
Проверка профессиональных знаний работников массовых профессий будет 

начинаться с подготовительного этапа. 
На данном этапе руководитель и его заместитель по кадрам и социальным вопросам 

должны определить работников, которые будут оцениваться в качестве работников 
массовых профессий. Подготовить данные по определенным категориям профессий. 

Вторым этапом будет подготовка учебных материалов по  профессиям. На данном 
этапе  исполнителем будет инженер по подготовке кадров, который должен будет 
собрать необходимый материал у специалистов по технической учебе  и ответственный 
должен будет передать информацию в Центр интернет/интранет технологий в обучении 
Петербургского государственного университета путей сообщения им. Александра I 
(ЦИИТО ПГУПС). ЦИИТО ПГУПС создает дистанционный курс по каждой профессии и 
передает их в Главный вычислительный центр ОАО «РЖД» (ГВЦ РЖД) для установки их  
в систему дистанционного обучения РЖД (СДО РЖД).  

Третий этап заключается в администрировании пользователей к СДО РЖД, в 
котором уже заложен модуль по проверке знаний выбранных профессий структурного 
подразделения. Модуль будет состоять из предоставленного материала, ответственным 
работником по подготовке кадров. В структуре модуля будут представлены темы, которые 
необходимо изучить. В конце каждой темы будет тест по контролю проверки знаний 
пройденного материала. После прохождения всех тем модуля необходимо пройти  
итоговый тест, который позволит вести ответственным прозрачный контроль и выявлять 
недостаточность знаний по определенным темам. 

Заключительный этап алгоритма - это получение результатов. Руководитель сможет 
иметь доступ к аналитической информации по проверке профессиональных знаний по 
каждому работнику массовой профессии. Составить рейтинг тестируемых и использовать 
его напрямую для кадровых решений. 
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Кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ» 
E-mail: antonenko.natalija@yandex.ru 
 
В статье рассматриваются некоторые особенности архитектурных терминов, в 

частности, акцент делается на эпонимах, и определяются причины малочисленности 
этой группы в терминосистеме архитектурной лексики. 

 
Ключевые слова: термин, терминосистема, фамильный термин, эпоним, 

архитектурная лексика. 
 
При обучении иностранному языку в профессиональной сфере, а также при 

переводе специальных текстов важно знание терминов и умение их использовать. С 
целью систематизации и упорядочивания термины закрепляются за той или иной 
областью, и в рамках этой области создаются словари. В данной статье будет рассмотрена 
группа терминов, входящих в терминосистему архитектурной лексики, но сначала 
остановимся на понятие «термин». В своей работе, посвященной предмету 
терминоведения, В.М. Лейчик пишет, что в настоящее время отсутствует общепринятое 
определение понятия «термин», объясняя это не только тем, что к моменту их 
формулирования не сложилась научная дисциплина, предметом которой является 
термин, – терминоведение, но и тем, что термин представляет собой объект целого ряда 
наук, и каждая наука стремится выделить в термине признаки, существенные с ее точки 
зрения. Проанализировав все аспекты этого понятия, В.М. Лейчик определяет термин как 
лексическую единицу определенного языка для специальных целей, обозначающую 
общее – конкретное или абстрактное – понятие теории определенной специальной 
области знаний или деятельности. С позиции лингвистической науки важной 
характеристикой термина является то, что термин обладает содержательной и 
формальной структурой [3; 32-33]. Это понимание термина лежит в основе настоящей 
статьи. 

В лингвистике есть немало работ, посвященных описанию терминосистем 
различных профессиональных сфер, но интерес к архитектурной лексике появился 
сравнительно недавно. Обзор исследований, связанных с изучением архитектурно-
строительной терминологии, приводится в статье А.С. Деревянкиной [2]. Также вопросам 
свойств архитектурной терминологии с позиции когнитивно-функционального подхода 
посвящено диссертационное исследование Э. Стамадиаду [4], в котором проводится 
комплексное сравнительно-сопоставительное исследование структурно-семантических и 
стилистических особенностей архитектурной лексики в системе русского, греческого, 
английского и немецкого языков. Общим выводом исследований является то, что 
термины архитектуры зачастую характеризуются многозначностью, что теоретически для 
термина не является типичным. Неоднократно доказывается, что архитектурная 
терминосистема формировалась на основе общеупотребительной лексики и под 
влиянием общекультурных ценностей, а также отмечается значительное число терминов, 
употребляемых в метафорическом плане. Среди продуктивных способов 
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морфологического терминообразования в английском языке выделяются суффиксация и 
префиксация. Однако в работах, посвященных терминосистеме архитектуры, небольшое 
внимание уделяется или вообще не уделяется группе терминов, получивших название 
фамильные термины или эпонимы. Вероятно, что для исследователей они не 
представляют большого интереса в связи с их малочисленностью, но стоит разобраться, с 
чем это связано. 

Фамильные термины или эпонимы – это термины или понятия, образованные по 
имени вымышленного или реального лица, способствовавшего появлению объекта или 
процесса, на которое перешло его имя. Эпонимы активно используются в 
терминологической системе языка, например в медицине, в авиации, мореходстве, 
математике. Однако обзор словарей и списков эпонимов позволил выделить лишь 
несколько примеров в области архитектуры: *Mansard roof (Мансарда – чердачное 
помещение, оборудованное для жилых нужд. Названо по фамилии французского 
архитектора Ф. Мансара (1646-1708)); *Palladian architecture/Palladianism (Палладианизм 
или Палладиева архитектура - ранняя форма классицизма, выросшая из идей 
итальянского архитектора Андреа Палладио (1508-1580));  *Churrigueresco architecture 
(Чурригереско – стиль испанской и латиноамериканской архитектуры, сложившийся на 
рубеже 17-18 веков, названный по имени испанского архитектора Хосе Бенито де 
Чурригера и его братьев) [1, 6].  

Таким образом, в терминосистеме архитектуры можно выделить один термин, 
получивший название по фамилии создателя типа конструкции крыши, и два эпонима со 
значением архитектурного направления. Этот процесс номинации распространения не 
получил в архитектуре, данные термины были образованы в период до 18 века, хотя 
окказиональные эпонимы со значением архитектурного направления встречаются и 
сейчас, например, гаудизм. С одной стороны, нераспространение процесса эпонимизации 
на терминосистему архитектуры можно связать с особенностями становлением 
архитектуры как науки вообще, так как «фундаментальная архитектурная наука в 
настоящее время активно развивается, но еще находится в фазе формирования», и 
процесс номинации в этой области развивается не такими быстрыми темпами, как, 
например,  в медицине, для которой характерно частое появление новых описаний и 
явлений, нуждающихся в обозначении. Во-вторых, для архитектуры большое значение 
имеют визуальные образы, а архитектор, являясь интеллектуальной креативной 
личностью, пользуется теми языковыми средствами, которые позволяют закрепить этот 
образ в специальных архитектурных словах, эпонимы же не отвечают этой функции и не 
несут никакой информации о содержании понятия.  
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N.V. Antonenko 
 
The article deals with some peculiarities of term system in the English language with a 

special attention to architectural eponyms. This group of architectural terms is not numerous if 
compared to other professional fields, and the attempt to explain the causes of it is made in the 
article. 
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For the last decade in our society there were radical changes which have affected all spheres 

of life. In connection with these changes the specialist in agrarian sector is applied the demands to 
be active, creatively thinking, possessing high spiritual potential, capable to leave stereotypes, able 
to transform the validity person. Such person has probably been generated only at personalized 
approach to training process in high school. That is why, development of informative activity and 
independence of students in educational process is one of the major problems of training. 

 
Key words: physics, motivation, level of interest of students learning motivation. физика, 

мотивация, уровень интереса студентов, учебная мотивация. 
 
Informative activity of student if it is enough steady, it is necessary to consider as 

personal formation which is characterized: 
-  search orientation in study; 
- informative interest, aspiration to satisfy it by means of various sources, both in study 

and in out-of-class activity; 
- emotional sense.  
The analysis of the psihologic-pedagogical literature allows allocating development 

indicators of forming informative motivation and markingthem as follows: 
 

Table 1 – Levels and indicators of informative motivation forming 
 

Levels Indicators of informative motivation 
high Steady requirement for reception of new information, 

new knowledge 

average Requirement for reception of new information, new 
knowledge has a temporary character (that is 
interesting) 

low no requirement for reception of new information, new 
knowledge 
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Forming of informative motivation in the field of physics was defined by us on the basis of 

two techniques: «Doingthe list of subjects» (further technique 1) and «Making up schedule» 
(further technique 2) which data was supplemented with conversation. The given techniques 
allow revealing interest level of student to the certain subject, prevailing interests, compairing 
them with interests to other subjects and to reveal an effective component of educational 
motivation.  

Students of 1year from the faculty of Technological management, direction 
"Zooengineering" and «Production technology and processings of agricultural production»of  
StSAU participated in our research, in total 52 personss (22 and 30 accordingly). In tables 2 and 
3 diagnostics of the complete set of techniques in the beginning of the term are given: 

 
Table2 – Forming of informative motivation of students in direction 

"Zooengineering" in physics 
 

 
Importance 
 

The first technique 
 

The second technique 
 

Average of 
% 
 Number of 

st. 
% Number of 

st. 
% 

high 9 41 8 36 39 
average 8 36 8 36 36 
low 5 23 6 28 25 

 
Table 3 – Forming of informative motivation of students in direction 

"Technology" in physics 
 

 
Importance 
 

The first technique 
 

The second technique 
 

Average of 
% 
 Number of 

st. 
% Number of 

st. 
% 

high 16 53,5 7 23 38 
average 13 43,5 14 47 45 
low 1 3 9 30 17 

 
For comparison results of real forming level informative motivation in the field "physics" 

at students during experiment we used an average index which is calculated under the formula:  

100
23 НСВСр +⋅+⋅

= , 

Where B, C, Н - the quantity of the students who are at high, average and low levels of 
each indicator of informative motivation expressed in percentage. 

Value of the average index for students of direction "Zooengineering" is 14,2=Ср and 

direction "Technology"is 21,2=Ср .  That is why we conclude that students of direction 
"Zooengineering" consider subject physics as the less important in the professional plan in 
comparison with students of direction "Technology".  

In spite of the fact that many questions considered in the course of physics are 
fundamental at studying of other disciplines at the elder years, many students of faculty 
Technological management concern this subject not so important and necessary in their study 
and future professional work. So, the basic way of formation educational motivation is 
development of informative interest on the basis of professional orientation of training. We 
consider that for strengthening interest at students to physics studying it is necessary to hold 
competitions of creative student's works on the theme «Physics in future specialty», meetings 
with  experts working at the enterprises of Stavropol Territory and various out-of-class actions, 
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showing value and role of physics for explanation natural phenomenon and technological 
processes. 

Carrying out of these actions increases the number of students who has steady 
educational motivation to physics studying in particular, and to training in general. 

In tables 4 and 5 it is given diagnostics under the complete set of techniques in the end of 
the term: 

 
Table4 – Forming of informative motivation of students in direction 

"Zooengineering" in physics 
 

 
Importance 
 

The first technique 
 

The second technique 
 

Average of 
% 
 Number of 

st. 
% Number of 

st. 
% 

high 16 73 10 45 59 
average 6 27 9 41 34 
low 0 0 3 14 7 

 
Table 5 – Forming of informative motivation of students in direction 

"Technology" in physics 
 

 
Importance 
 

The first technique 
 

The second technique 
 

Average of 
% 
 Number of 

st. 
% Number of 

st. 
% 

high 18 60 17 57 58 
average 12 40 8 27 33 
low 0 0 5 16 5 
 

Value of average index for students of direction "Zooengineering"is 48,2=Ср and 

direction "Technology" is 45,2=Ср . So, we conclude that at students of direction 
"Zooengineering» informative motivation to physics studying is steadier than at students of 
direction "Technology".  
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В статье рассмотрены теоретические аспекты дивидендной политики компании, 

а также подходы к управлению дивидендной политикой. Проведен сравнительный анализ 
дивидендных выплат наиболее крупных российских компаний. Рассмотрено правовое 
регулирование дивидендных выплат в российской практике, а также выделены основные 
проблемы в области правового регулирования.  
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дивидендные выплаты, публичная компания. 
 
На сегодняшний день грамотно сформулированная дивидендная политика 

публичной компании является неотъемлемой частью её успешного развития и 
максимизации прибыли. Как отмечает Мамий Е. А., в рамках современной системы 
управления финансовыми результатами возникает необходимость создания  устойчивых 
механизмов управления, ориентированных не только на внутренние, но и на внешние 
факторы, факторы конъюнктуры рынка, что позволит оптимизировать процесс 
формирования и использования ресурсов современных рыночных условиях. Одним из 
таких факторов является дивидендная политика корпорации, которая может служить 
мощным инструментом по привлечению потенциальных инвесторов. Во многом деловая 
репутация фирмы («гудвилл»), стоимость корпорации также будут определяться исходя 
из выстроенной ею дивидендной политики [4]. 

В целом же согласно Налоговому кодексу РФ (НК РФ) под дивидендом понимается 
любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении 
прибыли, остающейся  после налогообложения по принадлежащим акционеру акциям 
пропорционально долям акционеров в уставном (складочном) капитале организации [6].  

mailto:v.grebennikova@rambler.ru
mailto:alexx2903@mail.ru
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В момент, когда было принято решение о выплате дивидендов, дивиденды 
становятся объявленными. Выплаты же объявленных дивидендов является, в свою 
очередь, обязанностью компании.  

Существуют различные классификации дивидендов, которые различаются в 
зависимости: 

– от формы выплаты; 
– от периодичности выплат; 
– от типа акций; 
– от способа определения величины дивиденда. 
Дивидендная политика компании является составной частью финансовой 

политики. Формирование дивидендной политики должно строиться, основываясь на ряде 
принципов, которые подразумевают под собой следующие положения: 

– соблюдение норм законодательства и действующих нормативных документов, 
устава компании; 

– соблюдение прав и интересов акционеров; 
– создание механизмов, содействующих положительной динамике выплат 

дивидендов при росте чистой прибыли; 
– прозрачность механизма определения размера и выплат дивидендов. 
При формировании дивидендной политики компании не менее важным остаётся 

вопрос о размере дивидендных выплат, форме и источником выплат. Таким образом, 
необходимо определиться с типом дивидендной политики, принятой в компании, а 
именно: 

–  консервативный тип,  предполагающий выплату дивидендов акционерам по 
остаточному принципу после формирования необходимых резервов для стабильного 
развития компании; 

– умеренный тип предполагает минимальную выплату дивидендов с 
периодическим начислением надбавки, то есть выплатой, так называемых, экстра-
дивидендов; 

– агрессивный тип предполагает распределение чистой прибыли в первую очередь 
на выплату дивидендов с целью поддержания инвестиционной привлекательности для 
инвесторов и только оставшаяся после выплат дивидендов часть прибыли идёт на 
развитие компании. 

Рассмотрев теоретический аспект дивидендной политики компании, рассмотрим 
международный опыт реализации дивидендной политики компании и сопоставим с 
российскими реалиями. Итак, в США, к примеру, выплата дивидендов, осуществляется 
поквартально. Размер выплачиваемых дивидендов определяется советом директоров 
компании. Принятое решение объявляется в так называемый «день объявления 
дивидендов». В заявлении говорится о том, что дивиденды будут выплачиваться только 
зарегистрированным держателям акции данной компании на определённую дату, так 
называемую «последнюю дату регистрации». День, в который производится рассылка 
дивидендных чеков, носит название «платёжный день». Как правило, он наступает спустя 
две недели после «последней даты регистрации». Правила фондовой биржы таковы, что 
акции должны продаваться и покупаться с правом на дивиденд вплоть до наступления 
срока, который именуется «день, когда акция теряет право на дивиденд». После этой 
даты акции продаются уже без дивидендов.  

Рассматривая опыт США, заметим, что с целью реализации лучшей практики 
корпоративного управления, в данной стране существует так называемый «индекс 
дивидендных аристократов». Данный рейтинг включает в себя компании, которые 
стабильно на протяжении 25 лет повышают дивидендные выплаты акционерам (таблица 
1). Достаточно пропустить один раз повышение выплат, чтобы покинуть элитный 
рейтинг. Самыми известными компаниями, входящими в данный рейтинг являются Coca-
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Cola, Johnson&Johnson, McDonald’s, PepsiCo, Procter&Gamble. Практика данных компаний 
показывает, что щедрость по отношению к своим акционерам обеспечивает стабильную 
динамику акций, чем у более «зажимистых» конкурентов.  

 
Таблица 1 – ТОП 10 «Дивидендных аристократов» [9] 

 

Название Капитализация, 
млрд. долл 

Годовая 
доходность по 
дивидендам, % 

Количество 
лет 
стабильного 
увеличения 
дивидендов 

1 Health Care Property 
Investors 18,43 5,61 29 

2 
American Telephone 
and Telegraph 
(AT&T) 

179,8 5,43 30 

3 Consolidated Edison 18 4,22 40 
4 Chevron 208,9 3,85 29 
5 Cincinnati financial 8,3 3,63 54 
6 McDonald’s 92,3 3,52 38 
7 Procter & Gamble 214,7 3,33 58 
8 Cova-Cola 177,2 3,25 52 

9 Systems and Services 
Company (SySCo) 21,9 3,24 44 

10 Kimberly-Clark 39,9 3,21 42 
 
Российская практика реализации дивидендной политики основывается на том, что 

российские компании в большей степени ориентированы на получение прибыли, чем на 
выплату дивидендов. Компании руководствуются принципом, что на растущих и 
развивающихся рынках инвесторы ориентированы на капитализацию компании. Выплата 
дивидендов и их размер скорее имеет значение на развитых рынках, где стоимость 
ценных бумаг менее подвержена колебаниям. На российском рынке, номинальная и 
рыночная стоимость акций отличается нестабильностью курса (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика стоимости акций на российском рынке [10] 
 
Относительно российских компаний, можно сказать, что постепенно растёт чистая 

прибыль компаний, но, тем не менее, дивидендная доходность остаётся всё ещё 
невысокой.  

Большая часть российских компаний не соблюдают регулярность выплат 
дивидендов. Срок дивидендных выплат настолько незначителен, что ещё недавно срок 
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окупаемости вложений дивидендными выплатами составлял 30-50 лет. На данный 
момент срок окупаемости снизился (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Дивидендные выплаты на 1 акцию некоторых российских компаний [9] 

 

Название 
Дивиденд на 
1 акцию, 2015 
г., руб. 

Изменение к 
предыдущему 
году, % 

Текущая  
доходность, % 

МегаФон 80,64 +25 11,52 
МТС 25,17 + 1,49 10,49 
Ростелеком 4,05 -16,47 9,61 
ЛУКОЙЛ 159 +32,5 6,87 
Сургутнефтегаз 8,21 +247,88 6,76 
Роснефть 8,21 -36,11 5,26 
Газпром 7,2 0 5,22 
Аэрофлот 0 -100 0 
Кубаньэнергосбыт 0 -100 0 

  
В целом же большинство российских компаний не придерживаются стабильного и 

полного графика выплат дивидендов и выплачивают лишь малую часть из чистой 
прибыли (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 2 – Доля дивидендных выплат из чистой прибыли, 2014 г. [9] 
 
Данные по дивидендной доходности российских акций разнятся. В разные годы она 

находилась на уровне от 1 до 6%. Лишь только во время кризиса 2008 года, когда цены 
акций упали, дивидендная доходность выросла больше 10%. По состоянию на 2015 год 
средняя дивидендная доходность на акцию составляет 6,1%. Сравнивая дивидендную 
доходность акций в более развитых странах, отметим, что в России её размер остаётся 
незначительным. Данный вывод можно сделать хотя бы исходя из того, что 
западноевропейские компании ежегодно направляют порядка 40% чистой прибыли на 
выплату дивидендов своим акционерам в отличие от российских компаний, которые 
выделяют на данные цели 10-20%.  

Большую роль в выплате дивидендов также играет и отраслевая принадлежность 
фирмы. К примеру, наиболее высокие дивиденды приходятся на нефтегазовые, 
металлургические и телекоммуникационные компании. По состоянию на 2012 год более 
68% выплат пришлось на нефтегазовый сектор (таблица 3). 
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Таблица 3 – Дивидендные выплаты компаний по отраслям, млрд. долл. [9] 

 
Отрасль 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Нефть и газ 11 828 10 183 7 306 11 879 17 059 22 
469 

20 
445 

Металлургия 4 431 4 665 1 870 1 520 2 325 2 702 2 489 
Электроэнергия 110 112 56 66 270 243 186 
Банки 476 870 435 312 992 2 026 2 131 
Телекоммуникации 1 090 1 790 1 669 1 322 2 073 2 677 2 985 
Недвижимость 2 6 22 33 87 112 123 
  
Таким образом, можно выделить характерные для российских компаний 

закономерности касательно дивидендной политики: 
– постепенное увеличение выплачиваемых дивидендов акционерам. Большинство 

российских компаний склонны выплачивать дивиденды 1 раз в год после проведения 
ежегодного собрания акционеров. Некоторые компании всё же производят выплат 1 раз в 
полтора года, либо реже ежеквартально; 

– дивидендная доходность относительна невысока, что характерно для 
развивающихся рынков. Однако, как было сказано ранее, акции нефтегазового сектора 
показывают высокую доходность; 

– использование дивидендных выплат с целью перераспределения средств в пользу 
основного акционера компании; 

– формализация дивидендной политики во внутренних нормативных документах, 
где оговаривается заранее доля чистой прибыли, которая в дальнейшем пойдёт на 
выплату дивидендов. 

Таким образом, сравнивая российский и международный опыт дивидендной 
политики компании, можно сказать, что по сравнению с США выплаты дивидендов в 
российских компаниях значительно меньше. В среднем российские компании направляю 
на выплату дивидендов порядка 10-20% чистой прибыли, в то время как в мировой 
практике данная цифра достигает 40%. Таким образом, дивидендная политика компании 
во многом зависит и от рентабельности компании. Политика дивидендных выплат в 
российских компаниях всё ещё остаётся нестабильной (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 3 – Начисленные дивиденды (всего) по акциям, млн. руб [10] 
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Ещё одним важным аспектом, нуждающимся в рассмотрении, является правовое 
регулирование дивидендной политики компании. Проблемой для успешного 
формирования дивидендной политики является несовершенство законодательной базы.  

К примеру, одним из нерешённых вопросов остаётся неурегулированность срока 
выплат дивидендов. Законодательство позволяет определить срок выплат в уставе 
компании или на собрании акционеров. Если данный срок не определён в уставе фирмы, 
то дивиденды выплачиваются в установленный законом срок, а именно не более чем 60 
дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, согласно п. 4 ст. 42 ФЗ «Об 
акционерных обществах» [7]. Но стоит подчеркнуть тот факт, что в данном законе нет ни 
слова о том, как 60-дневный срок выплаты может меняться в уставе. К примеру, в целях 
соблюдения интересов крупных акционеров, в акционерном обществе может действовать 
более продолжительный срок для реализации решения о выплате дивидендов. Так 
большинство российских компаний растягивают данный срок выплат с 60 дней до 6 
месяцев. Многие компании ссылаются на чрезвычайные обстоятельства, которые не 
позволили им во время или в полном объёме покрыть обязательства по выплате 
дивидендов.  

В целом отметим, что дивидендная политика и выплата дивидендов, в частности, 
регулируются гражданским законодательством, а также рядом законов, а именно ФЗ от 
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» [7], а также ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» [8]. Помимо всего прочего, при разработке 
дивидендной политики компания должна опираться и на Кодекс корпоративного 
поведения. Следует отметить, что дивиденды могут быть выплачены только в том случае, 
если акция считается размещённой, а размещённой она может считаться в том случае, 
если выполнены ряд условий, а именно: государственная регистрация акций, 
регистрация отчёта о выпуске акций.  

Таким образом, подводя итог, отметим, что дивидендная политика российских 
компаний имеет относительно короткую историю, чем, к примеру, дивидендная 
политика западных компаний. Поэтому причину несовершенства дивидендной политики, 
в частности, в сфере законодательства можно списать на то, что довольно сложно пройти 
за относительно короткое время все те этапы  эволюции, которые пройдены 
американскими и западноевропейскими компаниями. Тем не менее, можно наблюдать 
небольшие продвижения в области формирования дивидендной политики и 
совершенствования законодательства в данной сфере.  
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В статье рассмотрены предпосылки осуществления компаниями опционной 

программы — долгосрочной мотивации менеджеров высшего звена. Выделяются 
основные преимущества и риски данного вида стимулирования, как для менеджеров, так 
и акционеров. Сделан вывод о целесообразности применения опционов на акцию в 
современных компаниях. 
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Для достижения стратегических целей и выхода на лидирующие позиции, 

компаниям необходимы высококвалифицированные специалисты, которые на 
долгосрочной основе будут со знанием дела и имеющимся опытом приводить компанию 
строго к положительным результатам. Как отмечает Гребенникова В.А., «продолжается 
санкционное давление на Российскую Федерацию, что отрицательно сказывается на 
инвестиционной привлекательности страны, оттоке человеческого капитала, в том числе 
«золотых воротничков» [1]. В сложившейся ситуации в еще большей степени 
актуализируется проблема стимулирования менеджеров высшего звена в условиях 
кризиса. Исследованием этой проблемы занимаются и ученые Кубанского 
государственного университета: Кизим А.А., Вылегжанина Е.В. и др. [2]. 

Но для того, чтобы удержать и мотивировать таких специалистов, руководителям 
финансовой службы компании приходится искать эффективное средство. 

Его поиск основан на ряде факторов, таких как: 
1) размер и организационно-правовая форма собственности компании; 
2) отрасль, в которой она действует; 
3) стратегическое направление деятельности; 
4) внешние факторы, такие как экономические, политические, социальные, 

mailto:v.grebennikova@rambler.ru
mailto:-mail:alinasvinukhova@yandex.ru


 

27 

 

 

культурные и т.д. 
При современной кризисной экономической ситуации в бухгалтерской отчетности 

нынешних компаний наблюдается уменьшение и даже дефицит свободных денежных 
средств, что отражается на проблемах формирования и поддержания фондов по выплате 
всевозможных премий отличившимся сотрудникам. 

Последнее время стал востребованным поиск средства способного настроить 
менеджеров высшего звена делать свою работу так, чтобы они одновременно отвечали 
ожиданиям акционеров и приближали деятельность компании к намеченным 
стратегическим целям. 

Одним из таких средств является долгосрочная программа вознаграждения в виде 
распределения ценных бумаг среди менеджеров подразделений, чтобы целью их работы 
стала не только прямая личная выгода, но и высокая стоимость компании.  

Дело в том, что именно личные цели акционеров и менеджеров в большинстве 
случаев расходятся. Любой акционер заинтересован ростом объемов продаж, 
поддержанием рентабельности, долгосрочным существованием компании, а 
впоследствии хорошими дивидендами. А рядовой «белый воротничок» желает лишь 
зарабатывать побольше, да иметь постоянную работу, обеспечивающую устойчивое 
положение в жизни.  

Учредители компании, вложив однажды в бизнес, подвержены постоянному риску 
все потерять, а топ-менеджер, как наемный работник рискует лишь однажды лишиться 
должности и зарплаты — у него есть право в любой момент уйти, получив все 
социальные гарантии, найти новую работу, при этом, не теряя всю прелесть 
управляющей должности. 

Чтобы изменить эту тенденцию, в последнее время в российские компании из 
зарубежья пришла практика использования опционной программы для топ-
менеджмента. По сути, это программа долгосрочного вознаграждения, подразумевающая 
собой, что менеджеры получают особое право сейчас, которое в будущем реализуется, как 
возможность выкупить по заранее установленной цене на конкретную дату определенную 
долю акций (цена может быть разной – компания ее определяет в договоре сама – от 
рыночной до более высокой или наоборот меньше текущей), если компании удастся 
достичь наиболее положительных результатов, чем запланированных.  

По сути, как отметил в своей статье Мустафаев С., здесь мы имеем дело с частным 
случаем call-option. «При этом сторонами в сделке выступают собственники публичной 
компании и менеджмент, а предметом опциона, активом является доля в собственности – 
акции компании. Иными словами, опцион как мотивирующий инструмент – это право 
менеджера купить у собственников долю (обычно мизерную) в компании по 
фиксированной цене» [3]. 

Но в данной ситуации менеджер впоследствии не зарабатывает вход в совет 
директоров вместе с опционом, так как акции, дающие право голоса, в программах 
опционов не участвуют [4]. 

Важное преимущество использования опционов для компании, по мнению Артема 
Авдеева, консультанта компании EgonZehnderInternational в интервью информационно-
аналитическому порталу о форекс, состоит в том, что: «…ей не нужно отвлекать 
собственные средства, чтобы выплачивать бонусы. В России пока рано говорить о 
массовых программах опционов: для того, чтобы это работало, нужен ликвидный рынок 
акций» [4]. В настоящее время в России  эта сложная система применяется, то только в 
крупных, обычно в нефтегазовых компаниях и с помощью опытных брокеров и 
аудиторов. 
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Вот, например, международная сеть компаний PricewaterhouseCoopers 
разрабатывала программу опционов для некогда существовавшей НК «ЮКОС» и 
нынешнему ПАО «Газпром» [4]. По данным сайта о бухгалтерском и налоговом учете, 
аудите, компаниях Москвы, предоставляющих бухгалтерские и аудиторские услуги такая 
разработка сложна, потому что существует огромный пробел в нынешней системе 
производных финансовых инструментов и, к сожалению, имеет место быть 
несовершенство налогового и бухгалтерского законодательства РФ. «Поскольку в 
отечественной системе бухгалтерского учета отсутствуют специализированные 
стандарты, регулирующие учет производных финансовых инструментов» [5]. 

Сегодня опционы на акции широко примеряются во всем мире. 
Как указывает в своей статье управляющий партнер, руководитель юридической 

практики M&A Advisers Анна Дудышева: «В публичных компаниях и транснациональных 
корпорациях опцион, как правило, включен в программы повышения лояльности 
персонала, которые распространяются на всех работников. Компании средних размеров и 
малый бизнес обычно выбирают консервативный подход, когда акции компании могут 
приобрести лишь избранные, особо ценные сотрудники» [6]. 

Согласно статье «Как выглядят опционы для сотрудников в российских компаниях» 
с сайта «HR-Portal: Сообщество HR-Менеджеров» опционы есть у 10% сотрудников 
компании «Яндекс» — пожалуй, это одна из самых массовых программ такого рода в 
России. И каждый год количество ключевых работников, которые важны для компании и 
мотивируются опционами, увеличивается. В каждом конкретном случае количество 
акций различается. Если кто-то из руководителей видит, что сотрудник его отдела 
достоин опциона, то кандидатура выносится на обсуждение топ-менеджмента. Затем 
решение утверждается советом директоров. 

В «Яндексе» считают опцион не просто денежным бонусом, а некоторым 
выражением компанией доверия сотруднику: как раз оно помогает строить долгосрочные 
эффективные деловые отношения.  

Существуют ограничения на обращение опционов. «Яндекс» заинтересован в 
поощрении конкретного человека, поэтому опцион нельзя передавать или продавать 
(исполнить его может только тот сотрудник, которому он был выдан) [7]. 

Кто получает большую выгоду — менеджеры, либо это очередная возможность 
поживиться за счет акционеров? Этот вопрос довольно-таки интересен, поскольку на 
него можно ответить с разных точек зрения. 

Чтобы выяснить, на сколько опционные программы являются эффективными 
средствами мотивации в таблице 1 рассмотрены их как положительные, так и 
отрицательные стороны.  
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Таблица 1 – Достоинства и недостатки опционной программы для обеих сторон 

 
Достоинства (выгоды) Недостатки 
Для акционеров компании 
Менеджеры, подписывающиеся на 
участие в данной программе, 
выражающейся в приобретении 
реальных акций завтра, сегодня, 
получается работают на благо 
существующих акционеров компании, 
дивиденды которых пока не подвержены 
риску уменьшиться за счет размывания 
долей, а наоборот повысятся за счет 
работы текущих менеджеров. 

Есть риск, что повышение стоимости акций 
будет временным явлением. Сотрудник, хоть и 
задержится в компании, и будет работать 
производительнее обычного, но все это пока не 
истечет срок опционной программы. И 
естественно, что рост акций, полученный от 
эффективной работы этих сотрудников, 
рассчитан ими на не совсем долгосрочный 
период — пока работает программа. О 
долгосрочных стратегических целях 
задумывается меньшинство. 

Чем больше будут дивиденды, тем 
положительнее будет настрой 
собственников реинвестировать 
частично, либо полностью свои доходы 
на дальнейшее развитие компании. 

И еще главный минус в том, что рано или 
поздно придет срок реализации программы, и 
трудолюбивые профессионалы, некогда 
работавшие в интересах акционеров, придут и 
за своей долей. Получается, что 
расплачиваться за совершенные успехи 
придется самим же акционерам — обещанная 
доля акционерного капитала должна быть 
раздроблена на более мелкие части, чем 
имеющиеся до срока выплаты обязательств —
данная сложная программа в этот момент 
становится аналогичной простым премиям и 
бонусам. 

Не нужно направлять текущую 
нераспределенную прибыль на бонусы, 
являющиеся поощрением менеджеров за 
прошлые достигнутые положительные 
результаты, которые привели компанию 
к хорошей прибыли. А опционы будут 
являться специфичным поощрением, за 
только ожидаемые компанией от 
менеджера эффективные результаты в 
будущем. Поэтому сегодня деньги 
остаются в компании. 

 

Для топ-менеджеров компании 
Для менеджеров — это, безусловно, 
мотивация. Получив возможность 
приобрести в будущем акции по 
фиксированной, или если котировки 
акций вырастут, то по более выгодной 
цене, он станет направлять свои усилия 
на увеличение стоимости компании. 

Менеджеры, которые не имеют достаточного 
количества полномочий в решении тех или 
иных важных вопросов работы компании 
порой не могут влиять на будущие финансовые 
результаты, от которых зависит стоимость 
акций, так как не могут утвердить именно свое 
решение проблем. Психологически все это 
неблагоприятно сказывается на желании 
сотрудника действовать эффективнее. 
При увольнении менеджер может потерять 
право на опцион, если при заключении 
договора оговорено, что он должен доработать 
до окончания срока программы. Такое бывает в 
молодых компаниях, где текучесть кадров на 
первых этапах может отразиться губительно на 
всех сферах деятельности. 
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Проанализировав все стороны данного вопроса, мы сделали вывод, что данная 
программа будет выгодна для современных молодых компаний, только вышедших на 
рынок и стартапов, где в первое время выражен дефицит денежных средств. А 
привлеченный на работу менеджер получит выгоду от опционной схемы, только если 
компания будет иметь отличные финансовые результаты, влияющие на положение акций 
на фондовом рынке. Для этого управленец проявит заинтересованность в успехе, которая 
на первых порах будет достигаться без особых затрат для начинающих владельцев 
бизнеса. 

Таким образом, поскольку процветание компании прямо пропорционально 
воздействует на рост биржевых котировок ее акций, то это означает наличие 
мотивирующего импульса в виде будущего хорошего денежного дохода для управленцев, 
появившегося благодаря возрастанию стоимости акций компании. В то же время 
использование данного финансового инструмента обеспечит желанное взаимопонимание 
и своеобразный союз интересов собственников с интересами менеджеров подразделений, 
участвующих в данной программе. 
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В статье представлен обобщенный опыт преподавателя по повышению мотивации 

у обучающихся к изучению английского языка с использованием обучающей технологии 
“Кластери”. 

 
Ключевые слова: Систематичность занятий английским языком, роль учителя в 

обучении английскому языку, образовательная технология ”Кластери”. 
 
 
В настоящее время как никогда остро стоит вопрос обучения иностранным языкам, 

как средству коммуникации в различных сферах жизнедеятельности. Казалось бы чтобы 
научиться общаться на элементарном уровне достаточно освоить базовые принципы, 
основные грамматические формы и выучить минимальный объём слов. Этому учат на 
краткосрочных курсах, которых сейчас «развелось» огромное множество. Но, практика 
показывает, что серьёзное изучение языка – процесс достаточно длительный, ведь не 
возможно за неделю выучить словарь! Конечно, приходиться изучать различные 
грамматические нюансы, пополнять словарный запас. Известно, что средне 
статистически в 400 - 450 слов покрывают 90% лексики, используемые в разговорной 
речи на любом языке, а вот свободное владение языком, в том числе на специальные 
темы требуют увеличения лексического запаса примерно в пять раз больше! И этому 
способствует чтение специальной литературы. Чтобы читать аутентичные тексты нужно 
всё время расширять свой словарный запас, ведь язык – живой организм и его 
существование обусловлено постоянным обновлением. И чтобы «быть в теме» нужно 
постоянно учиться. Мы подошли к основному вопросу «А нужен ли учитель при изучении 
иностранного языка?». Ответ однозначный – нужен! Он поддержит мотивацию 
обучающегося, и обладая разнообразными педагогическими методиками сократит время 
необходимое на изучение языка. Более того, он является «оценщиком знаний учеников», 
прослеживая весь процесс обучения с нуля до минимального положительного результата. 
Учитель помогает отработать произношение, а для этого важно учить наизусть стихи и 
песни, имитировать произношение носителей языка. Важным аспектом в изучении языка 
является освоение грамматики. Практика показывает, что её освоение осуществляется 
параллельно с развитием практических навыков вкупе, т.е. она должна быть 
коммуникативной. Я всегда настоятельно рекомендую, чтобы новые слова записывались 
в блокнот или тетрадь, ибо психомоторика способствует тренировке памяти. А ещё лучше 
когда обучаемые пытаются делать короткие дневниковые записи, на изучаемом языке. 
Это мобилизует всё то, что изучили: лексику, грамматику, вырабатывает навык 
описывать события, пользуясь не большим запасом слов. 
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Самым главным, пожалуй, является то, что заниматься надо систематически – не 
два – три раза в неделю, а каждый день по 20-25 минут. Это сродни спорту «языком надо 
заниматься» это должно стать – привычкой. 

Студенты мне часто задают вопрос, а можно ли выучить язык по «разговорнику»? 
Однозначно сказать можно или нельзя – трудно. «Разговорник» - это костыль для 
хромоногого – по нему можно найти фразу, которая выручит в конкретной ситуации, 
словарь поможет найти нужное слово при переводе, понять смысл фразы при чтении. Но 
всё это лишь вспомогательные средства в освоении долгого и тернистого пути в изучении 
языка. Если бы при помощи «разговорников» люди мгновенно осваивали языки, то тогда 
бы и проблем не было в их изучении. Конечно, важно глубокое «погружение» в язык, а 
это возможно тогда, когда ты живёшь в окружении носителей языка, и волей – не волей, 
не имея иного выхода, начинаешь говорить, думать, а также смотреть на окружающий 
мир с иной точки зрения. А если этой возможности нет? Вот тогда на помощь приходят 
различные педагогические технологии, действующие под девизом «Все средства хороши 
для достижения заданной цели». Мне не хотелось бы пускаться в рассуждения о 
нужности и полезности различных технологий обучения. Но в течение многих лет я 
успешно применяю технологию обучения «Кластери», для пополнения лексического 
запаса студентов различных неязыковых специальностей. Английское слово «clastery» 
обозначает «растущий пучками, кистями, гроздями». 

Первоначально эта технология использовалась в американских школах при 
изучении иностранных языков, а затем и при преподавании и других предметов. 
«Кластери» в российском образовании начало использоваться в 80-х годах прошлого 
века. 

«Кластери» представляет собой набор терминов которые в отличии от словарей, 
карточек записываются в виде иерархически ветвящейся многострочной грозди, 
напоминает генеалогическое древо, графы в опорных сигналов В. Ф. Шаталова. Исходная 
позиция авторов этой оригинальной технологии обучения состоит в том, что прежде чем 
приступить к углубленному и систематизированному изучению нового материала следует 
предварительно построить терминологическую модель предметной области, которая в 
самом первом приближении даёт представление о предмете изучения и его содержании. 

«Кластери» оформляются на полных страницах тетради. Техника их составление 
состоит в следующем: 

- Посередине первой строки записывается слово обобщенно отражающее тему 
предстоящего обучения. 

- На второй строке «Кластери» пишутся ключевые слова, ассоциированные с 
предметом изучения и отражающие какие-то свойства, принципы действия, 
качественные характеристики. Количество таких слов может быть любым, причём на 
каждое такое слово будет иметь место ответвление «Кластери» от слова на первой строке. 

Рассмотрим конкретный пример применительно к изучению английского языка по 
теме газета. Но на этом примере дидактические принципы и приёмы создания и 
применения «Кластери» используется как один из первоначальных этапов интегральной 
технологии обучения иностранному языку. В самом общем виде работа преподавателя и 
студентов на занятии строится следующим образом: 

- Каждому студенту предлагается посредине верхней строки листа написать по-
русски слово «ГАЗЕТА»; 

- Затем преподаватель даёт задание написать каждому студенту в течение 8-10 
минут «Кластери» вписав в него по-русски все слова которые придут к нему на ум, 
причём эти слова пишутся по-русски, чтобы обозначить контуры изучения темы. В 
течении следующих 15 минут проводиться словарная работа с англо-русским словарём: 
все написанные слова переводятся на английский язык, а их эквиваленты пишутся под 
русскими терминами. 

Затем преподаватель с помощью крупномасштабного заранее заготовленного им 
«Кластера» предлагает ученикам коллективное обсуждение того или иного слова, следует 
либо включать в общий большой «Кластер». Таким образом ученикам предлагается 
дополнить свои «Кластеры» словами до объёма большого «Кластера». 

Далее преподаватель даёт домашнее задание к следующему занятию: сделать 
красивый двухцветный «Кластер» на отдельном листе, где одним цветом выделяются 
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главные слова (обязательные по минимуму планируемых результатов обучения), а другим 
цветом выделяем второстепенные слова. 

На следующем занятии производиться восприятие на слух новой лексики в 
большом «Кластере», отработка её произношения. Здесь же преподавателем читается 
текст в котором содержаться лексические единицы обязательной части кластера. Далее 
пишутся на доске вопросы по пониманию текста. 

Следующее занятие - изложение содержания текста с использованием новой 
лексики. 

Технологии обучения «Кластери» успешно используются при освоении 
специальной терминологии студентами различных специальностей. Она эффективна на 
этапе изучения нового материала, как один из этапов укрупнённой интегральной 
технологии. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Технологии обучения «Кластери» 
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Статья представляет обобщение многолетнего педагогического опыта 

применения различного рода обучающих игр для развития коммуникативных навыков у 
учащихся на различных стадиях обучения английскому языку. 

 
 
Ключевые слова: коммуникативная потребность, способность к спонтанному 

общению на английском языке, конвенционально-этикетная функция, познавательная 
функция, регулятивная функция, ценностно-ориентированная функция. 

 
Давно уже никто не сомневается в целесообразности коммуникативного обучения 

иностранным языкам. Среди разнообразных приёмов и методов игра является 
актуальной, поскольку этот метод обучения динамичен, пронизан новизной, одна и та же 
тема предполагает постоянную вариативность компонентов, воссоздающих 
аутентичность заданий и приёмов их выполнения. Новизна развивает речепроизводство, 
эвристичность и продуктивность речевых умений обучаемых, пробуждает повышенный 
интерес к учебно-познавательной деятельности. Игра, с одной стороны, является 
«двигателем прогресса» в овладении учащимися знаниями, а с другой, развивает и 
формирует методические приёмы учителя, поскольку второй выступая как сценарист, 
развивает и совершенствует свои проектировочные умения, а как режиссёр раскрывает 
свои адаптационные умения, как организатор – организационные умения, как речевой 
партнёр – коммуникативные умения, как контролёр – к контролю и самоконтролю, а 
также активизирует учащихся к потребности изучения и общения на иностранном языке. 
Ведь не даром говориться, что хороший учитель – это не тот, кто весь урок говорит без 
остановки, наслаждаясь и упиваясь собственным красноречием, а тот, кто дав стимул и 
развив навыки, наслаждается созерцанием результатом своего труда – навыков и умений 
реализованных учениками. 

Обучение через игру раскрывает, развивает, стимулирует способности учащихся, 
такие как: 

1 - способность к восприятию на слух  
(фонематический слух, интонационный слух) 
2 – способность к имитации 
3 – способность к конструированию высказываний 
4 – комбинаторные способности 
5 – способность к догадке 
6 – способность к запоминанию  
(память вербальная, слуховая, зрительная, оперативная) 
7 – способность к языковым обобщениям 
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8 – способность к анализу языковых явлений как в своём, так и в изучаемом языке. 
То есть, основным является то, что деятельность развивает способности. Роль игры 

велика ещё и в том, что стимулирует эмоциональную возбудимость. А это в свою очередь, 
провоцирует высокий уровень успешности обучения. Уже давно замечено, что среди 
отличников большинство составляют ученики с высокой степенью эмоциональной 
возбудимости. Ибо, для того, чтобы возникла потребность в общении необходим запас 
знаний, переживаний. И это вписывается в схему: 

 

 
 
Именно коммуникативная потребность является конечным результатом обучения 

иностранному языку, а игра – одно из средств к развитию коммуникационного навыка 
обучаемых. 

Игра облегчает и делает трудный подчас монотонный учебный процесс живее и 
непринуждённее. На занятиях содержание игры подчинено учебной задаче – 
стимулированию студентов к употреблению определённого языкового материала, что 
рождает потребность быть более самостоятельным в использовании речевого материала 
в не узких учебных рамок. На разных этапах обучения, в группах с разным уровнем 
языковой подготовки мы с успехом используем различные виды игр: от дидактических и 
учебных на начальном (нулевом уровне), до ролевых и творческих на продвинутом уровне 
владения языком. Все игры «тесно привязаны» к изучаемым темам и ставят своей целью 
достижение максимального результата её освоения. Кроме учебной деятельности игра 
служит развитию таких положительных сторон личности как развитие воображения, 
стимуляция мышления, расширение кругозора, способствующее решению задач, а 
главное учит культуре общения и потребности общения на английском языке. Конечной 
целью применения различного рода игр является мотивация и стимуляция дальнейшего 
самообразования и способность к спонтанному общению на английском языке. 

На разных этапах обучения на первое место выходят разные аспекты развития 
коммуникативных навыков. Так, дидактические игры способствуют усвоению языкового 
материала в практической деятельности, развивают сосредоточенность и умственную 
активность. (Примерами тому служат игры: «Ловля рыб, птиц»), при этом акцентируется 
внимание на артикуляцию речевого аппарата, закрепление навыков произношения 
лексики. Спецификой учебных игр является то, что обучающиеся играют свои 
собственные роли, т.е. не являются персонажами вымышленными. Учебная игра – это 
групповая деятельность, где результаты одного участника зависят от результатов 
деятельности другого т.е. спонтанность действия и свобода решения его ставиться на 
новое место. Особым видом учебных игр являются учебные компьютерные программы, 
коих сейчас огромное множество. (В зоопарке», «Дома», «На улице» и пр.). В ходе игры на 
подсознательном уровне усваиваются и активизируются лексико-грамматический всё то, 
что в психологии называется «устойчивый навык» - усвоения норм языка, способность к 
имитации, говорению и мышлению на иностранном языке беспереводным методом. 
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В статье тезисно рассматривается подходы к проблеме эстетического 

воспитания иностранных граждан, прибывших в Россию для получения образования. 
 
Ключевые слова: воспитание, иностранные слушатели, эстетика. 
 
 
Воспитание – это сложный, многофакторный процесс. Характеризуя его, А.С 

Макаренко писал: «Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. 
Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на 
первом месте – педагоги».[1]  Очевидная значимость воспитательных целей как фактора 
формирования важнейших качеств личности,   преумножалась преподавателями 
советской школы. На протяжении многих десятилетий воспитательная система, в том 
числе, многонациональных вузов, формировалась, обретая все новые средства и 
технологии. Современное же состояние профессионального и довузовского образования 
в России можно охарактеризовать с точки зрения технократического стиля. К сожалению, 
воспитание молодых людей, обучающихся в вузах, утратило былую значимость. Для 
современного специалиста актуальным является наличие не только глубоких знаний в 
предметной области, но и большого числа различных компетенций, владение 
аналитическими, информационными,  коммуникативными умениями. 

Наряду с этим, большинство педагогов считает, что воспитание несет в себе 
важнейший смысл и потенциал в процессе формирования важнейших качеств личности 
студента.  

Важной составляющей всего воспитательного процесса является эстетическая 
компетентность – базовая для выполнения профессиональных обязанностей, поскольку 
позволяет будущему специалисту опираться на систему этических и нравственных 
ценностей. В среде иностранных граждан, прибывающих в Россию для получения 
образования, существует необходимость и потребность в эстетическом развитии. 

Для более широкого подхода к заявленной проблеме, рассмотрим понятие 
«воспитание» в различных смыслах.  В широком социальном смысле воспитание – это 
передача накопленного опыта от старших поколений к младшим. В узком социальном 
смысле под воспитанием понимается направленное воздействие на человека со стороны 
общественных институтов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов 
и убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни. 
В широком педагогическом смысле воспитание – это специально организованное, 
целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей на воспитуемого 
с целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое в учебно-
воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. [2] 
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В настоящее время система эстетического воспитания иностранных слушателей, как 
составная часть общей воспитательной системы студентов находится в процессе 
развития. Основой для определения содержания, форм и методов процесса эстетического 
и духовно-нравственного образования и воспитания иностранных слушателей можно 
рассматривать методологические, дидактические и воспитательные принципы. Сделаем 
попытку выделить условия, способствующие реализации духовно-нравственного и 
эстетического начала в учебной и научно-исследовательской деятельности иностранных 
студентов. К таковым можно отнести отбор фактического материала, наиболее 
эстетически выразительных, эмоционально-привлекательных; обращение к прекрасным 
качествам личности выдающихся ученых, деятелей литературы и искусства разных стран; 
анализ и оценка духовно-нравственных, эстетических качеств изучаемых научных и 
художественных произведений; выделение и анализ эстетических понятий; постановку 
учебно-познавательных и практических задач, направленных на формирование 
профессионально-эстетических умений иностранных граждан; творчески эмоциональное 
отношение к предмету преподавания и к студенческой аудитории; умение создавать 
положительный эмоциональный фон учебных занятий. 

Исследователи считают, что возраст  от восемнадцати до двадцати лет – это период 
наиболее активного развития нравственных и эстетических качеств личности, 
становления и стабилизации характера. С этим периодом связано начало всесторонней 
активности, под которой демографы понимают включения человека в самостоятельную 
производственную деятельность, начало трудовой биографии и создание собственной 
семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной 
стороны, интенсивное формирование специальных способностей в связи с 
профессионализацией - с другой, выделяют этот возраст в качестве центрального 
периода становления характера и интеллекта. Это время спортивных рекордов, начало 
художественных, технических и научных достижений. [3] 

Воспитательная система в российских вузах сейчас находится в условиях 
восстановления, но на факультете международного образования все прошедшие годы ее 
поддерживали в актуальном состоянии сотрудники кафедр. Только благодаря 
неукротимой энергии и добросовестному отношению к своему делу, сотрудники 
факультета сохранили воспитывающую составляющую всего учебно-воспитательного 
процесса на высоком уровне. 

На факультете международного образования Тамбовского государственного 
университета давно и плодотворно занимаются воспитательной деятельностью с 
иностранными гражданами. Стали традиционными не только внеаудиторные 
мероприятия, но и учебные занятия, имеющие особую воспитательную направленность. 
Вектор духовно-нравственного и эстетического воспитания в таких случаях направлен на 
эмоциональное воздействие и формирование эстетической компетенции. Примеров 
такой работы множество. Квалифицированные сотрудники кафедр «Русская филология» 
и «Общетеоретические дисциплины» организуют такие мероприятия как «Широкая 
масленица», тематические концерты, семинары: «Мировые чайные традиции» с 
дегустацией русского чая и сладостей и «Вклад российских ученых в развитие науки XXI 
века». Все подобные мероприятия формируют такие эстетические качества иностранных 
слушателей как эстетический идеал, эстетическая потребность, эстетическое 
воображение. 

Так как в узком педагогическом смысле воспитание — это процесс и результат 
воспитательной работы, направленной на решение конкретных воспитательных задач, то 
задача преподавателей, организующих воспитательную работу с иностранными 
слушателями, заключатся в оказании воздействия на различные качества личности, в том 
числе эстетические, с целью их формирования. 
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В условиях стремительного развития розничной торговли и изменений в ее 

системе на протяжении нескольких лет следует отметить проблемы, касающиеся 
замедления темпов роста. В статье проведен анализ состояния розничной торговли в 
России в условиях макроэкономической нестабильности. С целью определения ключевых 
проблем в развития розничной торговли в России дана оценка результатам выборочных 
обследований деловой активности организаций розничной торговли, проводимых 
Федеральной службой государственной статистики РФ. 

 
Ключевые слова: Российская Федерация, розничная торговля, оборот розничной 

торговли, оборот розничной торговли на душу населения, деловая активность 
организаций розничной торговли, динамика. 

 
 
В современных экономических условиях торговля становится одним из 

приоритетных секторов экономики, относящихся к наиболее прогрессивным видам 
деятельности, затрагивающим все слои населения. Розничная торговля играет ключевую 
роль в развитии государства, так как воздействует на основные бизнес-процессы, которые 
связаны с доведением товаров и услуг до конечного потребителя [2].  

Оборот розничной торговли - это одним из основных макроэкономических 
параметров потребительского рынка, объем, динамика и структура которого входят в 
число индикаторов, дающих характеристику экономическому потенциалу страны [1]. 

Оборот розничной торговли можно рассматривать, во-первых, как результат 
деятельности предприятия торговли, как его экономический эффект; во-вторых, в 
социально-экономическом аспекте как показатель товарного снабжения населения, как 
один из показателей уровня жизни [1]. 
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По предварительным оценкам Росстата, оборот розничной торговли в 2015 году 
составил 27575,7 млрд. руб., что на 4,6% больше, чем в предыдущем году, в том числе 
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями – на 8,3% больше, чем 
в предыдущем году; непродовольственными товарами – на 1,4% больше, чем в 2014 году. 

В структуре оборота розничной торговли за исследуемый период 2008-2014 гг. 
наибольший удельный вес принадлежит продажам непродовольственных товаров, доля 
которых в 2014 г. по сравнению с 2008 г. снизилась на 0,4 процентных пункта (далее п.п.).  

В товарной структуре оборота розничной торговли в России произошли следующие 
изменения. 

Наибольший удельный вес в исследуемой структуре в 2008 г. принадлежит продаже 
алкогольных напитков и пива (7,6%), мяса животных и домашней птицы (4,0%) и 
продуктов их мяса (3,8%). От 2,1% до 2,8% приходится на продажи цельномолочной 
продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий. Около 1,4% в 
структуре занимают продажи свежих овощей и фруктов. Наименьшую долю (менее 0,5%) 
в исследуемой структуре занимает продажа консервов из мяса, маргариновой продукции 
и чая [3]. 

Наибольшая доля в товарной структуре оборота розничной торговли в России в 
2014г. по-прежнему принадлежит продажам алкогольных напитков и пива (7,1%), мяса 
животных и домашней птицы (3,4%) и продуктов их мяса (3,8%). От 2% до 3% приходится 
на продажи табачных изделий, рыбы и морепродуктов, цельномолочной продукции, 
хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий. От 1,4% до 1,7% в структуре 
приходится на продажи свежих овощей и фруктов. Наименьшую долю (менее 0,5%) в 
исследуемой структуре занимает продажа консервов из мяса, маргариновой продукции и 
муки [3]. 

Особое место в анализе оборота розничной торговли занимают средние показатели 
ряда динамики [2]. За исследуемый период (2008-2014гг.) оборот розничной торговли 
России увеличивался ежегодно в среднем на 2068,7 млрд. руб. или на 11,2%. Аналогичные 
тенденции наблюдались в динамике оборота розничной торговли пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями и непродовольственными 
товарами. 

Оборот розничной торговли в январе 2016 г. составил 2125,1 млрд. руб., что в 
сопоставимых ценах составляет 92,7% к январю 2015 года [3]. 

Показателем социальной эффективности торговли является оборот розничной 
торговли на душу населения [2]. В среднем за 2008-2014гг. оборот розничной торговли на 
душу населения в России увеличивался ежегодно на 13787 руб. или на 10,8%. Оборот 
розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами на душу 
населения также имел тенденцию к росту. 

В целях понимания рыночных процессов является важной характеристика оборота 
розничной торговли по формам собственности (рис. 1). 

В 2008 г. на долю государственной и муниципальной торговли приходилось 1,5% от 
всего оборота, к частной и другим формам собственности - 98,5% от всего оборота 
розничной торговли. Фактором того, что резкого «скачка» в изменении численности 
предприятий по формам собственности не наблюдается, являются сформировавшиеся к 
тому времени рыночные отношения [1].  

По данным рисунка 1 видно, что доля государственного сектора в структуре оборота 
розничной торговли РФ по формам собственности продолжает снижаться, составив к 2014 
г. 0,8 процентных пункта от общего оборота розничной торговлям, что на 0,7 процентных 
пункта ниже аналогичного показателя в 2008 г. 
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Рисунок 1 - Распределение оборота розничной торговли РФ по формам 
собственности за 2008 – 2014г.г. (Составлено автором по источникам) [3] 

 
 
В среднем за 2008-2014 гг. оборот розничной торговли предприятий 

государственной и муниципальной собственности, вырос на 0,53 млрд. руб. или на 0,3%. 
Оборот розничной торговли предприятий частной собственности, увеличивался 
ежегодно в среднем на 1744,71 млрд. руб. или на 11,2%.  

Оборот розничной торговли предприятий других форм собственности также имел 
тенденцию к росту. 

 

 
 
Рисунок 2 - Распределение оборота розничной торговли РФ по хозяйствующим 
субъектам за 2008 – 2014г.г.(Составлено автором по источникам) [3] 

 
По данным рисунка 2 видно, что за исследуемый период 2008-2014 гг. в структуре 

оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам наибольший удельный вес 
принадлежит обороту розничной торговли, сформированному за счет продажи товаров 
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность вне рынка. В 2014 г. по сравнению с 2008 г. эта доля 
увеличилась на 4,4 процентных пункта. 
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Процесс снижения доли продаж товаров на розничных рынках и ярмарках, 
связанный с их реорганизацией, продолжается во многих субъектах Российской 
Федерации. Тенденции к снижению данного показателя можно проследить по данным 
рисунка 2. Подобная ситуация обусловлена введением запрета с 1 января 2013 г. на 
использование временных сооружений для организации рыночной торговли [3]. 

В среднем за 2008-2014 гг. оборот розничной торговли, сформированный за счет 
продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность вне рынка, вырос на 1993,8 млрд. руб. или на 12,1%.  

Оборот розничной торговли в России, сформированный за счет продажи товаров на 
розничных рынках и ярмарках, увеличивался ежегодно в среднем на 78,1 млрд. руб. или 
на 3,9%. 

По данным ежеквартальных выборочных обследований организаций розничной 
торговли, проводимых Росстатом, среди основных факторов, влияющих на деловую 
активность этих организаций в России в 2008 году, лидируют высокий уровень налогов, 
высокая конкуренция со стороны других организаций и недостаточный 
платежеспособный спрос населения. Меньше всего, по мнению опрошенных, на деловую 
активность организаций розничной торговли в России влияют недостаточный 
ассортимент товаров, недостаток торговых и складских помещений и сложности в 
получении кредита. 

В 2014-2015 гг. наблюдалась аналогичная ситуация: основными факторами, 
влияющими на деловую активность организаций розничной торговли в России, были 
названы те же причины; среди причин, незначительно ограничивающих деловую 
активность организаций розничной торговли, названы недостаточный ассортимент 
товаров, сложности в получении кредита и высокий процент коммерческого кредита. 

Данные факторы отрицательно повлияли на динамику численности организаций 
розничной торговли, их доля в общем количестве хозяйствующих субъектов в 2014 г. по 
сравнению с 2008 г. снизилась на 0,2 п.п., в абсолютном выражении в среднем за 
исследуемый период число организаций розничной торговли увеличивалось ежегодно на 
0,22 тыс. единиц. 

По результатам выборочных обследований деловой активности в розничной 
торговле в IV квартале 2008-2014 гг. наибольшим является удельный вес опрошенных 
руководителей организаций, считающих экономическую ситуацию удовлетворительной 
(рис.3). Доля таковых в 2014 г по сравнению с 2008 г. уменьшилась на 1 п.п. Растет доля 
респондентов, считающих экономическую ситуацию неблагоприятной (+3 п.п. в 2014 г. по 
сравнению с 2008 г.). 

 

 
 

Рисунок 3 - Динамика распределения результатов оценки экономической 
ситуации в организациях розничной торговли РФ 

(Составлено автором по источникам) [3] 
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Рисунок 4 - Динамика распределения результатов изменения экономической 
ситуации в организациях розничной торговли РФ 

(Составлено автором по источникам) [3] 
 
В 2008 году не видят изменений экономической ситуации в организациях 

розничной торговли 69% от общего числа опрошенных, к 2014 г. их доля имеет 
тенденцию к росту. На улучшение экономической ситуации в организациях розничной 
торговли в 2014 году надеются 14% респондентов, что на 7 п.п. ниже, чем в 2008 году. 
Ухудшение экономической ситуации в организациях розничной торговли в 2014 году 
видят 14% респондентов, что на 4 п.п. выше, чем в 2008 году. 

На сегодняшний день с состоянием и развитием розничной торговли в России 
сопряжено немало актуальных проблем, среди которых: 

-наличие недостоверной и ненадежной статистической информации по отрасли 
торговли, связанное с развитием теневого сектора (около 15-20% от ВВП по оценке 
Минфина РФ); 

-отсутствие единого законодательного акта о торговле в России;  
-исключение функций контроля над качеством реализуемой продукции, 

соблюдением правил торговли, технологии продаж из сферы действия властей любого 
уровня путем замены ГОСТов регламентами; 

-кадровый вопрос, то есть нехватка квалифицированного персонала. 
Несмотря на указанные проблемы, недооценивать значимость розничной торговли 

для экономики России нельзя. Она приносит наибольший вклад в ВВП страны, вовлекая в 
себя практически все бизнес-процессы и являясь абсорбентом рабочей силы. Торговля 
обладает возможностью оперативно реагировать на любые изменения, оказывая 
положительное влияние на экономику [1]. Постоянные положительные изменения в этой 
сфере все чаще привлекают иностранных инвесторов, что, вне всякого сомнения, 
является положительным моментом для развития экономики страны. 
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With the rapid development of retail trade and changes in its system for several years 

should note concerns regarding the slowdown. 
The article analyzes the state of retail trade in Russia in the context of macroeconomic 

instability.  
With the aim of identifying the key problems in the development of retail trade in Russia 

assess the results of sample surveys of business activity of organizations of retail trade, 
conducted by the Federal service of state statistics of the Russian Federation. 
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В статье проведен анализ используемых инновационных технологий в 

строительстве в России. Представлены основные преимущества и недостатки 
инновационных технологий. Рассмотрены мероприятия по стимуляции инновационного 
развития и представлены результаты проведенных мероприятий. 

 
Ключевые слова: инновационные технологии, материалы и конструкции, 

Стратегия инновационного развития, исследования, технология Новочип, методика 
Slurry Seal , система Superpave. 

 
 
Развитие инновационной деятельности для России имеет высокую социально-

экономическую значимость. Поэтому для нас важно использовать имеющийся научный 
потенциал, чтобы занять достойное место среди инновационно активных развитых стран. 
Для этого в декабре 2011 года Правительством РФ была утверждена Стратегия развития 
инновационной деятельности Федерального дорожного агентства [1].  В  рамках которой 
был сформирован План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 
НИОКР совместно с Планом мероприятий («дорожной карты») по расширению 
применения инновационных технологий, материалов и конструкций, применение 
которых совместно с новыми образцами высокопроизводительной дорожной техники 
способствует не только существенному улучшению потребительских свойств, таких как 
качество и безопасность дорог, скорость и удобство движения, но и позволяет существенно 
сократить сроки строительства автомобильных дорог.  Исследования показывают, что 
широкомасштабное использование инноваций при эксплуатации автомобильных дорог 
позволяет обеспечить их приведение к нормативному состоянию даже в условиях жёстких 
финансовых ограничений. 

Одним из лидеров внедрения и применения новых технологий является ООО РГ СП 
«Автобан», который широко применяет технологию укладки защитных тонкослойных 
покрытий по типу под названием «Новочип», позволяющую получить покрытие с 
хорошими сцепными характеристиками, высокой скоростью укладки, что значительно 
снижает суммарное проведения ремонтных работ, и минимизирует неудобства 
автомобилистов [1]. 

Другой метод борьбы с трещинами и ямами в России – методика Slurry Seal. Новый 
слой эмульсионно–минеральной смеси, образующийся после затвердения смеси, 
заполняет все разломы и микротрещины, тем самым выравнивая дорогу. 

Кроме этого, инновации позволяют проводить ремонт дорог не только в дорожный 
сезон (с начала весны и по конец осени), но и зимой, если существует угроза безопасности 
автомобилистов. Для этого оперативно ликвидируют ямы и выбоины с помощью 
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«холодных смесей». У этой технологии есть один минус – это высокая стоимость, из-за чего 
эту технологию чаще всего применяют на федеральных трассах, реже – на дорогах 
регионального и муниципального значения. 

В 2013 г. Федеральным дорожным агентством принята программа  по внедрению 
современных требований к методам подбора и испытаниям органических вяжущих  и 
асфальтобетонов для дорожной отрасли, аналога Superpave. Суть которой заключается в 
том, чтобы подобрать оптимальное сочетание материалов, дорожное покрытие из 
которого работало бы на протяжении длительного времени в различных климатических 
условиях. 

В 2014–2015 г.  в рамках внедрения этой инновационной технологии ООО РГ СП 
«Автобан» выполнено устройство верхних слоев покрытия и нижнего слоя покрытия из 
асфальтобетона, запроектированного по данной методике. 

На участке автомобильной дороги М-5 «Урал» км 22+454 – км 23+174 (право) верхний 
слой покрытия, а на участке М-2 «Крым» км 59+100 – км 61+800 (лево) нижний слой 
покрытия выполнены из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси SP-19. 

Есть все посылки предполагать, что данная система хорошо себя проявит в наших 
климатических условиях, а именно увеличатся эксплуатационные показатели 
автомобильных дорог, такие как надежность и долговечность. 

Для этого создан фонд нормативно-технических документов, позволяющих 
осуществлять проектирование состава асфальтобетонных смесей. Специалистами 
дорожной отрасли проводится большая работа по производству композитных материалов, 
конструкций и изделий из них. Преимуществами данных материалов являются высокая 
прочность, технологичность, малый вес и др. Что в свою очередь способствует созданию 
существенных технико-экономических преимуществ в различных областях применения 
при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных 
сооружений. 

В декабре 2013 г. Федеральным казенным учреждением «Черноземуправтодор» в 
Липецкой области  был построен первый переход из сборных элементов. В Воронеже – 
подземный переход из композитных материалов в районе Военного городка. Заказчик 
планирует и в дальнейшем активно применять конструкции и изделия из данных 
инновационных материалов, в частности, водоотводные лотки и опоры освещения. 

С целью увеличения межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог до 12 
лет, Федеральными дорожниками разрабатываются новые нормативы для создания 
усовершенствованных типов покрытия. В настоящее время по плану НИОКР Росавтодора 
проводятся исследования, направленные на совершенствование нормативно-технической 
базы по внедрению цементобетона в дорожном хозяйстве страны. Эти исследования 
показали целесообразность использования цементобетонных покрытий, а также 
техническую  и организационную возможность использования технологии ремонта 
слоями цементобетона. 

По заказу Росавтодора в 2013–2014 годах реализация НИОКР велась по 426 
контрактам на сумму 1,3 млрд рублей. В 2015 году  – по 115 контрактам на сумму 504 847,12 
тысячи рублей. Завершены 29 контрактов, подлежат завершению еще 37 [2]. 

Инструментом ускорения инновационного процесса в дорожной отрасли являются и 
стандарты организаций – СТО, позволяющие организациям разрабатывать документы по 
самому широкому спектру продукции, как применяемой в данной организации, так и 
поставляемой ею на рынок технологий, материалов, услуг, методов проектирования и 
испытаний. 

Анализ динамики согласования СТО в Росавтодоре свидетельствует о всплеске 
интереса к нормативному обеспечению выпуска новой продукции для выхода на объекты 
федеральной автомобильной сети: 2013 год – 26; 2014 год – 36; 2015 год – 54. При этом более 
70% СТО разрабатываются на зарубежные инновационные продукты и одновременно идет 
процесс импортозамещения. 

За период с 2013 по 2015 год Федеральное дорожное агентство фиксирует следующую 
статистику внедрения инновационных технологий: 

2013 год –  на 931 объекте реализовано 350 инновационных технологий; 
2014 год – на 598 объектах реализовано 338 инновационных технологий; 
2015 год – внедрение 579 инноваций на 426 объектах. 
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There is an analysis of  used innovative technologies of construction in Russia. Main 
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РРООЛЛЬЬ  ККООЛЛЛЛИИЗЗИИООННННЫЫХХ  ННООРРММ  
ВВ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИИИ  ООТТННООШШЕЕННИИЙЙ  
СС  ИИННООССТТРРААННННЫЫММ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТООММ  

 
 
Иванова Татьяна Александровна 
Кандидат юридических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 
В статье раскрывается сущность коллизионных норм, их роль на практике при 

регулировании отношений с иностранным элементом. Приводятся мнения ученых, 
содержащиеся в юридической литературе, касающиеся значения коллизионных норм. 
Подробно анализируется вопрос осуществления толкования коллизионной нормы в целях 
необходимости решения вопроса о выборе применимого права. 

 
Ключевые слова: иностранный элемент, коллизионные нормы, коллизия коллизий, 

квалификация норм, коллизионная привязка, материальная норма, толкование 
коллизионной нормы. 

 
В современной действительности постоянно происходит взаимодействие людей 

друг с другом. Российские граждане заключают сделки с иностранными гражданами, 
иностранные граждане заключают брак с российскими гражданами  на территории 
Российской Федерации, российские граждане наследуют имущество, находящееся на 
территории иностранного государства. Всем этим отношениям свойственно наличие 
иностранного элемента. В правоотношениях с иностранным элементом возникает вопрос, 
законодательство какого государства подлежит применению в каждой конкретной 
ситуации. Суд должен выбрать в качестве применимого права, либо законодательство 
того государства на территории которого находится суд, либо закон того государства к 
которому относится иностранный элемент. 

Во внутреннем праве каждого государства имеются коллизионные нормы, которые 
помогают на практике решить вопрос о праве применимом к определенному отношению. 
В юридической литературе существуют высказывания о том, что коллизионные нормы не 
регулируют отношения с иностранным элементом, а только определяют правовую 
систему, которая будет их регулировать. В связи с этим в юридической литературе 
коллизионные нормы определяют как отсылочные. Существуют различные мнения по 
поводу значения коллизионных норм. По мнению Богуславского М.М. «данная правовая 
норма не только отсылает  правоприменителя  к определенной правовой системе она 
также отыскивает право, которое максимально приемлемо для регулирования 
рассматриваемых правоотношений»[1].  

По  мнению Лунца Л.А. «Коллизионная норма вместе с той материально-правовой 
нормой, к которой она отсылает, образует настоящее правило поведения для участников 
гражданского оборота»[2].  

 Перетерский И.С., Крылов С.Б. считают: «Коллизионная норма регулирует 
разрешение определенного вопроса, но не самостоятельно, а в совокупности с тем 
источником права, на который она ссылается»[3].  

На практике возникает необходимость обращения к коллизионным нормам, когда 
отсутствует материальная норма необходимая для решения спорной ситуации. Именно 
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при наличии отношения осложненного иностранным элементом возникает 
необходимость обращения к коллизионным нормам.  

Для того, чтобы решить вопрос о применимом праве, судья должен выяснить 
содержание коллизионной нормы, подлежащей применению, иными словами 
осуществить толкование коллизионной нормы, ее квалификацию. Квалификация норм 
зависит от особенностей  правовой  системы, принципы которой будут применяться. 
Если при решении спора будет выбран способ квалификации по закону суда, понятие 
коллизионной нормы будет квалифицироваться в соответствии с законодательством 
государства  местонахождения суда. В случае применения принципа «автономной 
квалификации» понятие коллизионной нормы квалифицируется на основании 
сравнительного анализа законодательств зарубежных государств.  При выборе в качестве 
применимого способа квалификации по системе права того государства, к которому 
отсылает коллизионная норма понятие коллизионной нормы будет квалифицироваться 
по законодательству государства к которому непосредственно отправляет эта норма. 

 Суд должен определить правовую квалификацию спора, что это: деликт, договор. 
Определив квалификацию спора необходимо определить коллизионную привязку, 
применимую к данному спору: закон юридического лица, закон места нахождения 
имущества, закон страны продавца, закон места причинения вреда, закон страны суда. 
Затем суд должен определить предметом регулирования материального или 
процессуального права является спорный вопрос. 

Часто встречаются случаи,  возникновения противоречий между коллизионными 
нормами законодательств разных государств. Такая ситуация получила в юридической 
литературе название «коллизия коллизий». При положительной «коллизии коллизий» 
сразу две правовые системы претендуют на рассмотрение правоотношения. При 
отрицательной же «коллизии коллизий» ни одна правовая система не регулирует 
правоотношение. В данном случае возникает сложная ситуация, так как спорный вопрос 
есть, а решить его нельзя. С целью предотвращения на практике таких ситуаций, 
государства заключают международные договоры.  

Коллизионные нормы, регулирующие отношения с иностранным элементом, 
содержаться, прежде всего, в Гражданском кодексе Российской Федерации 2001 года, в 
Семейном кодексе Российской Федерации 1995 года.  Раздел 6 Гражданского кодекса, так 
и называется «Международное частное право». Данный раздел  состоит из трех глав: 
общие положения, право, подлежащее применению при определении  правового 
положения лиц, право, подлежащее применению к имущественным и личным 
неимущественным отношениям. 

В Семейном кодексе Российской Федерации 1995 года, в разделе 7 «Применение 
семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и 
лиц без гражданства» содержатся коллизионные нормы, касающиеся заключения брака, 
расторжения брака, правоотношения между супругами, усыновления. 

Коллизионная норма решает коллизионную проблему посредством определения 
применимого права и в этом заключается ее роль в регулировании отношений 
международного характера, помогает судам на практике быстро и правильно решить 
имеющийся спор. Коллизионные нормы разрешают  конфликты, различия  между  
правовыми системами государств, обеспечивая тем самым  выбор определенного 
 правопорядка для решения спора. 
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 Рассмотрены проблемы, возникшие на пути владельцев малого бизнеса, которые 

приводят к закрытию предприятий в период кризиса. Выявлены факторы, которые 
препятствуют функционированию и развития малого бизнеса. Приведены основные 
направления развития и поддержания благоприятной среды  для функционирования 
малого бизнеса. 
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индивидуальные предприниматели, финансовые проблемы, оборот розничной торговли. 
 
 
Начавшийся в 2014 году финансовый кризис в России спровоцировал ухудшение 

экономической обстановки, которая вызвана введением в отношении России 
экономических санкций и резким снижением цен на энергоресурсы, реализация которых 
составляет основную часть доходов бюджета страны. В сочетании внешние и внутренние 
факторы придают кризису известную уникальность. Мировой финансовый кризис 
приводит к оттоку иностранного капитала из страны, к истощению фондовых рынков, к 
проблемам на межбанковском рынке, к затруднению с ликвидностью и 
платежеспособностью, к увеличению инфляции, к значительному ухудшению ситуации в 
ряде отраслей российской экономики и к уменьшению реальных доходов населения 
страны.  

В связи с кардинальным затруднением доступа российского крупного, среднего и 
малого бизнеса к финансированию, резко сокращаются инвестиционные программы 
большинства компаний. Происходит снижение инвестиционной привлекательности в 
ряде отраслей. Для бизнеса, который ориентирован на экспорт, эта проблема 
усугубляется осложнением внешнеэкономической конъюнктуры. Из-за того, что спрос на 
продукцию данных компаний сокращается, уменьшается и промежуточный спрос с их 
стороны на продукцию других отраслей экономики. Одновременно с этим объемы 
потребительского кредитования уменьшаются, что ограничивает спрос на недвижимость 
и отечественные автомобили. 

Текущая международная политическая обстановка, сложные взаимоотношения 
России со странами Евросоюза, введенные экономические санкции внесли ощутимый 
резонанс во внутренний предпринимательский рынок.  

Отечественный малый бизнес потерпел некоторые затруднения: сырьевые и 
товарные поставки частично или полностью изменились, затруднились логистика и ввоз 
импортных товаров, существенно снизился спрос на товары не первой необходимости, 
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появился искусственный дефицит в тех нишах, импортозамещение которых невозможно. 
И все это на фоне повального сокращения затрат населения. Но даже эти перемены 
открывают новые возможности зарабатывать и строить успешный бизнес. Главное – 
увидеть наиболее перспективные направления и обернуть непреодолимые 
обстоятельства в свою пользу. 

В основном малый бизнес в период кризиса имеет финансовые проблемы, такие 
как: 

- отсутствие оборотных средств; 
- отсутствие свободного доступа к займам и кредитам; 
- задержка или отсутствие платежей от контрагентов; 
- снижение спроса на продукцию; 
- снижение прибыли и рентабельности бизнеса. 
Сложно отрицать финансовый кризис рынка в России в 2014 году. Об этом 

свидетельствуют и официальные данные, приведенные на сайте Росстата и 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Оценка изменений объема оказанных услуг, 

процент фактические изменения РФ 
 

 I II III IV 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Всего -17 -19 0 3 -1 1 -7 -6 
ТО и ремонт ТС средств -31 -25 -4 0 -10 -6 -16 -11 
Ремонт бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 

-31 -25 -23 -16 -17 -19 -6 -1 

Деятельность гостиниц -25 -25 -2 9 3 9 -14 -17 
Деятельность в области 
пассажирского 
транспорта 

-23 -23 4 -1 11 0 11 -12 

Туристическая 
деятельность 

-22 -26 11 26 11 18 -26 -21 

Экскурсионная 
деятельность 

-22 -20 43 51 0 47 -23 -23 

Деятельность в области 
связи 

2 -6 3 1 1 2 5 7 

Деятельность ломбардов -16 -13 -7 -9 -3 -11 -7 -11 
Страхование 5 12 14 20 8 12 9 14 
Посреднические услуги 
недвижимости(риэлторы) 

-8 -11 4 -7 -8 -9 -10 -7 

Рекламная деятельность -29 -33 -9 -2 -12 -5 -9 -1 
Деятельность санаторно-
курортных учреждений 

-33 -45 11 11 37 32 -15 -23 

Стоматологическая 
практика 

-9 -3 3 1 -5 -2 2 7 

Деятельность по 
организации отдыха и 
развлечений, культуры и 
спорта 

-5 -11 -1 0 -7 -4 5 7 

Предоставление 
персональных услуг 

-14 -14 -7 -3 -12 -7 -5 -5 

 
В данной таблице отчетливо видно, как изменяется картина наиболее популярных 

видов деятельности. Так, к примеру, наибольшее падение в 2014 году демонстрирует 
предпринимательство в области экскурсионной деятельности.  
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Закономерно, вместе с экскурсиями и туризмом снижается объем продаж в области 
предоставления гостиничных услуг, санаторного отдыха. Предприниматели стали также 
экономить на рекламе, а большой процент россиян пересел с частных автомобилей, на 
содержание которых в 2014 году выделяется на 31% меньше, чем в прошлом учетном 
периоде, на общественный транспорт, рост объема услуг которого 2014 года вырос на 11%. 

Ну, и наиболее наглядно демонстрирует сложную финансовую обстановку в стране 
рост популярности и объема услуг ломбардов и кредитных организаций в 2014 году. 

Казалось бы, картина ясна – люди сейчас экономят деньги везде, где это только 
возможно, и строить новый прибыльный бизнес в таких условиях тяжело. Наиболее 
перспективным и актуальным в 2015 году, на первый взгляд, видится реализация товаров 
первой необходимости (продукты питания, медикаменты, детские товары и т.д.), но 
специалисты центра статистики рассуждают иначе. Первыми из крутого падения, 
благодаря внутреннему туризму, по ожиданиям Росстата, выйдут санатории и курорты 
России, которые подтянут за собой увеличение объемов продаж в области гостиничного 
бизнеса, экскурсионной деятельности, общего туризма.  

Вернется к своей нормальной динамике развития бизнес, построенный на 
предоставлении услуг связи. Но наравне с этой оптимистической оценкой, 
прогнозируется и рост обращений в ломбарды. 

Если рассматривать рынок розничных продаж и общественного питания, то здесь и 
индекс предпринимательской уверенности, и обороты розничной торговли в 2015 году 
тоже существенно снизились. Обороты розничной торговли упали в 2015 году на 25%, что 
подтверждается данными Росстата в  таблице 2, а индекс предпринимательской 
уверенности впервые с  2009 года (период мирового экономического кризиса конце 2008-
начало 2009 гг.), стал отрицательным. 

 
Таблица 2 - Изменение оборота розничной торговли по Российской Федерации 

 
При этом причинами и факторами, ограничивающими производственную 

деятельность, российские предприниматели в 2015 году назвали недостаточный 
платежеспособный спрос и высокую отраслевую конкуренцию. Первый раз за три года 
владельцы бизнеса в России отметили доступный уровень налогов (снижение 
недовольных налоговой базой на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого и 
позапрошлого года). Такие же оптимистичные оценки даны факторам арендной платы и 
транспортным расходам – эти два показателя ограничивают бизнесменов в 2015 году в 
меньшей степени, чем ранее. 

Одной из проблем развития малого бизнеса – является нестабильность рынка 
сбыта. Кризис 2008 года, является тому хорошим примером, когда очень резко упал спрос 
на продукцию. Вследствие данного кризиса, производители были вынуждены 
значительно уменьшить объем производства, что в свою очередь повлекло за собой 
увольнение большой части рабочих, так как снизилась производственная мощь, и просто 
не было возможности платить рабочим за их труд. Малый бизнес пострадал значительно 
больше, чем средний или крупный из падения спроса на продукцию. 

Так же экономическая обстановка, часто снижает деловую активность 
предпринимателей. Большая часть предпринимателей, очень плохо ориентируется в 
текущей, не говоря уже о будущей экономической обстановке. Обычно такие бизнесмены 
– все списывают на высокую конкуренцию. Конечно, конкуренцию не всегда дает 

   

 

Кварталы 
Индекс 
предпринимательской 
уверенности 

 
I II III IV IV квартале 

2011 -10 0 8 9 5 
2012 -12 2 9 12 7 
2013 -12 3 10 6 6 
2014 -17 -2 5 -1 3 
2015 -25 -24 -21 -21 -2 
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положительный результат, но ведь если сам владелец не разбирается в экономической 
ситуации, он вряд ли сможет использовать конкуренцию в своих интересах. 

Если говорить о проблемах развития малого бизнеса в России, мотивация явно не 
будет входить в их число. И данная статистика является тому примером. 

Для 12% российских предпринимателей, старт своего дела является вынужденным 
шагом, он связанный финансовой ситуацией. 

Для 50% предпринимателей, приход в бизнес – это, прежде всего добровольный 
шаг, связанный с поиском дополнительного преимущества. 

А что касается остальной части пришедших в этот бизнес, главным их побудителем 
выступает психологический фактор, стремление к экономической независимости. 

Приведенные цифры в разные года могут быть разными, но пропорции их, как 
правило, сохраняются. 

В период экономической нестабильности большинство компаний закрывается  и  
это, так или иначе, отпугивает начинающих предпринимателей. Но, это не значит, что, 
если разорились даже опытные бизнесмены, то начинающие не смогут потянуть всей 
ноши.  Даже в годы самых суровых кризисов люди продолжают покупать определенные 
товары и пользоваться услугами. 

Стоит помнить основные правила поведения начинающих бизнесменов в период 
кризиса: 

1)Открывать бизнес в небольших развивающихся городах. Это позволит 
продолжить успешный бизнес и после кризиса. 

2)Помнить, что, в первую очередь, в период кризиса граждане отказываются от 
предметов роскоши и развлечений, поэтому при выборе направлений стоит 
придерживаться товаров и услуг первой необходимости. 

3)Открывать бизнес лучше на свои собственные средства, так как заемный капитал 
повышает риски банкротства. 

4)Помещения для бизнеса можно приобрести сразу в собственность, так как 
наблюдается тенденция к снижению стоимости недвижимости в период кризиса. 

Ниже мы приведем направления бизнеса, которые могут принести прибыль в 
кризис и уже доказали свою эффективность в 1998 и 2008 годах.  

1) Ремонтные мастерские. В период кризиса население старается не делать лишних 
покупок, а вместо этого стараются починить то, что сломалось и дать новую жизнь 
старым вещам. Поэтому в период кризиса такой бизнес будет, безусловно, актуален.  

2) Столовые и пункты быстрого питания. Статистические исследование показали, 
что в период кризиса люди всё чаще приходят поесть именно в такие заведения, на смену 
ресторанам и дорогим кафе. Такие точки лучше организовывать вблизи крупных 
предприятий или вузов.  

3) Магазины по продаже дешёвых товаров. Это касается в основном одежды, обуви 
и аксессуаров. На их базе после кризиса можно будет сформировать полноценные 
магазины качественной одежды. 

4) Фотосалоны. Как бы это ни было удивительно, но такие услуги также относятся к 
разряду первой необходимости. Услуги фотографа нужны населению при 
трудоустройстве, получении важных документов, поступлении на учебу, выезде за 
границу. 

5) Бюджетные парикмахерские. Независимо от пола, возраста или социального 
статуса людям нужно стричься. Такого рода работы всегда нужны людям. 

 6) Магазин недорогих потребительских товаров. Во времена острой экономической 
обстановки людям приходится экономить, а так как потребительскими товарами 
пользуются все каждый день будет актуально открыть в спальном районе небольшой 
магазинчик продовольственных товаров. 

Подводя итог, хочется отметить, что время  быстрых и легких денег прошло, и 
сейчас, чтобы у малого предприятия  была прибыль и хороший уровень рентабельности 
необходимо работать на покупателя, не рассчитывать на моментальную окупаемость и 
много денег вкладывать в рекламу,  а также с умом открывать «новый бизнес». 

Низкий спрос на дорогостоящие товары, который сейчас наблюдается на рынке 
(путешествия, недвижимость, автосалоны) позволяет развивать малое и среднее 
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предпринимательство в области товаров первой необходимости. Поэтому, можно сказать, 
что любому бизнесу можно выжить и в кризис - был бы спрос. 
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Лихорадова Ирина Николаевна 
Кандидат исторических наук, доцент 
кафедры философии, социологии и истории 
 Воронежского ГАСУ 
 
В статье изложен материал, позволяющий проследить процесс складывания и 

развития сети дорог на территории Воронежского края. На основе свидетельств 
современников и архивных материалов рассматривается вопрос содержания и 
обустройства стратегически важной дороги. 

 
Ключевые слова: татарская сакма, сухопутная дорога, сторожевая служба, 

ямская гоньба, состояния и обустройство дорог.  
 
 
Достаточно развитая дорожно-транспортная инфраструктура имеет огромное 

влияние не только на состояние экономики, но и на обеспечение целостности 
государства. История строительства дорог насчитывает не одно тысячелетие и 
начинается от обустройства лесных троп до современных автомагистралей. 
Первоначально они проходили по водоразделам рек. Примечательно то, что в 
последующие века, прокладывая дороги, использовали древние пути. Тому примером 
могут быть татарские сакмы: Ногайская, Калмиусская, Изюмская и др. 

В XVI в. Московское государство, защищаясь от татарских набегов, перекрыла 
татарские дороги сетью крепостей и укреплений. Так возникла Белгородская защитная 
черта. От крепостей защитной черты, в том числе от г. Воронежа до столицы, путь 
проходил по татарской сакме.  

Дорога имела стратегическое значение, ввиду использования ее для подвоза в город 
Воронеж ежегодного жалования донским казакам – «донского отпуска», который платили 
им за выполнение сторожевой службы в низовье р. Дон. В течение зимы по залозным 
путям в Воронеж везли ядра, порох, хлеб и др., а в самом городе строили струги (лодки). 
Весной в период половодья караван, нагруженный жалованием, сплавлялся к казакам. 

В петровскую эпоху активно стали обустраивать старые дороги и строить новые. В 
том числе «прешпективную дорогу» между Петербургом и Москвой, которую историками 
дорожного строительства, как прошлыми, так и современными принято считать первой 
регулярной  сухопутной дорогой России. Однако с этим можно поспорить, т.к. первой 
дорогой в таком статусе можно назвать дорогу из Москвы в Воронеж, именно она имела 
большое государственное значение уже в конце XVI в., о чем говорилось выше.  

Затем Воронеж стал центром строительства первого морского флота, куда ехали 
мастера-кораблестроители, различные специалисты из стран Западной Европы. В 
Воронеже открывались новые для Московского государства фабрики и заводы: часовой и 
компасный, пушечные, якорные, суконные, парусные и др.  

Построенный в Воронеже флот – «Азовская флотилия» своими сражениями на море 
в период осады турецкой крепости Азова известила Европу о рождении новой морской 
державы. Именно взятие Азова и наличие русских кораблей в бухте Стамбула позволил 
Петру I заключить с турками в 1700 г. для России мирный договор. В Воронеже Петр I 
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принимает иностранных послов, путешественников. В пользу предполагаемого переноса 
столицы в Воронеж имеются свидетельства, приведенные в исследованиях историков 
края Е.В. Калининой [3.С.208] и В.И. Расторгуева [4.С.54]. Историк В.И. Расторгуев  пишет: 
«А учитывая, что многие месяцы Воронеж играл роль временной столицы, здесь 
размещалось управление внешней политикой, а руководители Разрядов, Приказов, 
высокопоставленные должностные лица государства имели здесь дома и дворы. Возле 
Успенской адмиралтейской церкви за алтарем находилось три министерских двора» 
[5.С.55, Л.252-254]. В связи с этим дорога между Москвой и Воронежем приобретает 
важное административно-государственное значение. Петр уделяет большое внимание ее 
благоустройству. Обратимся к свидетельству иностранных путешественников, 
оставивших ее описание. 

Первое и подробное описание состояния и благоустройства дороги между 
Воронежем и Москвой относится к 1703 г., которое оставил  голландский путешественник 
Корнелий де Бруин: «От Москвы до Воронежа на каждой версте стоит верстовой столб, на 
котором по-русски и по-немецки выставлен 1701 год – время постановки этих столбов… 
Таких верстовых столбов счетом 552: они занимают пространство почти 121 милю, считая 
по пять верст в миле, и указывают расстояние от Москвы до Воронежа и других окрест 
лежащих мест» [6.С.118-119]. Автор предполагает, что число молодых деревьев высаженных 
вдоль дороги было более 200 тысяч для того, чтобы зимой можно найти дорогу под 
снегом даже ночью, поскольку в отличие от Западной Европы ямщики  исполняли свою 
службу и в ночное время. Далее Корнелий де Бруин повествует о том, что для удобства 
проезжающих царь приказал: «… через каждые 20 верст построить дома в несколько 
комнат для отдыха и смены лошадей» [6].  

По этому свидетельству современника, который проехал по дороге Москва-
Воронеж, можно судить о степени обустроенности дорог и «сервисе» для проезжающих в 
начале XVIII в. Его современник, бывший в то время на службе у Петра I, вице-адмирал К. 
Крюйс оставил описание дороги Москва-Воронеж: «… Здесь небесполезно будет 
упомянуть, что его Величество дорогу приказал сделать и прочистить от Москвы до 
Воронежа, воистино дело славы достаточно и для общества полезное сия дорога по 
большей части ведена по степному месту длинною в 552 версты или 120 больших миль.… 
Летом сия дорога чрезвычайно приятна, так что видишь кругом степь наполненную 
целительными водами и разными цветами испещренную, между которыми плодородные 
деревья, как то: яблони, груши, смородина и вишни. Между прочим один род дерев 
вышиною от 3 до 4 фут, которые приносят вишни весьма велики и сладки…» [2.С.2-4].  

Благоустройством дороги, которую он назвал «Воронежской», занимался Митрофан 
Гагарин. Он писал 13 апреля 1702 г.: «… Изволил Великий государь приказать по 
Воронежской дороге которая через Слободской поставить в 20 верстах хоромы. Так же и 
верстовые признаки с надписью и по всей дороге … государь уезду от Воронежа хоромные 
строения изволил приказать Великий государь милости твоей посажени вышеписанных 
дерев [1.С.22]. В этом документе даны сроки посадки деревьев «… в нынешней весне 
посадить те деревья» [6]. Таким образом, как видно из этого документа, Петр I не упускал 
из виду благоустройства воронежской дороги, несмотря на занятость в войне со шведами. 
Если вспомнить описание дороги Корнелием де Брунином, где он подсчитал, число 
деревьев более 200 тысяч, то можно представить, какое количество работников было 
привлечено к их посадке весной 1702 г. Дорога из Москвы в Воронеж главным образом 
служила государственным и военным нуждам.  

Петр I стремился организовать быструю доставку документов и писем. Поэтому 16 
февраля 1700 г. он издает указ об учреждении от Москвы до Воронежа почтовой гоньбы. 
Дорогу до Москвы поделили на участки: от Москвы до Молодек, до Серпухова, от 
Серпухова до Вымани, от Вымани до Тулы, далее станции были в Дедилове, 
Богородицком, Никитском, Ефремове, Ельце, от Ельца до Дона, от Дона до Хлевного и от 
Хлевного до Воронежа [3.С.204]. Однако, станции были расположены через 20-25 верст. 
Следовательно, можно предположить, что на Воронежской дороге станции были у сел 
Ямное, Старо-Животинное, Елань-Колено, Хлевное и Задонск. 
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В 1700 г., 16 декабря Петр I учредил почтовую гоньбу с письмами от Москвы до 
Воронежа. Почтой в Воронеже ведал воевода В. Полонский, а почта отправлялась с 
Адмиралтейского двора. Свидетельств об организации и устройстве стратегически 
важной дороги, оставленной современниками достаточно много [7].  

Надзор за дорогами был в ведении Ямского приказа, при Петре I почтовые дороги 
были переданы Камер-коллегии (в 1718 г.), но ямской приказ еще долго фактически 
исполнял свои обязанности по организации Ямской гоньбы. Почта на Московско-
Воронежском и Азовском почтовом трактах всегда шла без опоздания. Почту гоняли 
посадские люди, которых специально отбирали из непьющих и возили почту бережно в 
сумках, которые были опечатаны. Печати на каждой почтовой станции проверялись. О 
скорости доставки почты из Воронежа в Москву можно судить по доставке письма из 
Воронежского Адмиралтейского двора в Москву в Приказ Адмиралтейских дел. Из 
Воронежа почта ушла 21 апреля 1702 г., а в Москву прибыла 23 апреля 1702 г. 
Следовательно, было затрачено на доставку почты 3 дня [5]. 

В 1717 г. подводы были разделены на почтовые и ямские, но тем и другим 
разрешалось перевозить частных лиц с двойной платой против проезжающих по 
служебным делам. На следующий год в 1718 г. Петр I дал указание «… почту устроить 
перво от Петербурга до всех главных городов, где губернаторы обретают ныне, а потом 
управителю почты, говоря с губернаторы, определить от тех городов в дальние городы». 
[10.С.140] 

Таким образом, с некоторыми незначительными изменениями дорога между 
столицами Российского государства и г. Воронеж существует до настоящего времени и 
известна как трасса М-4 «Дон». Ее стратегическое, социально-экономическое и 
политическое значение остается актуальным в XXI веке, соединяя южные территории и 
центр нашей страны. 
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В статье представлена динамика основных инфляционных показателей 

Архангельской области, рассчитаны сводные индексы инфляции за анализируемый 
период, выделены лидеры и аутсайдеры инфляционного перераспределения доходов 
региона. 

 
Ключевые слова: стоимость минимального набора продуктов питания, 

среднедушевые денежные доходы населения, индексы инфляции по доходам и расходам, 
лидеры и аутсайдеры инфляционного перераспределения доходов региона. 

 
 
Сегодня Архангельский Север – один из крупнейших регионов России. Территория 

области составляет 589,9 тыс. км2, численность населения – 1182700 человек, плотность 
населения – 2,2 чел./ км2.  Архангельская область хорошо развитый индустриальный 
субъект в европейской части России. Объем промышленной продукции более чем в 14 раз 
превышает объем продукции сельского хозяйства. В экономике России выделяется 
развитым лесным комплексом, судостроением и машиностроением для нужд 
нефтегазовой индустрии,  рыбной промышленностью, освоением месторождений 
алмазов и добычей полезных ископаемых.  

Обзор развития инфляции в Архангельской области  проведем по следующим 
показателям: изменение стоимости минимального набора продуктов питания, изменение 
среднедушевых и реальных денежных доходов населения, прожиточного минимума. 

 
Таблица 1 – Отношение стоимости минимального набора продуктов питания 

к размеру среднедушевого дохода, (%) 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

25.7 23.6 21.1 18.1 16.7 17.3 15.7 13.7 15.3 13.3 13.1 13 24.8 

 
Неуклонное снижение доли расходов семейного бюджета на продукты питания с 

2002 по 2013 свидетельствовало о росте качества жизни населения. В 2014 году доля 
расходов семейного бюджета на продукты питания вновь резко возросла с 13% до 24.8%, 
приближаясь к уровню 2002 года. 

Сводный индекс за период рассчитывается методом цепного перемножения 
соответствующих индексов (в долевом представлении). Значительный рост данного 
показателя приходится на 2010 и 2014 годы. Данный показатель характеризует  
агрегированный темп инфляции по расходам населения на приобретение продуктов 
питания, так как расходы на них составляют для многих категорий жителей более 50% 
личного бюджета. Рассчитаем индексы роста среднедушевых  денежных доходов 



 

63 

 

 

населения и сопоставим    показатели между собой и с темпом роста реальных денежных 
доходов населения (табл.2). 

Таблица 2 – Индексы инфляции по доходам и расходам 
 

Период 

Индекс роста 
стоимости 
минимального набора 
продуктов питания 

Индекс роста 
среднедушевых 
доходов 

Индекс 
роста 
реальных 
денежных 
доходов, % 

 По отношению к декабрю предыдущего года, %  
2003 112.3 122.3 106.5 
2004 113.1 126.8 111.9 
2005 110.6 128.8 113.5 
2006 110.9 121.8 110.3 
2007 127.3 121.6 109.2 
2008 117.9 128.2 111.2 
2009 101 116.8 103.7 
2010 125 111.9 102.8 
2011 95 109.4 100.5 
2012 106.1 107.9 104.5 
2013 113 113.5 105.8 
2014 116.1 60.8 77.3 

По отношению к декабрю 2002 года, %  
2002-
2014 692.2 403.8 158.7 

 
С 2008 года неуклонно снижались темпы роста среднедушевых и реальных 

денежных доходов населения.  В 2014 году впервые с 2002 года зафиксировано резкое 
падение среднедушевых доходов. В итоге индекс роста стоимости минимального набора 
продуктов питания  за период с 2002 по 2014 год значительно (в 1.7 раза) превысил индекс 
роста среднедушевых доходов населения. Годовой инфляционный рост прожиточного 
минимума до 2013 года находился в пределах 7%, однако с 2013 года наблюдался его 
значительный скачок (табл.3). 

 
Таблица 3 – Прожиточный минимум и темпы его роста 

 

Период На душу  
населения 

Для 
трудоспособного 
населения 

Для 
пенсионеров 

Для 
детей 

прожиточный минимум, рублей в месяц 
 
Декабрь 
2014 11323 12158 9497 10804 

Декабрь 2013 10243 10996 8603 9772 
Декабрь 2012 8159 8880 6435 7499 
Декабрь 2011 7659 8376 6148 7141 

Индекс роста прожиточного минимума  за период годов, % 

2011-2012 106.5 106 104.7 105 
2012-2013 125.5 123.8 133.7 136.8 
2013-2014 110.5 110.6 110.4 110.6 
2011-2014 147.8 145.2 154.5 151.3 

 
Расчет индекса отпускных цен за длительный период позволяет 

продемонстрировать темпы несбалансированной инфляции, приводящей к 
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перераспределению доходов между отраслями, выделить основные отрасли-лидеры роста 
цен и отрасли-аутсайдеры (табл. 4). Так, в Архангельской области за период с 2002 по 2014 
годы происходит инфляционное перераспределение доходов между отраслями от 
отраслей аутсайдеров (связь, обрабатывающие производства, грузоперевозки) в пользу 
отраслей лидеров роста цен (добыча полезных ископаемых, производство и 
распределение газа и воды, сельское хозяйство, строительство жилья).  

Сопоставив    темпы роста отпускных цен и финансовые результаты   в отраслях, 
выделим основные  стратегии развития отраслей в условиях современной инфляции в 
Архангельской области (табл. 16). 

 
Таблица 4 – Лидеры и аутсайдеры инфляционного перераспределения доходов 

 

Отрасль 

Сводный 
индекс 
цен   за 
период с 
2002 по 
2014 
годы, % 

Средний 
индекс 
роста 
цен 

Отклонение 
отраслевого 
индекса от 
среднего 

Характеристика 
отрасли 

Услуги связи 223.6 

393.1 

-169.5 аутсайдер 
Производители 
промышленных 
товаров 

400.9 +7.8 
 - 

Добыча полезных 
ископаемых 603.2 +210.1 лидер 

Обрабатывающие 
производства 300.6 -92.5 аутсайдер 

Производство и 
распределение 
газа и воды 

451.9 +58.8 
лидер 

Грузовые 
перевозки 262.6 -130.5 аутсайдер 

Сельское 
хозяйство 424.1 +31 лидер 

Строительство 
жилья 520.9 +127.8 лидер 

Производство 
строительной 
продукции 

350.4 - 42.7 
аутсайдер 

 
Стратегию резкого сокращения прибыли и небольшого снижения убытков  в 

условиях значительного роста отпускных цен демонстрирует сельское хозяйство. 
Большинство других отраслей в 2014 году функционировали в условиях практически 
неизменных отпускных цен. Так, стратегию снижения  убытков при этом показывает 
добыча полезных ископаемых, резкий рост прибылей при снижении имеющихся убытков  
было характерно для обрабатывающих производств, падение прибылей и  значительный 
рост убытков продемонстрировали строительство, а также производство и распределение 
газа и воды (табл. 5). 
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Таблица 5 – Темпы инфляции и изменение финансовых результатов 
в отраслях за 2014 год 

 

Отрасль 
Индекс 
цен, % 
 

Финансовые результаты деятельности 
Прибыль Убыток 
млн. 
руб. 

в % к 
2013 г. 

млн. 
руб. 

в % к 
2013 г. 

Сельское хозяйство 131.6 593.1 77.4 669.8 11.5 
Добыча полезных ископаемых 97  102.8  64.3 
Обрабатывающие 
производства 107.2 16163.9 141 2521.1 84.8 

Строительство 102.2 175.4 8 707.6 240 
Производство и распределение 
газа и воды 98.2 591.1 95 879.3 132.4 

Стратегию резкого сокращения прибыли и небольшого снижения убытков  в 
условиях значительного роста отпускных цен демонстрирует сельское хозяйство. 
Большинство других отраслей в 2014 году функционировали в условиях практически 
неизменных отпускных цен. Так, стратегию снижения  убытков при этом показывает 
добыча полезных ископаемых, резкий рост прибылей при снижении имеющихся убытков  
было характерно для обрабатывающих производств, падение прибылей и  значительный 
рост убытков продемонстрировали строительство, а также производство и распределение 
газа и воды. 
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В статье представлен передаточный механизм и предложена теоретическая 

модель политики инфляционного таргетирования. 
 
Ключевые слова: инфляционное таргетирование, передаточный механизм 

инфляционного таргетирования, эффект замены, доходы экономических агентов, 
стоимость активов, ожидания рыночных игроков, валютный курс, сальдо по счету 
движения капиталов.   

 
 
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики  2015-2016 годов, 

Банк России завершает переход к режиму таргетирования инфляции и плавающему 
валютному курсу. Инфляционное таргетирование - комплекс мер, принимаемых 
государственными органами власти в целях контроля за уровнем инфляции в стране.  

Введение инфляционного таргетирования в России потребует построения модели 
экономики. Предлагаемая теоретическая модель инфляционного таргетирования 
включает два компонента: описание целевой функции ЦБ и систему уравнений, 
описывающую, как экономика функционирует и как на нее влияет денежно-кредитная 
политика. Осуществляя инфляционное таргетирование, ЦБ прогнозирует предстоящую 
динамику инфляции. Прогноз сравнивается с целевыми значениями инфляции, которых 
желательно достигнуть. Разница между прогнозом и целью свидетельствует о 
необходимых масштабах корректировки денежно-кредитной политики.  Целевая 
функция ЦБ задействована в двух направлениях. ЦБ стремится стабилизировать 
инфляцию около определенного заданного уровня (F1); ЦБ желает стабилизировать 
экономический рост на отметке максимального потенциального роста (F2). 

Математическое описание теоретической модели инфляционного таргетирования. 
Целевые функции: 
 

F1= i-iтарг→ min,       (1) 
F2=ВВП→ max,       (2) 

 
Система уравнений: 

C = f( r );        (3) 
D = f( r );         (4) 
A = f( r );         (5) 
ИЦ = f( r );         (6) 
i = f( C,D,A,ИЦ),        (7) 
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где   i- индекс потребительских цен; iтарг – целевой ориентир  (плановый уровень) 
инфляции; С - компоненты совокупного спроса: личное потребление, институциональное 
потребление, валовое накопление; Д-   доходы экономических субъектов: ВВП, 
отраслевые нормы прибыли, заработная плата и др.; А - рыночная стоимость активов: 
индекс РТС, индексы роста цен на недвижимость и пр.; ИЦ - индексы роста цен по 
отраслям, товарным группам, услугам, характеризующие инфляционные ожидания. 

При инфляционном таргетировании ставка рефинансирования является 
инструментом воздействия денежно-кредитной политики ЦБ на инфляцию. Изменяя 
ставку рефинансирования (номинальную процентную ставку), ЦБ стимулирует 
финансовые институты к изменению процентов по кредитам и депозитам. Это влечет за 
собой изменение широкого спектра процентов по активам и пассивам (реальных 
процентных ставок). Таким образом, изменения номинальных процентных ставок 
отражаются на изменении реальных процентных ставок в экономике. Механизм передачи 
сигналов прямой связи между изменениями реальных процентных ставок и инфляции мы 
будем называть трансмиссионным механизмом инфляционного таргетирования. Каналы 
трансмиссионного   механизма инфляционного таргетирования мы   условно разделим на 
внутренние и внешние. К внутренним отнесем каналы, где задействованы внутренние 
совокупные спрос и предложение: «эффект замены», доходы экономических агентов, 
стоимость активов, ожидания рыночных игроков. К внешним – внешние спрос и 
предложение: валютный курс, сальдо по счету движения капиталов.   

Первый канал – межвременной арбитраж (эффект замены). Рост процентной 
ставки снижает стимулы экономических агентов по расходованию средств в текущий 
период времени. Расходы переносятся во времени на более поздний период. В результате 
сокращаются внутреннее кредитование, номинальные денежные остатки и  реальный 
совокупный спрос, тормозится рост цен. Канал «эффект замены» будет работать, если в 
экономике широко распространены потребительские кредиты, кредитные карты и другие 
розничные финансовые услуги, предназначенные для потребителей товаров и услуг.  

 Второй канал -  доходы экономических агентов. Рост процентной ставки  
перераспределяет доходы от таких заемщиков, как правительство к сберегателям 
(например, пенсионным фондам). Это увеличивает покупательную способность 
накопителей, но сокращает ее у заемщиков. Так как накопители менее склонны тратить 
сбережения, чем заемщики, то совокупные расходы в экономике снижаются и темпы 
роста цен замедляются. Канал работоспособен при наличии  развитых финансовых 
рынков    и большой доли инвестиций, осуществляемых предприятиями за счет внешних 
источников: высоких объемов банковского кредитования частного сектора, высокой 
капитализации фондового рынка, наличия предоставления ссуд частному сектору 
небанковскими учреждениями. 

 Третий канал – стоимость активов. Превышение в условиях роста процентной 
ставки  доходов по денежным вкладам над иными финансовыми доходами способствует 
замене финансовых активов на деньги. Это   понижает стоимость таких финансовых 
активов, как недвижимость, фондовые портфели, активы фирм, снижая общий уровень 
цен в экономике. 

  Четвертый канал – ожидания. Изменение  процентной ставки воздействует на 
рыночные ожидания,  давая более четкий сигнал о предстоящем изменении цен, по 
сравнению с денежными агрегатами. 

Пятый канал – валютный курс и потоки капиталов.   Увеличение процентной 
ставки  будет способствовать нетто-притоку капитала и росту курса национальной 
валюты,  что с течением времени сгладит повышение процентной ставки.  Чем более 
либерален счет движения капитала, тем короче лаг между ростом и снижением цен.   

Действие  первого канала трансмиссионного механизма инфляционного 
таргетирования в статистическом аспекте мы опишем  зависимостью компонентов 
конечного спроса от  ставки рефинансирования    (вместо ставки рефинансирования 
логично использовать также ставку по кредитам – средневзвешенную ставку по всем 
кредитам предприятиям и по вкладам населения на срок менее года).  Воздействие 
процентной ставки на доходы экономических субъектов (второй канал)  можно 
охарактеризовать как зависимость ВВП по доходам  от ставки рефинансирования. 
Воздействие процентной ставки на стоимость активов  (3 канал) можно охарактеризовать 
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как  зависимость индекса РТС,   объема ГКО-ОФЗ, объема корпоративных облигаций  в 
обращении от ставки рефинансирования. Воздействие процентной ставки на рыночные 
ожидания (4 канал) можно охарактеризовать как зависимость индексов цен 
производителей и зарплаты от ставки рефинансирования. Воздействие процентной 
ставки по пятому каналу в нашу модель не включено, так как инфляционное 
таргетирование мы сопровождаем переходом к системе    фиксированного валютного 
курса в условиях низкой трансграничной мобильности капиталов. При этом воздействия 
процентной ставки на  валютный курс и сальдо движения капиталов не наблюдается. 
Модель дополняется зависимостью уровня инфляции от  изменений совокупного спроса 
и производства. 
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Цикл статей посвящен истории российской инфляции, предлагается периодизация  

российской инфляции с 1987 и по настоящий момент, в данной статье освещается 
подготовительный этап либерализации цен и первый инфляционный всплеск 1992 года. 

 
Ключевые слова: периодизация российской инфляции, подготовительный этап к 

либерализации цен 1987-1991,  инфляционный всплеск при ликвидации денежного навеса, 
либерализация цен, постлиберализационная стабилизация.   

 
Процесс инфляции в России имел ярко выраженный циклический характер. 

Выделение этапов инфляции обусловлено наличием в динамике роста цен 
инфляционных всплесков и стабилизации, вызванных сменой приоритетов 
экономической политики правительства и  изменяющейся внешнеэкономической 
ситуацией. В пределах некоторых этапов роста цен выделены его фазы, которые 
различаются скоростью инфляционного процесса. Торможение или ускорение темпов 
роста цен в каждой фазе являлось следствием ужесточения или ослабления денежно-
кредитной и бюджетной политики государства. 

Подготовительный этап к либерализации цен 1987-1991 гг. начался с принятия  
законов о либерализации внешнеэкономических связей (1987г.), отмене директивного 
планирования, коммерциализации банков, о кооперативах, акционерных обществах. 
Либерализация экономики без создания адекватных рынку институтов повлекла за собой 
спекуляцию на рынке государственных ресурсов, ликвидацию накоплений за счет 
расходования прибыли и амортизационного фонда на непроизводственные цели, 
деградацию денежно-кредитной системы в результате перевода безналичного оборота в 
наличный. Характерной чертой данного этапа было существование подавленной 
инфляции в форме товарного дефицита. 

Первый этап (1992 год) – инфляционный всплеск при ликвидации денежного 
навеса.  Основными причинами роста цен    явились: либерализация цен, сближение 
внутренних цен с мировыми,  единовременное государственное повышение цен на 
энергоресурсы; наличие бюджетного дефицита и его инфляционное  финансирование за 
счет кредитов ЦБ (при росте объема кредитов ЦБ на 70% кредиты правительству 
составили 30%, коммерческим банкам – 60%, а государствам рублевой зоны – 10% этого 
прироста).   
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Таблица 1. Соотношения между ценами на отдельные товары в России 

и на мировых рынках в 1991 году (за тонну, в процентах) 
 

 Товар Россия Мировые рынки 
Нефть 100 100 
Газ 19 67 
Прокат черных металлов 640 292 
Алюминий 3220 1058 
Медь 6401 1917 
Пшеница 600 147 
Аммиак 221 83 
Хлопковые ткани 5333 533 
Фосфорные удобрения 800 33 

 
Из таблицы 1 видно, что относительно нефти изделия российской промышленности  

оказывались значительно дороже, чем мировые аналоги, особенно продукты глубокой 
переработки и пшеница.  Одной из стратегических целей правительства было сближение 
ценовых пропорций с мировыми. 2 января 1992 года уровень цен на энергоресурсы был 
увеличен более чем в 5 раз. В условиях либерализации цен начался стихийный рост цен  
производителей, который  значительно опережал рост фактических затрат. При наличии  
подобных диспропорций через некоторое время цены на энергоносители увеличивались 
снова. Стихийный рост цен в условиях игнорирования   ограничений спроса и жесткой 
денежно-кредитной политики обусловил рост неплатежей. 

Первая фаза (январь-апрель 1992г.) – либерализация цен. Сопровождалась 
проведением жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики, основными целями 
которой являлись: 1) избежание гиперинфляции на этапе либерализации цен; 2) 
ликвидация денежного навеса; сокращение бюджетного дефицита. Бюджетная политика 
предусматривала: резкое сокращение расходов на народное хозяйство и оборону в 2 раза; 
отсутствие значительной индексации  бюджетных расходов в условиях роста цен. 
Содержание  денежно-кредитной политики: рост ставки рефинансирования с 20% до 
80%; введение обязательного резервирования для коммерческих банков; реальное 
сокращение денежной массы на 75% за счет отставания темпов роста денежной базы от 
темпов роста цен.  

Положительными результатами проведенной политики стали: снижение темпов 
роста потребительских  цен с 3500% до 80%   в месяц; рост налоговых изъятий с 13.2%   до 
21% ВВП в апреле за счет за счет постоянных корректировок техники налогообложения и 
гибкого приспособления налоговой системы к росту цен; устранение подавленной 
инфляции в форме переполнения каналов денежного обращения кредитными деньгами; 
стабилизация реального спроса на деньги и снижение скорости оборота денег к осени 
1992 года  в 2 раза. Негативными последствиями жесткой денежно-кредитной и 
бюджетной политики стали сокращение коэффициента монетизации экономики с 62% до 
17% ВНП, образование денежного дефицита в экономике; возникновение подавленной 
инфляции в форме системы неплатежей; рост бюджетного дефицита с 2% до 3.6% ВВП. 

2 фаза (май-август 1992г.)- постлиберализационная стабилизация. 
Характеризовалась ослаблением денежно-кредитной и бюджетной политики, 
приоритетными целями которых стали: 1)  сезонная поддержка отечественной 
промышленности и сельского хозяйства; 2) преодоление кризиса неплатежей. Бюджетная 
политика предусматривала  предоставление налоговых льгот и сезонных кредитов (4.5% 
ВВП). Основные направления денежно-кредитной политики -  наращивание денежной 
массы за счет увеличения темпов прироста денежной базы с 19% до 34% ежемесячно,  
рост норм обязательного резервирования КБ. Положительными результатами 
проводимой    политики стали: снижение темпов роста цен с 12% до 9% в месяц; снижение 
подавленной инфляции в форме системы неплатежей  за счет осуществления зачета 
взаимной задолженности в августе 1992 года. Негативными последствиями проводимой 
политики были рост наличных денег в обращении;  отставание темпов роста ставок по 
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депозитам от темпов инфляции; рост бюджетного дефицита до 10.8% ВВП и  падение 
банковского мультипликатора с 5.5 до 2.1, что тормозило развитие банковской системы. 

3 фаза (сентябрь-декабрь 1992г.) – ускорение роста цен. Характеризовалась 
проведением жесткой бюджетной политикой на фоне   роста денежной массы.   
Основными приоритетами     проводимой политики стали: 1) торможение темпов роста 
цен и падения обменного курса рубля; 2) снижение бюджетного дефицита. Содержание  
бюджетной политики – сокращение бюджетных расходов; проведение  налоговой 
реформы. Содержание денежно-кредитной политики: рост денежной базы; рост объемов 
кредитования коммерческих банков в 20.6 раз, которые направлялись на проведение 
зачета взаимных неплатежей. Положительными результатами проводимой политики 
стали: рост налоговых поступлений с 23% до 26.7% ВВП и снижение бюджетного 
дефицита до 4.4% ВВП; замедление скорости денежного обращения агрегата М2 с 7.2 до 
4.5 (результат замедленной реакции населения на увеличение денежного предложения). 
Негативные последствия: ускорение темпов роста цен до 25% в месяц; спад производства; 
рост бюджетной задолженности перед учреждениями социальной сферы, военно-
промышленного комплекса, сельского хозяйства и рост подавленной инфляции в форме 
системы неплатежей.  
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Преподаватель, вовлеченный в длительный и напряженный процесс 

межличностного общения, истощает свои внешние и внутренние резервы, что может 
проявляться в физическом и психическом напряжении и формировании синдрома 
«профессионального выгорания». Необходима работа среди педагогов по формированию 
навыков саморегуляции, обучению техникам расслабления и контроля собственного 
физического и психического состояния. 

 
Ключевые слова: профессиональное выгорание, факторы, причины, способы 

профилактики. 
 
 
В профессиональной деятельности педагога особенно важно, чтобы студенты с 

начальных этапов обучения активно включались в процесс овладения знаниями и 
способами их освоения, осознавали, что результаты учебно-профессиональной 
деятельности будут их подлинным достоянием в дальнейшем. От преподавателя, 
работающего с первокурсниками, требуются особые знания, навыки, умения, а также 
личностные качества, способствующие быстрой здоровьесохраняющей адаптации 
вчерашнего школьника к новым условиям образовательного процесса [1]. Среди многих 
особенностей и трудностей преподавательской работы следует учитывать её 
альтруистическую составляющую, способность к переживанию и сопереживанию, 
высокую психическую напряженность. 

Преподаватель, вовлеченный в длительный эмоционально-насыщенный процесс 
межличностного общения, исчерпывает свои внешние и внутренние резервы, что может 
проявляться в физическом и психическом истощении. Вероятность формирования 
синдрома «профессионального выгорания» является актуальной проблемой в нынешних 
условиях.  При сложившейся системе профессиональной подготовки педагога высшей 
школы, в которой не предусмотрено целенаправленное формирование эмоциональной 
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устойчивости как условия профилактики профессионального выгорания, обозначилось 
противоречие с возросшими стрессогенными факторами полноценного 
функционирования субъекта педагогического труда в профессии [6]. Однако, от того, 
насколько «здоров» и личностно профессионально развит педагог, зависит качество 
обученности и развитости подрастающего поколения. 

Целью работы явилось выделение основных причин, которые обуславливают 
профессиональное выгорание преподавателей, обучающих первокурсников и возможных 
направлений профилактики данного синдрома. 

На сегодняшний день эмоциональное выгорание является формой 
профессиональной деформации личности, представляет собой приобретенный 
человеком стереотип эмоционального, чаще профессионального поведения, которое 
позволяет дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы [3]. Наиболее 
признанной моделью синдрома профессионального выгорания считается модель Маслач-
Джексона, которая включает в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и ре-
дукцию личных достижений [8]. 

Ряд авторов [4,7] выделяют как ведущие ряд факторов, влияющих на эмоциональное 
выгорание: анализ ролевого фактора показал, что наиболее чувствительны к выгоранию 
молодые люди (19-25 лет) и более старшие (40-50) лет, мужчины, не состоящие в браке; 
анализ личностного фактора выявил чувствительность у экстравертов, лиц с 
преобладанием возбудимых свойств нервной системы, с повышенной тревожностью, с 
высоким уровнем нейротизма, с пассивными тактиками сопротивления стрессу; 
постоянный рост количества студентов, неблагоприятные условия труда, 
продолжительность рабочего дня, критические или конфликтные ситуации в 
межличностных отношениях обусловливают эмоциональное выгорание в 
организационном факторе. Происходящие в течение многих лет реформы 
образовательной среды имеют непосредственное отношение к развитию 
организационного стресса, так как требуют от педагогов постоянного освоения новых 
видов деятельности, не давая времени на адаптацию, критическое осмысление перемен и 
приобретение полезного опыта [7]. 

Первая стадия профессионального выгорания - эмоциональное истощение - 
начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и свежести 
переживаний; специалист неожиданно замечает: «…вроде бы все пока нормально, но… 
скучно и пусто на душе» [3]; исчезают положительные эмоции, что приводит к развитию 
апатии; возникает состояние тревожности, неудовлетворенности. 

Следующая стадия - деперсонализация «связана с возникновением равнодушного, а 
иногда и негативного отношения к людям (в скрытой и открытой форме)» [2], со 
студентами и в кругу своих коллег профессионал начинает с пренебрежением и 
негативизмом говорить о некоторых из них; неприязнь начинает проявляться 
постепенно, а затем возникают недоразумения и вспышки раздражения. Подобное 
поведение профессионала — это неосознаваемое им самим проявление чувства 
самосохранения при общении, превышающем безопасный для организма уровень.  

Редукция личных достижений может проявляться либо в тенденции негативного 
оценивания себя, своих профессиональных достижений, либо в редуцировании 
собственного достоинства и возможностей [5]. Она проявляется в виде упрощения 
процесса общения и преподавания своей дисциплины студентам, стремления облегчить и 
сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат.  

Вышеперечисленные стадии развития синдрома профессионального выгорания 
возникают постепенно, и естественным образом формируют пути профилактики. 
Профилактика профессионального выгорания специалиста – это многоуровневый 
процесс, но, без активного и сознательного включения в систему профилактики самого 
педагога невозможно добиться успеха в этом направлении. Преподаватель должен на 
субъективном уровне принять, что работа в сфере человек – человек предполагает саму 
возможность возникновения синдрома «профессионального выгорания», могут 
появиться внешние и внутренние причины, запускающие данный синдром. Восприятие 
себя как личности (с определенным набором психологических качеств, способностей и 
возможностей), при этом не пытаться быть лучшим во всем (осознание своего 
перфекционизма,), понимать, что работа– это только часть жизни, создавать и 
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поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки и ценности — как в 
отношении самих себя, так и других людей, формировать навыки саморегуляции - лишь 
отдельные составляющие, позволяющие повысить самооценку и уверенность в себе. 
Непрерывное психолого-педагогическое образование педагога, повышение 
квалификации, участие в тренингах и мастер-классах своих коллег позволяют быть 
успешным и уверенным специалистом. 

Кроме признания активной роли самого человека в сохранении своего 
эмоционального благополучия, важно и необходимо участие руководства в ослаблении и 
уменьшении организационного фактора, влекущего профессиональное выгорание. Для 
восстановления эмоционально-психологического баланса рекомендуется предусмотреть 
комнаты психологической релаксации, выделить ставки психологов для обеспечения 
регулярных тренингов с преподавателями с целью повышения их стрессоустойчивости, 
развития умений релаксации и аутогенной тренировки. 
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Авторы представляют примеры формирования универсальных учебных действий в 

контексте учебных предметов естественнонаучного цикла. Приводятся конкретные 
примеры формирования универсальных учебных действий на уроках физики и 
математики. 

 
Ключевые слова: формирование, универсальные учебные действия. 
 
Cтандарты нового поколения, реализующиеся сейчас в современной школе, 

ориентируют на достижение не только предметных образовательных результатов, но, 
прежде всегонаправлены на формирование личности учащихся, овладение ими 
универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в 
познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования. 

«Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщенные действия, 
открывающие возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 
учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик» [4, с.1] . 

 Качество усвоения знания определяется характером и многообразием видов УУД: 
личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных [1,2].  

Изучение математики предполагает не только запоминание и воспроизведение, но 
и узнавание («данное выражение представляет собой разность квадратов двух 
выражений»), и понимание («здесь нужно применить именно эту формулу»), и анализ 
(«если правая часть этого уравнения отрицательна, то уравнение не имеет решений»), и 
рефлексию («данное неравенство можно решать несколькими способами, воспользуемся 
самым коротким»). Математика учит оптимизировать свои действия, вырабатывать и 
принимать решения, проверять действия, исправлять ошибки, различать 
аргументированные и бездоказательные утверждения, а значит видеть манипуляцию и 
хотя бы отчасти противостоять ей. Таким образом, именно на уроках математики 
формируются универсальные умения и навыки, являющиеся основой существования 
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человека в социуме. Приведем примеры формирования универсальных учебных действий 
на задачах для 5 класса: 

Задача 1. Сколько существует флагов, составленных из трех горизонтальных полос 
одинаковой ширины и различны цветов – белого, красного и синего. Есть ли среди этих 
флагов Государственных флаг Российской Федерации? (формирование личностных УУД: 
основ гражданской идентичности личности) 

Задача 2.  «Найди ошибку» на тему «Свойства вычитания натуральных чисел»: 1) 45-
(25+17)=37; 2) 90-67=23; 3) 764-(264+40)=460; 4) 301-(20+201)=120; 5) 56-36-7=13; 6) (200+67)-
100=33; 7) 1200-1100-40=1060; 8) 32+13-5=40; 9) 56+8+12-26=50; 10) 75-31-9+15=50 
(формирование регулятивных УУД: целеполагание, планирование, прогнозирование, 
контроль, оценка)  

Задача 3. Проведите отрезок так, чтобы он разделил квадрат: а) на треугольник и 
пятиугольник; б) на два четырехугольника, не являющихся прямоугольниками  
(формирование познавательных УУД: поиск и выделение необходимой информации, 
моделирование, анализ с целью выделения признаков, самостоятельное создание 
способов решения). 

Игра «Математическая абака».  Класс делится на 2-3 команды.  Раздаются 
одинаковые тексты задач, систематизированные в таблицу: в каждой строчке этой 
таблицы задачи одного вида располагаются с повышением сложности, в каждом столбце - 
задачи различных типов одной сложности.  Команда может решить все задачи одного 
типа или все задачи одной сложности и принести на проверку, получают баллы и 
приступают к решению следующих задач. Выигрывает команда, которая по истечению 
времени зарабатывает большее количество баллов (формирование коммуникативных 
УУД: структурирование информации по данной теме, умение договариваться несиловыми 
методами; умение вступать в диалог; умение решать учебные проблемы, возникающие в 
ходе групповой работы; умение отслеживать действия партнера; умение слушать и 
слышать; умение выражать свои мысли, строить высказывание в соответствие с задачами 
коммуникации). 

При обучении физике практически вся учебная деятельность, связанная с 
проведением физического эксперимента, решением экспериментальных задач, 
качественных и количественных задач, оказывается комплексной по формированию УУД. 
Покажем это на примере самостоятельной работы с учебником физики [3]. 

Задание 1. Прочитать параграф 30 «Строение атомов» (учебник физики 8 класса 
Перышкина А.В.), извлечь наиболее значимую информацию из текста, выделить главное 
и фиксировать его в логическую цепочку. Ответ: опыты Иоффе-Милликена по 
обнаружению электрона -> модель атома Резерфорда-> заряд ядра -> состав ядра-> 
понятие иона (формирование познавательных УУД: извлечение наиболее значимой 
информации из текста, структурировать найденную информацию в нужной форме). 

Задание 2. Изучая таблицу удельного электрического сопротивления некоторых 
веществ ответьте на вопросы: Каков физический смысл величины? Найдите вещество с 
наибольшим (эбонит) и наименьшим (серебро) удельным сопротивлением. Составьте 
самостоятельно задачу по таблице (например, рассчитайте, какой ток пойдет по 
проводнику из алюминия и вольфрама длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 
мм2, если их включить в цепь с напряжением 220В) (формирование познавательных УУД: 
умения работать со справочной литературой; умение вести поиск и выделять 
необходимую информацию).  

Овладение УУД ведет к освоению содержания, использованию знаний, умений и 
навыков в повседневной жизни и практической деятельности. 
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В статье рассматривается проблема моделированности фразеологизмов. 

Сопоставляются и комментируются взгляды лингвистов по данному вопросу и 
отстаивается тезис о существовании порождающих моделей во фразеологии. 
Предлагается типология фразеологических моделей, устанавливаются сходство и 
различия моделей порождения и моделей преобразования. Исследование проведено на 
материале русской фразеологии.  

 
Ключевые слова: фразеологизм, непереосмысленное сочетание слов, 

фразеологическая серия, фразеологическая модель, модель преобразования, модель 
порождения    

 
 
Вопрос о моделированности фразеологизмов имеет давнюю историю. На ранних 

этапах его разработки провозглашалась их структурно-семантическая 
немоделированность. Большинство исследователей считали это свойство одним из 
категориальных признаков фразеологизма, отличающим его от непереосмыс-ленного 
сочетания слов. Хотя в дальнейшем этот тезис был пересмотрен, его, на наш взгляд, 
нельзя назвать полностью ошибочным. Он лишь нуждается в уточнении. По нашему 
мнению, его следует понимать так, как его в свое время сформулировал А.В. Кунин [1]: 
фразеологизмы не моделируются по схеме непереосмысленного сочетания слов. В таком 
виде этот тезис, несомненно, справедлив. Он не подразумевает, что фразеологизмы не 
моделируются вообще. 

Со  временем  лингвисты  стали  отмечать  определенную  регулярность  в 
строении фразеологических рядов. Так, В.Л. Архангельский ввел во 

фразеологическую теорию понятие фразеологической серии, которое можно считать  
прообразом понятия  структурно-семантической модели во фразеологии: сериями он 
называл такие ряды фразеологизмов, в которых имеет место «закрепленность типовых  
фразеологических значений за грамматическими моделями определенных типов» [2]. 
Понятие фразеологической серии позднее получило развитие и обоснование в трудах 
Ю.А. Гвоздарева [3], В.М. Мокиенко [4] и др. Особенно детально и доказательно этот 
вопрос трактуется А.И. Алехиной [5]. 

Начиная с 1970-х годов стала набирать силу теория структурно-семанти- 
ческой моделированности фразеологизмов. В ряде трудов было доказано 

существование структурно-семантических фразеомоделей – вначале на периферии 
фразеологического фонда, а затем и в его ядре. Однако, выдвинув этот новый тезис, 
ученые бережно отнеслись к достижениям предшественников. 

Преемственность нового взгляда на моделированность фразеологизмов выразилась, 
в частности, в том, что, рассматривая это явление, исследователи по-прежнему 
противопоставляли ФЕ непереосмысленным сочетаниям слов и отмечали, что они 
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вписываются в модели разных типов. Была обнаружена низкая активность и 
продуктивность фразеомоделей, отсутствие строгой алгоритмичности и 
непредсказуемость результатов их работы. На этом основании, по словам Е.В. 
Михайловой, «модель во фразеологии стали понимать ... как модель описательную, а не 
порождающую по своему назначению» [6].  

Тем не менее, во фразеологии возник термин фразообразовательная модель, сама 
внутренняя форма которого предполагает образование ФЕ по моделям. Не все лингвисты 
категорически  отрицали модельный характер фразообразования. Так, В.Н. Телия 
понимала фразообразование как закономерное построение фразеологизмов по моделям 
[7]. Наиболее детально этот вопрос был рассмотрен А.Д. Райхштейном [8]. Он различал 
три инварианта в структуре фразообразовательной модели (компонентный, 
ситуационный, фразеосемантический), взаимодействие которых приводит к образованию 
фразеологизмов. А.М. Каплуненко [9] подробно проанализировал роль контекста как 
фактора образования фразеологизмов на основе  регулярных схем. Сходные идеи 
высказаны в трудах Л.И. Антроповой [10], И.А. Бангерт [11], В.П. Губарева [12], В. Флейшера 
[13], Г. Вотьяка [14] и др. 

Но большинство авторов, даже признавая модельный характер фразообразования, 
полагало, что он должен трактоваться скорее в ретроспективном, чем синхроническом 
плане (А.Д. Райхштейн и др.) и что моделированность фразеологизмов есть лишь 
относительная универсалия (А.Г. Назарян и др.). 

По А.В. Кунину, фразеологические модели «являются не моделями порождения, а 
моделями описания, так как они действуют на некотором узуально-ограниченном 
материале и ... не могут служить правилом для свободного образования новых 
фразеологизмов» [15]. Аналогичную точку зрения высказал А.Д. Райхштейн: «В 
большинстве случаев могут быть выделены частные структурно-семантические 
инварианты (микромодели), охватывающие весьма ограниченное число фразеологизмов 
и не поддающиеся свободной реализации на новом языковом материале» [8]. Такого же 
взгляда придерживается Д.О. Добровольский: «О фразообразовательном моделировании 
можно говорить лишь в дескриптивном, но не в генеративном плане» [16]. Таким 
образом, признавая регулярность фразообразовательных процессов, эти исследователи, 
тем не менее, отрицают, что фразеологические модели носят генеративный характер. В 
этой точке зрения есть доля истины. Но, на наш взгляд, она может получить дальнейшее 
развитие и уточнение при сохранении ее рационального зерна.   

К настоящему моменту в разработке проблемы моделированности фразеологизмов 
достигнуты значительные успехи. На обширном материале многих языков (прежде всего 
английского, французского, немецкого и русского) выявлены не только отдельные 
фразеологические серии, но и большие фразеосемантические поля, в пределах которых 
фразеологические серии обнаруживают структурное сходство и взаимосвязанность. В 
трудах В.М. Мокиенко, Ю.П. Солодуба,  Э.М. Солодухо показан межъязыковой характер 
фразеологических моделей. В разработке  теоретического аспекта данной проблемы 
важнейшая заслуга принадлежит А.В. Кунину. Сделаны убедительные выводы о 
существовании системы фразеологических моделей, о многоуровневости ее строения 
(А.И. Алехина, А.Д. Райхштейн и др.). Предложены оригинальные методы и методики 
изучения фразеомоделей (G. Wotjak, Е.В. Михайлова и др.). В течение последних 
десятилетий вокруг данной проблемы фактически сформировалась мощная отрасль 
фразеологических исследований. 

Однако изучение фразеологических моделей нельзя считать законченным. Ныне 
оно активно продолжается. В этой сложной и обширной области  исследований остался 
ряд участков, ждущих дальнейшего освещения.  

Проблема моделирования во фразеологии имеет, по меньшей мере, четыре аспекта: 
методологический (разработка принципов и методов лингвистического моделирования 
во фразеологии), структурный (выявление и описание эталонов строения групп ФЕ), 
генеративный (выявление правил и моделей порождения ФЕ) и функциональный 
(установление способов моделирования действительности в знаковой структуре ФЕ). В 
лингвистической литературе наиболее детально разработаны второй и третий из этих 
аспектов. 



 

80 

 

 

Два  других тоже разрабатываются, однако в несколько меньшей степени. В 
частности, понятие фразеологической модели вообще и порождающей в частности 
нуждается в дальнейшем освещении. Представляется целесообразным привлечь в этих 
целях достижения  ряда научных дисциплин (эвристики, теории моделирующих систем, 
теории фреймов и сценариев), в которых понятия модели и моделирования получили 
глубокое теоретическое обоснование. Понятийный аппарат названных  дисциплин мог 
бы послужить методологической основой анализа фразеомоделирования. Изучая модели 
фразообразования, лингвисты проводят вполне обоснованные параллели с моделями 
словообразования, выявляя их различия (см., например, работу [15]). По нашему мнению, 
полезно также провести параллели с моделями порождения речи, так как фразеологизмы 
возникают в речевой стихии и в момент своего возникновения представляют собой 
речевые образования, пока еще не обладающие устойчивостью. Вопрос об отражении 
действительности фразеологизмами давно и успеш-но разрабатывается в 
лингвистических трудах, однако это отражение сравнительно редко трактуется именно 
как моделирование, являющееся особым видом отражения. Существует немало и  других  
вопросов, которые предстоит решить. 

В нашей статье рассматривается один из вопросов, входящих в проблематику 
фразообразования, а именно вопрос о функциональных типах фразеологических моделей.  

Во фразеологии выделяются грамматические, семантические, стилистические, 
структурно-семантические модели. В последние годы особое внимание уделяется 
структурно-семантическим моделям, поскольку именно в них в наи-большей мере 
проявляется специфика строения и функционирования фразеологизмов. Эти модели 
существуют в языке объективно и описываются с помощью научных метамоделей, 
которые обычно представляют собой краткие схематические формулы. Каждая такая 
формула наглядно отражает соотношение между типовым фразеологическим значением 
и типовой грамматической либо лексико-грамматической конструкцией, обнаруженное у 
ряда фразеологизмов, – например, метафорическая модель «глагол + определенный 
артикль + существительное», которая, по А.В. Кунину, передает «однородную 
семантическую информацию – метафорический образ, основанный на семе “сходство 
совершения действия” (разрядить атмосферу, позолотить пилюлю и т.п.)» [1].  

В некоторых трудах – например, в работе Г. Вотьяка [14] – разработаны более 
развернутые модели строения фразеологизмов.  

В структурном аспекте такую классификацию можно назвать уровневой, поскольку 
она показывает, на каком уровне (уровнях) языковой системы устанавливается 
структурное единообразие (изоморфизм) у ряда фразеологизмов. В функциональном же 
аспекте она может быть названа дескриптивной, поскольку такие модели выявляют и 
описывают уже готовую, сформировавшуюся структуру фразеологизма. Подобного рода 
модели являются статическими. Им могут быть противопоставлены динамические 
модели, к которым относятся модели  понимания (интерпретативные), модели 
порождения (генеративные) и модели  преобразования (трансформационные). 
Рассмотрим их сходство и различие.  

Модель понимания иногда называют моделью анализа, а модель порож- 
дения – моделью синтеза (см., например, работу Т.В. Медведевой [17]). Но, по 

нашему  мнению, это не вполне верно. «Смысл континуален, знак дискретен, – отметил 
М.И. Шапир. – Анализируя смысл, мы получаем форму; синтезируя форму, получаем 
смысл» [18]. Отсюда следует, что при порождении применяется не только синтез, но и 
анализ, а при понимании – не только анализ, но и синтез. На это же указывал М.Я. 
Поляков, писавший, что как при порождении, так и при понимании осуществляются оба 
этих процесса [19]. Схематически это можно представить следующим образом: 

 
порождение речи = анализ смысла + синтез текста     
понимание   речи = анализ текста   + синтез смысла 
 
Это, на наш взгляд, справедливо и в отношении фразеологизмов. При порождении 

фразеологизма общий исходный смысл членится на кортеж семантических единиц, а 
затем особым способом (путем семантического переноса) синтезируется лексико-
грамматическая конструкция (носитель исходного смысла). При понимании 
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фразеологизма эта конструкция членится на лексические и грамматические единицы, из 
значений которых вначале синтезируется общий буквальный смысл, а затем (путем 
противоположно направленного семантического переноса) восстанавливается исходный 
(фразеологический) смысл. 

У модели порождения на входе находится исходный смысл, подлежащий 
словесному выражению, а на выходе – текст или несколько возможных текстов, 
передающих этот смысл. У модели понимания на входе находится текст, предъявляемый 
реципиенту в акте речи, а на выходе – смысл или (если текст неоднозначен) несколько 
смыслов. В обоих случаях конечный результат не известен заранее, а иногда он – не 
единственный. Создание фразеологизма – творческий, лишь отчасти 
алгоритмизированный процесс, и в точности повторить его в процессе понимания 
фразеологизма невозможно. Модель порождения и модель понимания фразеологизма не 
изоморфны, а гомоморфны, то есть сходны друг с другом лишь в общих чертах. Их нельзя 
наложить друг на друга 

и в итоге получить статическую модель описания фразеологизма.  
Однако лингвисты, как правило, имеют дело с готовыми, зафиксирован- 
ными в словарях фразеологизмами. Те случаи, когда  заранее известны и смысл, 
и текст и остается лишь установить характер корреляции между ними, 

целесообразно описывать с помощью  особого рода моделей, которые в работах А.К. 
Жолковского и И.А. Мельчука ([20], [21]) названы моделями преобразования, или 
моделями «смысл ↔ текст». Модель порождения представляет собой строгий либо 
нестрогий алгоритм, предписывающий, чтó нужно делать для создания текстов, а модель 
преобразования представляет собой исчисление, устанавливающее пути перехода от 
готового смысла к готовому тексту и обратно. Именно эти пути перехода в основном 
изучаются лингвистами, занимающимися проблемами фразообразования. 

Рассматривая перенос какого-либо названия, имеющего форму сочетания слов 
(например, стреляный воробей) на какой-либо новый денотат (например, на житейски 
искушенного, бывалого человека), фразеологи нередко называют этот процесс 
фразообразованием. Но, на наш взгляд, это не собственно фразообразование как 
творческий процесс поиска нового названия для денотата, а заключительный этап 
творчества, то есть опосредованная номинация. Таким образом, фразообразование 
должно описываться моделью порождения фразеологизма, а опосредованная 
фразеологическая номинация – моделью преобразования «смысл ↔ текст». Они 
обладают как сходством, так и различием. У первой на входе находится смысл, а на 
выходе – ряд текстов, а у второй на входе находятся смысл и текст, а на выходе – путь 
перехода от одного к другому.   

Аналогичным образом следует различать понимание значения фразеологизма и 
понимание его образной мотивированности. Если мы встречаем неизвестный нам 
фразеологизм, мы пытаемся угадать его значение исходя из контекста и речевой 
ситуации; если же у нас есть под рукой словарь, мы обращаемся к нему и узнаём 
фразеологическое значение, и тогда нам остается лишь установить характер соотношения 
между означающим и означаемым. Первый процесс описывается моделью понимания 
фразеологизма, а второй – моделью преобразования «текст → смысл». Например, если в 
модели понимания на входе имеется устойчивый оборот указать на дверь, то на выходе 
могут быть фигуральные смыслы «подсказать выход из положения», «помочь найти 
решение», «выгнать» и др. В модели преобразования на входе имеются оборот указать на 
дверь и его заранее известный фигуральный смысл «выгнать», а на выходе – 
перифрастический способ связи между буквальным и фигуральным смыслами, то есть 
схема соединения плана содержания и плана выражения.      

Модель «смысл → текст» и модель «текст → смысл» изоморфно накладываются 
друг на друга и дают в итоге модель «смысл ↔ текст», которая в своем статическом 
аспекте является дескриптивной моделью фразеологизма. 

Такова, в общих чертах, специфика моделирования во фразеологическом фонде 
языка.  
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В статье представлены два вида электронного банкинга: интернет и мобильный 

банкинг. Приведен анализ интернет и мобильных банков, и выявлены факторы, влияющие 
на рынок электронных банковских услуг. Определены тенденции и пути дальнейшего 
развития электронного банкинга в России. 

 
 
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, электронные 

банковские услуги, мобильный банкинг, интернет-банкинг. 
 
 
Последние годы отмечены быстрым ростом числа электронных банковских 

технологий, предлагаемых на рынке. Будущее банковского обслуживания за дальнейшим 
развитием технологий дистанционного банковского обслуживания, где развиваются 
системы электронного банкинга. Этому способствует высокая конкуренция среди 
кредитных организаций [6]. Клиент отдает предпочтение банку основными 
составляющими, которого являются интернет банкинг (управление банковскими счетами 
и картами через Интернет и Web–браузер в режиме online) и мобильный банкинг 
(управление банковскими счетами и картами с КПК, коммуникаторов и смартфонов). 

Наиболее перспективное направление банковской деятельности – это Интернет-
банкинг, основными задачами которого являются снижение расходов клиентов банка и 
облегчение процедуры осуществления денежных операций.  

Одной из услуг, входящих в объем экономического понятия «интернет–банкинга», 
является возможность осуществления платежей в сети Интернет [1].  

Другими составляющими экономического понятия «интернет – банкинга» 
являются электронные расчеты в сети Интернет с использованием банковских карт (их 
реквизитов), осуществляемые как кредитными организациями, так и нефинансовыми 
компаниями, которые не имеют статуса банка по законодательству страны своей 
регистрации [2]. 

Банки используют Интернет-банкинг с целью предложения своим клиентам 
широкого ассортимента услуг, носящих весьма разнообразный характер в зависимости от 
предоставляющего их учреждения [4]. Эти услуги включают в себя такие функции, как: 
изучение балансов, перевод средств с одних счетов на другие, подачу заявок на получение 
кредита, осуществление электронной оплаты векселей и счетов и предъявление векселей 
и счетов (когда ремитенты посылают свои векселя и счета через Интернет в банк 
плательщика, который оплачивает их) [3]. Некоторые банковские учреждения 
предлагают также услуги по страхованию и брокерские услуги. 
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Наиболее популярной системой интернет-банкинга в России является Сбербанк 
Онлайн – 74% всех пользователей интернет-банкинга в России (49% российской 
интернет - аудитории или 17,3 млн. человек) используют эту систему.  

В первую пятерку наиболее популярных интернет-банков помимо Сбербанк Онлайн 
также входят системы Альфа-Клик Альфа-Банка, Телебанк ВТБ24, интернет-банки ТКС 
Банка и Банка Русский Стандарт. Хотя бы одним из пяти наиболее популярных интернет 
- банков пользуются 87% всех российских пользователей интернет-банкинга.  

Активность пользователей интернет-банков достаточно высокая. Среди топ-10 
интернет-банков в среднем 68% совершают за месяц хотя бы один платеж за 
коммерческие услуги или в бюджет РФ, а 66% – хотя бы один перевод межу собственными 
счетами или другим лицам [8]. 

Очевидно, что развитие интернет-банкинга является локомотивом роста 
российского банковского рынка. Это выгодно для кредитных организаций – ведь таким 
путем можно значительно снизить операционные издержки. Это интересно и банковским 
клиентам – ведь использование интернет-банкинга избавляет их от утомительного 
хождения в банковские офисы. 

Мобильный банкинг представляет собой комплексную систему управления 
банковским счетом посредством сотового телефона или портативного компьютера с 
использованием технологии беспроводного доступа в Интернет [5].  

Мобильный банкинг позволяет клиентам совершать банковские операции, где есть 
сотовая сеть, и работает в любое время суток и в любой точке планеты, таким образом, 
контроль использования своих денежных средств осуществляется в режиме реального 
времени.  

Мобильные банки (приложения для смартфонов и планшетов) в России 
используются пока менее активно, чем интернет-банки. 75% пользователей мобильного 
банкинга в России используют мобильное приложение только одного банка. Наиболее 
активно используемая платежная функция в мобильном банкинге – оплата услуг 
мобильной связи [7].  

Среди всех пользователей мобильных банков две трети совершают через 
мобильный банк хотя бы один платеж за мобильную связь в месяц. По остальным видам 
услуг, платежная активность через мобильные банки в 2-3 раза ниже, чем через интернет-
банки. 

Специалисты компании Carlisle & Gallagher Consulting Group опросили более 
тысячи потребителей в США и узнали, как эволюция мобильных устройств влияет на 
привычки людей. В частности, как на них отразятся изменения размеров гаджетов, ведь 
экраны новых моделей планшетов становятся все меньше, а смартфонов – все больше. 

Было установлено, что 52% потребителей за последние два года существенно 
увеличили количество регулярно совершаемых мобильных банковских операций.  Эти 
данные выглядят вполне естественно на фоне того, что 55% американцев заходят в 
мобильный банк как минимум два-три раза в неделю, а 26% – более четырех раз в неделю. 

В ходе опроса были выявлены, те факторы, которые повлияли на использование 
мобильного банкинга. В тройке основных ответов оказались: простота использования – 
72%, легкость проведения платежей – 65% и дополнительные возможности – 65%. 

По данным Carlisle & Gallagher Consulting Group, эта тенденция в ближайшее время 
будет продолжаться, так как потребители по-прежнему будут активно приобретать 
мобильные устройства. К примеру, 84% респондентов планируют приобрести до 2016 года 
новый смартфон, 26% – ноутбук, 25% – планшет, и 14% – фаблет. 

Вместе с тем ноутбук остается основным устройством, с помощью которого 
потребители совершают финансовые операции. И хотя ожидается, что количество людей,  
использующих этот девайс, в течение года снизится с 84% до 81%, он все равно останется 
на   лидирующей позиции. 
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По прогнозу Carlisle & Gallagher Consulting Group, доля тех, кто пользуется 
смартфоном для совершения финансовых операций, за год вырастет до 62%, тех, кто 
предпочитает планшетный компьютер, – до 44%, а фаблет – до 11% [10]. 

Компания J’son & Partners Consulting провела ежегодное исследование российского 
рынка мобильного банкинга, оборот которого в 2014 году превысил 15 млрд. руб. По 
оценкам J’son & Partners Consulting в 2014 году оборот платежей с использованием 
мобильного банкинга составил 15,2 млрд. рублей. В 2015 году он увеличился на 30%, а 
среднегодовой темп роста с 2014 по 2018 гг. составит 28%. В рамках данного исследования 
был проведен экспресс-опрос пользователей мобильного банкинга в России.  

Результаты опроса демонстрируют, что банковское мобильное приложение 
является эффективным каналом продвижения банковских услуг. Более половины 
респондентов отметили, что используют мобильный банкинг   1 раз в неделю или чаще. 
По данным опроса наиболее используемой функцией является проверка баланса и 
последних операций.  

Анализ мобильных банков лидеров рейтинга (среди классических банков в число 
лидеров вошли приложения Сбербанка, Банка Санкт-Петербург и Банка Хоум Кредит) 
демонстрирует необходимость уделять особое внимание вопросам простоты, удобства, 
визуализации приложения. Позитивным трендом является вывод на рынок нескольких 
успешных мобильных банков от традиционных финансовых институтов, которые 
составляют серьезную конкуренцию «легким» банкам, таким как Рокетбанк и Инстабанк. 
Кроме этого, по мнению ряда экспертов отрасли, российская банковская отрасль не 
только не отстает от зарубежных аналогов в сфере разработки мобильных банков, но и 
зачастую превосходит их [9]. 

Таким образом, современный рынок электронных банковских услуг основывается 
на развитии технологий дистанционного банковского обслуживания. В развитии 
дистанционных каналов обслуживания заложен большой потенциал, и в скором времени 
большинство клиентов перейдет на этот способ взаимодействия с банками.  
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Two types of electronic banking are presented in article: Internet and mobile banking, 

and prospects of their development. The Internet and mobile banks is given the analysis, and 
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В данной статье предлагается новая технология оформления конспектов 

(«Технология системного конспектирования») в неязыковых вузах, для которых 
английский язык является неосновным предметом. Проанализирована практическая 
польза, подведены средние итоги рентабельности реализации данной модели, выделены 
основные аспекты функционирования и специфики восприятия ее учащимися. Доказано, 
что выбор «Технологии системного конспектирования» значительно повышает уровень 
работы и укрепляет общую платформу, на которой выстраивается общий план 
самообразования учащихся.  

 
Ключевые слова: конспект, систематизация, непрофильное обучение, теория и 

практика.  
 
 
В условиях современного образования с учетом его модернизации и активного 

внедрения в образовательный процесс информационных технологий возрастает роль 
владения иностранным языком. Для программистов английский язык практически 
необходим в той мере, которая позволяет им работать в рамках выбранного направления 
(к примеру, с введением в неотъемлемую часть образовательного процесса технологии 
дистанционного образования Megacampus). Для филологов владение иностранным 
языком позволяет работать с научными журналами или читать монографии, имеющие 
первоочередное значение применительно обозначенной ими теме.  

Сейчас существует огромное количество литературы, ориентированной именно на 
методику преподавания иностранного языка. Одной из успешных работ по праву 
считается учебник К.Н. Качаловой «Практическая грамматика английского языка с 
упражнениями и ключами» [5].  Успешный разбор основных аспектов освоения 
грамматики дается в книге  «Enqlish Grammar. Грамматика английского языка. Теория и 
практика» Т. Камяновой [4].     Из достаточно успешных работ можно выделить  книги 
«Методика преподавания английского языка. English teaching methodology. Пособие для 
студентов педагогических вузов» Р. Мильруд [6], «Грамматика. Сборник упражнений» Ю. 
Голицынского [3], двухтомник Н. Бонк «Английский шаг за шагом» [1,2]. Обзор 
литературы, посвященной проблеме преподавания английского языка в различных вузах, 
вполне мог бы составить значимую часть целостного исследования.  

Идея внедрения дистанционного обучения меняет представления о методике 
преподавания как таковой. Но целесообразность и оправданность данных изменений на 
данный момент не достаточно очерчена. В большинстве случаев английский язык, в силу 
недостаточного оснащения учебных помещений, нехватки необходимых материалов и 
т.д. преподается по классической схеме, основой которой выступают чтение лекции и ее 
последующий конспект. Особенно отчетливо подобный подход реализуется в 
непрофильных группах. Работа с учащимися, не владеющими материалом в том объеме, 
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который необходим, представляется наиболее затруднительной: прежде чем переходить 
к изучению новой темы, необходимо иногда осветить те, которые были изучены ранее. 
Учитывая специфику каждой группы, систематизирующим аспектом выступает часовая 
тарификация. В одних группах материал может быть пройден за одну пару, в других на 
его изучение потребуется вдвое больше. Поэтому одним из основных источником по-
прежнему считается конспект лекции. Грамотно записанный материал, где каждому 
правилу соответствует пример, по праву может считаться гарантом качества обучения. О 
специфике составления конспекта с актуализацией повышения качества усвоения знаний 
и пойдет речь в настоящей статье.   

Составлению конспекта, как правило, уделяется очень мало внимания. 
Преподаватель не говорит о том, как грамотно записать лекцию, как расставить акценты 
и на что обратить внимание. В итоге студент при подготовке к занятию располагает 
только набором слов, записанных в нестройный ряд. При таком конспектировании 
теряется основная суть, которая должна быть обозначена особенно явно.  

При изучении английского языка данная проблема особенно актуальна: в отличие 
от других предметов, английский язык предполагает не только запись, но и 
произношение. Поэтому материал, изученный ранее, необходимо постоянно иметь при 
себе, чтобы им воспользоваться в любой момент: грамотно произнести, записать, 
сформулировать и т.д.  

Для того, чтобы сделать конспект работоспособным, преобразовать записи из 
«мертвых» в «живые», необходимо ориентироваться на несколько пунктов: 

1. записи в тетради должны передавать суть изучаемого материала в той степени, в 
которой учащийся может ими пользоваться. Иными словами, сопутствовать теории 
должны примеры; 

2. записи правил и примеров должны быть разграничены в целях удобного 
пользования и не должны смешиваться; 

3. правила и примеры не должны быть разрозненны, дабы не создавать проблемы 
поиска; 

4. правила и примеры не должны быть записаны в разных тетрадях, дабы не 
отделять правило от его прикладного применения; 

5. конспекты каждого занятия должны быть похожи один на другой. 
Таким образом, качественно составленный конспект должен быть выверен и 

составлен в соответствии с единой системой. Наиболее удовлетворяющим всем ранее 
перечисленным критериям соответствует следующая система записи.  

Запись правил должна вестись только на определенных страницах: только левые 
или только правые. Предпочтительнее левые, т.к. правило должно предшествовать 
примерам, а не наоборот. Впоследствии, пролистывая страницы, можно будет без труда 
найти искомое, не прибегая к длительному поиску правил, сливающихся с примерами. 
Также подобная схема записи может быть удобна своей компактностью: записав правило 
на одной странице, на второй можно без труда обнаружить примеры. Тетрадь 
преобразуется в мини-справочник, в котором есть полный комплекс и  теоретического 
материала, и соответствующих ему примеров.  

Не менее важным элементом является размещение текста по странице. 
Нецелесообразным является слишком сжатая запись. Лучше расписывать правило 
максимально подробно, чтобы впоследствии без труда восстановить весь ход 
размышлений. При работе в непрофильных группах это очень важно. Большие временные 
промежутки между занятиями не позволяют осуществлять целостное и непрерывное 
погружение в  предмет. В  связи с этим необходимым условием продуктивности 
становится регулярное повторение ранее изученного.  

Примерный план записи может выглядеть так: первая левая страница – запись 
правила; первая правая – запись примеров. Прочие записи, не относящиеся к теории, 
также целесообразно фиксировать на правой странице.  

В случае, если пример сопутствует правилу и имеет малый объем , можно не 
выносить его на отдельную страницу.  

Данная технология может быть названа «Технологией системного 
конспектирования». Она была апробирована в группе 1 курса юридического факультета в 
период с 1 сентября 2015 по 25 февраля 2016.  Результатом стал значительный рост 
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успеваемости, исчисляющийся десятью процентами от общего числа обучающихся.  Для 
наглядности ниже приводится вариант составления конспекта по «Технологии 
системного конспектирования». 

Урок №1 

• Левая страница 
Present Simple  
Настоящее простое 
3 л., ед. ч. – окончание S  
Вспомогательный глагол: Do/ Does   ВСЕГДА! 
Общий вопрос: 
Do: I/we/you/they 
                                         work?  
Does: He/she/it 
Специальный вопрос: when, where, why, who, what for (зачем?), whom 
Исключение: who works? 
Разделительный вопрос: He learnes in our  university, doesn’t he? (не так ли?) 
She doesn’t work there, does she? 
Отрицательный вопрос: not 
I/we – don’t work 
He/she/it – doesn’t work 

• Правая страница 
Перевести в Present Simple 

• Я живу в Вологде.  
I live in Vologda. 

• Вы на каком уроке переводите тексты? 
Do you  translate texts every lesson? 

• Каждый вечер я хожу гулять. 
Every evening I go for a walk.  

• Где вы учитесь? Я учусь в Вологодском Государственном Университете. 
Where do you learn? I study in Vologda State University  

• Какой иностранный язык вы изучаете? 
What foreign language do you learn? 

• Вы делаете много упражнений на занятиях? Нет. 
Do you do many exercizes at lesson? No, I don’t. 

• Он редко мне пишет.  
He writes to me seldom. 
Урок №2. 

• Левая страница 
Present Progressive 
Настоящее длительное. 
to be + Ving         I – am  
                            He/she/it – is  
                            We/you/they – are  
I am reading 
He/she/it is reading 
We/you/they – are reading 
Общий вопрос: Is he writing? 
Разделительный вопрос: He’s writing, isn’t he? 
На правой странице следует перечень предложений для перевода или как-либо 

других заданий,  стимулирующих усвоение материала.  
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Подводя итог выше сказанному, отметим: «Технология системного 
конспектирования» была апробирована мною на занятиях с непрофильной группой. 
Значительность полученных результатов позволяет активно внедрять ее в современный 
образовательный процесс. Универсальность и компактность составления такого рода 
конспектов увеличивает качественный уровень усвоения знаний и форматирует 
зафиксированный материал настолько, насколько это необходимо для подготовки.  
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Stepanova A. A. 
 
In this article the new technology of design of student`s summary (“Technology of the 

system summarizing”) by students of non-linguistic profile is offered. A practical benefit is 
analysed, the middle results of profitability of realization of this model are brought, the basic 
aspects of functioning and specific of student`s perception are distinguished. It is proved that 
choice of technology of “Technology of the system summarizing” raises standard of work 
considerably and strengthens a general platform, on which the general plan of self-education of 
students lines up.  
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В статье приведен сравнительный обзор мероприятий, проводимых на 

государственном уровне и предлагаемых отдельными специалистами с целью 
поддержания конкурентоспособности экономики российских регионов. Особое внимание 
уделено рассмотрению ключевых правил по стимулированию роста регионов, 
разработанных Всемирным экономическим форумом, связанных, главным образом, с 
институциональными преобразованиями.  

 
 
Ключевые слова: региональная экономика,  рост регионов, 

конкурентоспособность регионов. 
 
 
Анализ тенденций разрастающегося кризиса и его рисков в региональной проекции 

позволяет оценить, насколько готово к ним государство.  В начале 2015 г. правительство 
опубликовало антикризисную программу, которая включала в себя меры, нацеленные на 
поддержание конкурентоспособности регионов в современных условиях [1]. Во-первых, 
государство планирует реструктурировать долг субъектов РФ. Правительство выделяет на 
реструктуризацию 160 млрд. руб., с целью переведения доли кредитов в бюджетные, по 
которым ставка ниже, а пролонгация проще. Данная мера позволит снизить 
напряженность в регионах, связанную с выплатой непосильного долга коммерческим 
банкам (1070 млрд. руб. к началу 2015 г.). Во-вторых, федеральный центр проводит 
предупредительные мероприятия по недопущению дальнейшего роста безработицы: на 
текущий года зарезервированы дополнительные средства в виде субвенций на выплату 
пособий по безработице (30 млрд. руб.) и субсидий на поддержку занятости (52 млрд. 
руб.). В-третьих, разработаны меры по поддержке малого бизнеса. Регионам предложено 
сократить ставки налогов на малое предпринимательство, поступающих в местные и 
региональные бюджеты. Фактически, федеральные власти перекладывают 
ответственность по разрешению созданного ими кризиса на плечи регионов, а 
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предложенное сокращение налоговых поступлений и, как следствие, доходов субъектов 
может усугубить проблемы бюджетов большого числа регионов и муниципалитетов. 

Для выхода регионов из бюджетного кризиса и, более того, их роста и развития 
этих мер явно недостаточно. Риски городов промышленной специализации ясны – это 
спад производства и растущая безработица, меры по поддержке занятости разработаны и 
приемлемы. Но к возникновению новых рисков – затяжному и сильному спаду в секторе 
услуг, который затронет преимущественно города-миллионники, – федеральные власти 
не готовы. Проведение мер по поддержке малого предпринимательства проблематично 
из-за критического состояния бюджетов регионов и муниципалитетов, стандартные 
мероприятия по сокращению безработицы малопригодны для занятых в сфере услуг. 
Лучшим решением в данной ситуации может стать только качественная модернизация 
институтов, сокращение административной и коррупционной нагрузки на ведение 
бизнеса.  

В отчете Всемирного экономического форума о построении сценариев для 
Российской Федерации «Двигатели роста 4х4», опубликованном в июле 2014 г. введены 
четыре правила, полученные на базе экономических исследований, способствующие 
стимулированию роста, конкурентоспособности экономики страны и ее регионов, 
связанные, главным образом, с институциональными преобразованиями [2].  

а) Улучшение институциональной среды станет основным двигателем роста 
экономики в регионах России.  

В Давосе в 2013 году на ежегодной встрече Всемирного экономического форума был 
представлен первый отчет сценариев развития для Российской Федерации, в котором 
утверждалось, что для нынешнего состояния экономического развития страны основным 
двигателем роста и, как следствие, стимулятором повышения конкурентоспособности 
является улучшение институциональной среды. Большое количество научных 
исследований по проблеме подтверждают эффективность данной рекомендации [3].  

Работа DaronAcemoglu’s, PhilippAghion’sandFabrizioZillibotti’s (2006) 
“DistancetoFrontier, Selection, andEconomicGrowth” имеет особую значимость в изучении 
экономики России. Это исследование анализирует две стадии экономического роста: 
«кэтч-ап» (catch-up) рост и рост на границе возможностей производства. При помощи 
catch-up роста («нагоняющий/подхватывающий рост») относительно бедная страна 
может достигнуть успеха либо путем улучшения институциональной среды, либо путем 
применения мер, со стороны правительства (стратегия «сверху-вниз»). К примеру, 
импорт технологий или бизнес-практик могут быть достаточными для поддержания 
первого типа роста, будут полезными национальные программы развития. Тем не менее, 
процветающие страны могут развиваться на пределе производственных возможностей 
только лишь при помощи улучшения институциональной среды, стратегия развития 
«сверху-вниз» с меньшей вероятностью приведет к успеху. Быстрый рост в этом контексте 
возможен через повышение законности и правосознания, снижение барьеров для ведения 
бизнеса. Только тогда конкуренция между существующими на рынке компаниями и вход 
новых фирм на рынок будет способствовать укреплению бизнеса и внедрению 
инноваций, которые послужат двигателями роста на границе производственных 
возможностей. А Россия, как страна с высоким уровнем доходов, человеческого капитала 
и развития, совершенно очевидно является собой пример страны второй стадии 
экономического роста.  

б) Регионы России могут сыграть важную роль в улучшении институтов и 
заложении фундамента быстрого и устойчивого роста. 

Существует относительно немного детальных изысканий, в которых анализируются 
экономические показатели регионов России. Возможно, наиболее убедительным 
исследованием по этому вопросу является «Понимание российских регионов: 
экономические показатели в период упадка и роста» экономиста Организации 
экономического сотрудничества и развития Рудигера Аренда (2012). Это исследование 
рассматривает 77 российских регионов в период 1995-2006 гг. Банк данных включает в 
себя почти все области (районы), края (территории) и республики, и два города (Москва 
и Санкт-Петербург). Автор разбивает её на два временных отрезка: до и после 1998 года. 
Кризис 1998 года стал переломным моментом между периодом общего экономического 
упадка после распада Советского Союза и периодом сильного роста. По данным 
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исследования, дифференциация регионального экономического роста обуславливается в 
значительной степени лишь тремя факторами:  

• производство нефти - добыча нефти объясняет экономические показатели 
докризисного периода; 

• промышленные структуры: первоначальная доля экспорта положительно 
связана с ростом в докризисный период. Регионы с более крупными долями акций в 
химической или топливной промышленности, и с меньшими долями в производстве 
электроэнергии характерны для докризисного этапа;  

• среднее образование: количество населения, получившего среднее 
образование, - это еще один важный фактор в этот период. Факторы первой природы – 
сырьевое производство, промышленная структура и уровень человеческого капитала, 
унаследованные с советских времен, существенно определяют докризисные 
экономические показатели регионов России.  

Двигатели регионального роста для периода после 1998 года отличаются от 
вышеназванных кардинально. 

 Во-первых, первоначальные условия ресурсной природы значительно менее важны 
для роста. Факторы, описанные выше, остаются значимыми только доли химического или 
топливного производства в региональной промышленной структуре. 

Во-вторых, качество работы губернаторов после 1998 года улучшилось. Автор 
определяет данный показатель на основе переменной, которая использует два 
независимых рейтинга, ранжируя место губернатора по предполагаемой способности 
реализовать реформы и улучшить экономические показатели региона.  

В-третьих, степень осуществления экономических реформ, в том числе объемов 
малой приватизации и развития малого бизнеса, тесно связана с экономическим ростом. 
В период 1995-1998 гг. данная связь автором выявлена не была. 

в) Реформы бизнес-среды выступают в качестве важного условия роста регионов 
Российской Федерации. 

Одним из самых влиятельных исследований качества бизнеса, институциональной 
среды и роста является «Регулирование и рост» СимеонаДьянкова, КаралееМсЛиеш и 
Риты Марии Рамальо (2006) [4], где применяется агрегированный индекс показателей 
«Делая бизнес» Всемирного банка для анализа его корреляции показателями роста в 135 
странах с 1993 по 2002 гг. Исследование выявляет значительный эффект от сокращения 
бремени регулирования государством предпринимательской сферы.  Этим вопросом 
также занимались Бенджамин П. Ейферт (2009) [5], которые, продолжая тенденцию, 
воспользовался базой данных «Делая бизнес» за период с 2003 по 2007 гг. В работе 
другого автора МириамБрун (2008) [6], в которой взято за основу исследование о 
национальной безработице в Мексике, проводившееся ежеквартально с 2000 по 2004 гг. и 
охватившее 150 тысяч домашних хозяйств, было выявлено, что упрощение входных 
процедур на рынок приводит к увеличению зарегистрированных компаний и 
сокращению безработицы. Как результат, потребители выигрывают от снижения цен.  

Подведя итог, можно сказать, что в существующей экономической литературе 
совершенно ясно устанавливается взаимосвязь между улучшением бизнес-среды и 
экономическим ростом независимо от географического расположения страны и прочих 
обстоятельств. 

д) Комплексные меры помогают лучше всего. 
Евгений Яковлев и Екатерина Журавская в своей работе «Издержки 

приспособления к либерализации торговли в России» [7] проанализировали 
административные реформы, которые сокращают бремя регулирования для 
существующих и вновь открываемых компаний. Авторы рассматривают реформы, целью 
которых является упрощение входа на рынок и рост малого бизнеса при помощи 
уменьшения числа подлежащих обязательному прохождению инспекций (к примеру, 
санитарная), сокращения лицензионных требований. Авторы приходят к выводу, что 
реформы, сокращающие бремя регулирования, эффективны только в регионах с уровнем 
институционального развития выше среднестатистического. И, наоборот, в регионах со 
слаборазвитой институциональной средой, реформы не приносят положительного 
результата, а в ряде случаев, даже ухудшают положение. Реформы находят наиболее 
эффективное применение в регионах с прозрачной системой управления, более 
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информированным населением, с большей представленностью промышленного сектора и 
строгой автономией денежно-кредитной политики. Чем сильнее местные власти 
стремятся к улучшению институциональной среды, тем выше уровень эффективности 
правоприменения закона о либерализации, что позитивно влияет на такие выходные 
показатели как эффективность деятельности фирмы и занятость в малом бизнесе. 

По мнению ряда исследователей, для превращения потенциальных точек роста 
российских регионов в каналы их вождения в мировые экономические пространства 
необходимо осуществление ряда мер [8]: 

• формирование эффективной системы отбора и государственной поддержки 
конкурентоспособных субъектов; 

• поощрение привлечения прямых инвестиций (в том числе и иностранных) в 
приоритетных отрасли экономики; 

• создание системы методической и информационной помощи субъектов 
хозяйствования – потенциальных участников кластерных образований; 

• разумное ограничение государственного вмешательства в рыночные 
процессы, за исключением обеспечения потребностей в социальной защите населения; 

• сокращение экономического, культурного, политического, 
инфраструктурного разрыва столицы страны с остальными регионами, областных 
центров с сельскими и муниципальными районами, что требует переориентации 
инвестиционной и фискальной политики. 

Важно не пренебрегать необходимостью проведения структурных преобразований с 
целью снижения зависимости конкурентоспособности страны от сырьевого сектора. 
Среди первоочередных мер в сфере поддержки производства и вывоза несырьевой 
продукции можно отметить следующие: 

а) развитие нефинансовых форм поддержки экспорта преимущественно за счет 
аутсорсинга, а также оптимизации системы прогнозирования, повышения 
эффективности мониторинга и управления вывозом на государственном уровне (на базе 
ведомств и ведущих корпораций); 

б) выработка конкретных методов и инструментов для достижения задач в области 
государственной поддержки экспорта с учетом правил ВТО и иных международных 
обязательств России; 

в) координация работы по проведению единой национальной политики в сфере 
экспорта и повышение её результативности на межведомственном уровне.  

Ключевой фактор успеха на мировом рынке - привлечение прямых иностранных 
инвестиций в высокотехнологические отрасли - поспособствует созданию устойчивой 
экономики, внедрению инноваций и обеспечит выход стран на качественно новый 
уровень развития при помощи роста интеллектуальной составляющей внутреннего 
валового продукта [9].  

Проведение государственной инвестиционной политики прямым образом связано с 
реализацией инвестиционных программ на местах – в регионах и муниципалитетах. 
Сущность инвестиционной политики для большинства регионов в настоящий момент 
заключается в структурной перестройке экономики, укреплении промышленного 
комплекса, в том числе экспортноориентированных отраслей производства, создании 
высокотехнологичной и наукоёмкой продукции, производстве энергетических ресурсов, 
достижении хозяйственной самостоятельности. С целью успешного проведения 
инвестиционных мероприятий на местах требуется комплексная модернизация 
институциональной среды, улучшение инфраструктуры, повышение 
конкурентоспособности и эффективности малого и среднего бизнеса, стимулирование 
экономического роста и социально-экономического развития.  
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Статья посвящена исследованию антикризисных мер Центрального банка и 

Правительства РФ в банковском секторе. Рассмотрена сущность антикризисной 
политики и способы решения банкротства коммерческих банков. Исследованы основные 
постановления и законопроекты, способствующие решению глобальных проблем в 
экономике.  
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государственные гарантии, рефинансирование, Правительство РФ. 
 
 
Банковский сектор –  это ключевой провайдер краткосрочных ресурсов и один из 

важнейших "поставщиков" среднесрочных и долгосрочных ресурсов. 
Банковский сектор – целостный открытый комплекс, занимающий 

системообразующее положение в кругообороте денежных потоков всего 
воспроизводственного процесса. Его внешние и внутренние ресурсы используются на 
производство продуктов для собственного переустройства и на производство продуктов 
реального мира. Удовлетворяя внешние и внутренние потребности, он замыкает на себя 
потоки денег и капитала. Банки, наряду,  с другими посредниками, обеспечивают 
перемещение носителей стоимости от секторов с избытком денег и капитала к секторам, 
имеющим их дефицит. [3] 

Цели антикризисных мер ЦБ и Правительства РФ в банковском секторе 
заключаются в том, чтобы минимизировать масштаб экономического кризиса и создать 
благоприятные условия для финансовых структур,  т.е. смягчить его последствия  для 
коммерческих банков России.  

Кризис ударил не только по бизнесу и всей экономике, но и затронул самый 
немаловажный сектор, а именно коммерческие банки.  В результате кризиса в России  за 
последние 2 года (2014-2015 года)  лицензии лишилось порядка 193 банков. Это произошло 
в результате  того, что Банком России «были замечены незаконные операции, 
выполняемые коммерческими банками: отмывание и легализация денег, 
финансирование терроризма, кредитование собственного бизнеса, фальсификация 
отчетности, низкокачественные активы, отсутствие наличности, низкий размер 
собственных средств». 
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Также большое влияние на финансовый сектор России в июле-августе 2015 года 
оказывало ослабление рубля. Вслед за сокращением цен на энергоносители наблюдалось 
значительное ослабление национальной валюты. Напрямую на банковский сектор курс 
рубля оказывает не столь большое влияние, как в прошлом году, однако в среднесрочной 
перспективе турбулентность российской валюты негативно влияют на деловую 
активность и платежеспособность ряда заемщиков. С начала 2013 года просроченная 
задолженность по кредитам физическими лицами значительно выросла  (рис. 1) .  

 

 
 

Рисунок 1 - Доля ссуд ФЛ, непогашенных в срок в общем объеме ссуд ФЛ, 
по которым срок платежа наступил в отчетном периоде, %, по РСБУ [6] 

 
 
В качестве ответа на складывающиеся жесткие условия банки «режут» расходы, и 

«жертвами» все чаще становятся рядовые сотрудники. Во втором квартале 2015 года 
впервые за многие годы операционные расходы банков перестали расти. И хотя 
сокращение расходов было небольшим (-2.5% во втором квартале 2015 года ко второму 
кварталу 2014 года), это является достаточно знаковым событием. При этом в структуре 
операционных расходов затраты на персонал (примерно половина всех операционных 
расходов) сокращаются быстрее других статей – -7% во втором квартале. В последние 
годы численность банковского персонала в России превышала 1 миллион человек, однако 
в первом полугодии крупнейшие банки уволили на 26 тысяч сотрудников больше, чем 
наняли, а учитывая небольшие банки и отзывы лицензий в первые шесть месяцев 
текущего года банковский сектор, по оценке РИА Рейтинг, сократил более 35 тысяч 
рабочих мест. Оптимизация численности персонала и числа отделений – это 
значительный резерв по повышению операционной эффективности российских банков. 
Стоит отметить, что вклад в сокращение расходов на персонал вносят не только отзывы 
лицензий, но и слияния и поглощения, масштаб и число которых заметно выросли в 
последнее время. Еще  в декабре 2014 года принятые меры по поддержке устойчивости 
банковской системы должны были действовать до 1 июля текущего года, часть из них 
была продлена до 1 октября, и теперь обсуждается дальнейшее продление послаблений. 
[8] 

Чтобы увидеть настоящее положение банков проанализируем их активы. Для 
примера сравним 4 самых крупных банков по Ростовской области по ключевым 
показателям деятельности за 2014 и 2015 года: Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 
24. ( Таблица 1, рис. 2). 
  



 

99 

 

 

Таблица 1 - Рейтинг  российских банков 
по ключевым показателям деятельности: активы банка[4] 

 
 

Коммерческий банк Активы банка за 
декабрь 2014 года, 
тыс. руб. 

Активы банка за 
декабрь 2015 года, 
тыс. руб. 

Изменения в 
% 

Сбербанк России 20 451 148 750 22 433 146 804 26 % 
ВТБ 7 718 404 263 8 742 464 567 36 % 
Газпромбанк 4 527 651 988 4 984 239 100 27 % 
ВТБ 24 2 767 994 716 2 873 642 255 11 % 

 
 

 
 

Рисунок 2 -Сравнение роста ключевых показателей 
деятельности между банками: активы банка 

 
Анализируя диаграмму 1, мы можем увидеть рост показателей деятельности банков 

за последние 2 года, самый большой рост наблюдался у ВТБ банка, это не только заслуга 
антикризисной политики Центробанка и Правительства, но и деятельности самого банка. 
Это результат трезвого взгляда на экономику и правильных решений, принимаемых 
организацией, рациональное использование капитала и как результат получение высокой 
прибыли. Анализирую данную статистику можно обнадежить себя, что ситуация в 
банковском секторе положительна, но это к сожалению не так. Потому что существует 
большое количество «мелких» коммерческих банков, которые находятся на гране 
банкротства, им требуется экстренная помощь со стороны государства и Центрального 
Банка РФ.[5] 

Для стабилизации кризисной ситуации в 2015 году правительством был 
сформирован резерв  в размере 10 трлн. руб.  из средств Центрального банка и 
Федерального бюджета, а также резервных фондов. Средства было решено  направить на 
компенсацию  убытков коммерческих организаций и в банковский сектор в целом. [6] 

Проводится ЦБ курсовая политика с целью избежания спекулятивных операций, ЦБ 
повышает процентные ставки, расширяет границы валютного коридора. Правительство 
РФ и Центральный банк для поддержания коммерческих банков приняли меры по 
снижению объемов обязательных резервов, происходит пополнение капиталов банков. 

Так, на пополнение капиталов банков выделено 950 млрд. рублей 
субординированных кредитов, в том числе Сбербанку - 500 млрд. рублей, ВТБ - 200 млрд. 
рублей, Россельхозбанку - 25 млрд. рублей, иным банкам - 225 млрд. рублей при условии 
привлечения эквивалентного софинансирования их акционерами (фактически одобрено 
кредитов на сумму 17 млрд. рублей для 3 банков)». [5] 

До введения  санкций на число кредитных организаций страны стала оказывать 
давление политика, проводимая ЦБ по, так называемой, «расчистке» банковского рынка 

Сбербанк 
России

26%

ВТБ
36%

Газпромбанк
27%

ВТБ 24
11%
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от недобросовестных игроков. По итогам вывода с рынка сомнительных и неустойчивых 
игроков с 30.09.2013 года по 30.09.2014 года лицензии отозваны у 81 кредитной 
организации, в том числе у 74 банков, у 7 небанковских кредитных организаций.  

По состоянию на  2014 года в стране у 180 банков была аннулирована лицензия на 
осуществление банковских операций, а в течение  2015 года у 89 банков.[4] 

Целевые ориентиры развития банковского сектора России (рис. 3) обозначают 
важнейшие направления на которые следует ориентироваться банковской системе 
страны в будущем. На указанные направления не влияют текущие конъюнктурные 
колебания. 

 

 
 

Рисунок 3 - Целевые ориентиры развития банковского сектора России 
в условиях кризиса[1] 

 
Таким образом, Центральным банком проводится политика оздоровления 

банковского сектора для его стабилизации и отсекание сомнительных организаций, 
подготавливаясь к сложному экономическому положению не только в регионах, но и по 
всей стране, чтобы только лучшие коммерческие организации смогли устоять в условиях 
кризиса. Стоит заметить, что политику такого рода ЦБ проводит не только для 
избавления от сомнительных банков, но и для  улучшения отношения потенциальных 
клиентов к данным организациям. Заметив тенденцию, что многие люди в большей 
степени доверяют свои средства Сберегательному банку, Центральный банк стремится 
вызвать доверие у населения ко всему банковскому сектору в целом.  

Антикризисные меры предпринимает не только Центральный банк, но и 
Правительство Российской Федерации. В начале 2015 года было подготовлено 
Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 №98-р «Об утверждении плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 году». [7] 

Ключевые направления действий Правительства РФ в течение включают в себя, в 
том числе и повышение устойчивости банковской системы и создание механизма 
санации проблемных системообразующих организаций. В частности, в рамках 
активизации экономического роста было предусмотрено: 

-  докапитализация системно значимых кредитных организаций за счет средств, 
предоставленных государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в 
2014 году и Фонда национального благосостояния; 

- предлагается увеличение в 2015 — 2017 годах объема государственных гарантий 
Российской Федерации по кредитам, облигационным займам, привлекаемым 
юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством РФ, в 
целях проектного финансирования, предоставляемых в случае принятия Банком России 
решения об увеличении соответствующих лимитов;  

- обеспечение в 2015 году исполнения контрактов, снижения финансовой нагрузки 
на участников закупок, а также снижения нагрузки на банковскую систему;  
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- определение порядка и условий реструктуризации задолженности коммерческих 
банков, компенсация полностью или частично расходов, связанных с изменением 
валютных курсов, в том числе при закупке предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса импортных комплектующих в рамках государственного оборонного заказа.  

В заключении можно выделить самые необходимые правовые и иные меры для 
формирования в РФ современного высокоразвитого и конкурентоспособного банковского 
сектора, отвечающего интересам российской экономики и обеспечивающего высокий 
уровень банковского обслуживания населения и организаций. 

Во-первых, поддержка кредитной активности банков в приоритетных отраслях 
через долгосрочное рефинансирование поможет быстрее преодолеть стагнацию в 
экономике. Развитие механизмов кредитования поддержит опережающий рост 
долгосрочных кредитов физическим лицам. 

Во-вторых, расширение государственной поддержки кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса создаст предпосылки для снижения концентрации крупных 
кредитных рисков в банковской системе. Увеличение масштабов дистанционного 
банковского обслуживания снизит издержки банков и повысит доступность услуг в 
регионах. Создание благоприятных условий для роста комиссионных доходов банков 
позволит поддержать рентабельность сектора. Снижение концентрации активов на 
отдельных банках и рост конкуренции возможны за счет повышенных требований к 
системно значимым кредитным организациям. 

В третьих, стимулирование государством рынка банковских гарантий и 
аккредитивов снизит объем наличного оборота в экономике. Повышение эффективности 
консолидированного банковского надзора будет способствовать повышению 
прозрачность и устойчивости сектора. 

В-четвертых, расширение спектра малорискованных инвестиционных инструментов 
для физических лиц и национализация бизнеса позволят укрепить ресурсную базу 
банков. 

В пятых, развитие системы краткосрочного рефинансирования Банка России – один 
из ключевых механизмов замещения зарубежного фондирования. Усиление требований к 
контрагентам банков (аудиторам, оценочным компаниям, рейтинговым агентствам) 
будет способствовать повышению прозрачности банковского бизнеса. 

В шестых, допуск банков к базам данных государственных структур позитивно 
отразится на качестве кредитных портфелей и снизит издержки банков. Модернизация 
залогового законодательства и ускорение судебных разбирательств с заемщиками снизит 
издержки ведения банковского бизнеса и увеличит кредитную активность. 
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The article is devoted to anti-crisis measures of the Central Bank and the Government of 

the Russian Federation in the banking sector. The essence of anti-crisis policy and how to 
resolve the bankruptcy of commercial banks. The main decrees and laws that contribute to the 
solution of global problems in the economy. 
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ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  
ВВ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  
  

 
Челышева Эльвира Александровна, 
К.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит ФГБОУ ВПО ЮФУ 
 
Фоменко Яна Алексеевна  
Бакалавр экономики, ФГБОУ ВПО  ЮФУ 
 
В статье рассмотрены особенности подоходного налогообложения физических лиц 

в развитых  зарубежных странах, выявлены общие черты, специфика и закономерности, 
определены основные аспекты, на которые стоит обратить внимание при 
совершенствовании порядка взимания налога на доходы физических лиц  в России.  

 
Ключевые слова:  налоговая система, подоходный налог, прогрессивная шкала 

налогообложения, необлагаемый минимум, налоговый вычет, зарубежный опыт 
подоходного налогообложения.  

 
 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или подоходный налог, как его еще 

именуют, является одним из важных элементов налоговой системы любого государства. 
Его доля в государственном бюджете напрямую  зависит от уровня развития экономики. 
В развитых странах он составляет значительную часть доходов государства. К примеру, в 
США его вклад в бюджет достигает 60%, в Великобритании, Швеции и Швейцарии - 40%, 
несколько меньше во Франции - 17%.    В  Российской Федерации НДФЛ занимает более 
скромное место в доходной части бюджета. По данным Федерального казначейства,  в 
структуре доходов консолидированного бюджета РФ  и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов РФ по состоянию  на 1.01.2015г.  НДФЛ составил  10,24%, а в 
структуре консолидированных бюджетов субъектов РФ – 30,23%.  

Широкое распространение этого налога во всех странах мировой системы вызвано 
рядом факторов, определяющих особую роль подоходного налога с населения в общей 
системе налогообложения. 

Так, его плательщиком  является практически все трудоспособное население 
страны, а   объектом обложения данным налогом служит реально получаемый доход.  Это 
означает, что  подоходный налог  - достаточно стабильный и устойчивый доходный 
источник бюджета любого уровня: федерального,  регионального или местного. В 
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развитых странах  он в основном зачисляется в бюджеты муниципальных образований, из 
которых финансируются расходы, связанные с жизнеобеспечением населения. 

Кроме того, подоходный налог   легче других налогов контролируется налоговыми 
органами, от его уплаты сложнее уклониться недобросовестным налогоплательщикам. 

В настоящее время в России широко обсуждаются перспективы реформы ставок 
налога на доходы физических лиц с целью максимизации его фискальных функций и 
достижения справедливости налогообложения. На фоне имеющейся  в России тенденции 
изменения и постоянного совершенствования налогообложения особую актуальность 
имеет изучение зарубежного опыта.  

Практически во всех развитых странах базой обложения подоходными налогами у 
физических лиц является  заработная плата, всевозможные формы вознаграждения за 
труд и другие доходы (дивиденды, проценты, выигрыши, доходы от наследования,  и др.).  
Однако принципы налогообложения и налоговые ставки существенно различаются. 

Рассмотрим особенности подоходного налогообложения на примере федеративного 
государства (США),  унитарного государства (Франция) и скандинавской страны 
(Швеция) в сравнении с Россией.  

Подоходные налоги в США взимаются  с 1913 г. Все граждане государства  
уплачивают налог  с доходов, полученных в любой стране мира,  в том числе,  не 
проживающие в стране. Причем это обязанность сохраняется ещё  10 лет, в  случае отказа 
от  гражданства США ( с вычетом налога уплаченного в другой стране.) В  России же 
ставка налога и  его налоговая база  зависят от времени фактического пребывания в РФ в 
течение календарного года. В США налог исчисляется с каждого вида дохода отдельно, 
но применяемые ставки  зависят от суммы  дохода, а не от его вида или источника 
получения, как в России. 

Законодательство США предусматривает большое количество налоговых льгот и 
скидок, которые подразделяются на вычеты из совокупного дохода, вычеты из 
скорректированного совокупного дохода, персональные скидки и изъятия, имеющие  
социальную направленность. Так к вычетам из совокупного дохода относятся: 

-тнеоблагаемый минимум, который зависит от возраста и семейного положения 
лица; 

- подоходные налоги и налоги на недвижимость, взимаемые штатами;  
- деловые издержки, связанные с получением дохода (например, расходы на 

транспорт, связь и др.);  
- расходы на медицинское обслуживание (в пределах 7,5% от облагаемого дохода) 
- пенсионные взносы в установленных пределах;  
- проценты по ипотечным кредитам на первое и второе место жительства;  
- взносы в благотворительные, религиозные, научные организации,  
пожертвования политическим партиям, не связанные с извлечением прибыли; 
- расходы по уходу за детьми и престарелыми 
- убытки от случайных происшествий, не возмещенные страховкой,  
(в пределах  10% от облагаемого дохода) 
- убытки от пассивных инвестиций (инвестиции, в управлении которыми инвестор 

не принимает личного участия).  
После произведенных вычетов  получается налоговая база - налогооблагаемый 

доход, к которому применяется соответствующая налоговая ставка. Служба внутренних 
доходов США ежегодно корректирует ставки подоходного налога по индексу 
потребительских цен. В 2015 году налоги федерального уровня в США имели 
прогрессивную шкалу налогообложения от 10 до 39,6%. В зависимости от того, кто 
оформляет декларацию (одиночка или супружеская пара), необлагаемая база равна 9 075–
18 150 $. При доходе от 406 751 $ налог берут по максимальной ставке 39,6%. Налог штата  
варьируется от 1 до 11%,  а в пяти  штатах этот налог вообще не взимается. В целом  налог с 
дохода физических лиц в США отличают сложная система расчета  и  относительно 
невысокие ставки по сравнению с другими зарубежными  странами. 

Для Франции характерна система семейного налогообложения доходов. 
Совокупный годовой доход семьи признается в качестве налоговой базы. Одинокий 
человек тоже семья из одного человека.  По факту во Франции  подоходным налогом 
облагается лишь каждая вторая французская  семья, остальные либо пользуются 
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многочисленными льготами, или их доходы меньше необлагаемого минимума, который 
на 2015 г.  составлял 6011 евро.  

Во Франции,  также как в США, существует широкая система налоговых вычетов 
(семейные, социальные, имущественные, профессиональные). Для расчёта 
налогооблагаемого дохода совокупный доход семьи (за минусом всех вычетов) делится  
семейный коэффициент (QF).  Семейный коэффициент рассчитывается путем сложения 
коэффициентов всех членов семьи. В случае смерти одного из супругов или в случае 
развода вес ребёнка в подсчёте семейного коэффициента увеличивается. То есть, чем 
больше семейный коэффициент, тем меньше сумма налогооблагаемого дохода. Таким 
образом,  семья в налоговой системе Франции имеет приоритетное значение. 
«Семейные» граждане  платят меньше налогов.   

Этот расчет  во Франции производит налоговая служба. Все доходы французов 
делятся на 8 категорий. По каждой из них имеется своя методика расчета с учетом 
применяемых льгот и вычетов. Налог исчисляют по прогрессивной шкале, которая 
ежегодно корректируется, согласно инфляции. С 2015 года действует шкала от  0 до 75 % в 
зависимости от размера доходов. При доходе семьи в 1 000 000 € применяется 
максимальная ставка 75%. 

Система  налогообложения  физических  лиц  во Франции ориентирована на 
мобилизацию доходов  для  выполнения  государством  своих  функций в социальной 
сфере, на поддержку социально незащищенных слоев населения, на стимулирование 
расходов  на благотворительность,  стимулирование вкладов населения в сбережения, 
недвижимость, покупку акций.  

Интересна налоговая система Японии, поощряющая труд и семью, и 
обеспечивающая  надежную социальную защищенность  малообеспеченных семей.  
Налоговые ставки рассчитаны на  "базовые" типы  семьи: холостяки, бездетные супруги, 
семья с одним ребенком, с двумя и более детьми. Государственный подоходный налог в 
Японии взимается по прогрессивной шкале ставок от 5% до 40% в государственный 
бюджет , 4% в бюджет префектуры  и 6% в местный  бюджет.    Действуют 
многочисленные льготы: на инвалидов, на иждивенцев старше 70 лет, на учащихся в 
возрасте от 16 до 23 лет, на выплаты всех видов страховки, на пособия по увольнению, а 
примерно каждый  седьмой японец, работающий по найму, освобожден от подоходного 
налога.  Это и обеспечивает средний уровень налогообложения - 5,8%. В Японии 
приветствуется рост доходов от занятости, поэтому необлагаемый максимум в Японии 
выше, чем в любой из развитых стран и составляет примерно 15,4 тыс. долларов на семью, 
имеющую детей, и 7,7 тыс. долларов - на холостяков и бездетных. Причём,  чем больше в 
семье работающих, тем больше составит общая сумма вычета за счет применения 
необлагаемого минимума для доходов от занятости, который может применить каждый 
работающий. 

Необлагаемый минимум для доходов от занятости в Японии позволяет также 
уравнять положение служащих и предпринимателей.  У предпринимателей подлежат 
вычету производственные расходы,  служащим  предоставлен вычет в виде необлагаемого 
минимума. Кроме того, для физических лиц предусмотрена «персональная скидка» — 
вычет, который  

прибавляется к необлагаемой сумме и зависит от состава семьи. Многосемейные 
имеют дополнительные льготы. В современной Японии льготируются  семьи, в которых 
работают оба супруга и получают примерно  одинаковые доходы, а  пары, где работает 
только один супруг, несут более тяжелое налоговое бремя.  

В Японии также существует практика предоставления налогового кредита:  если у 
налогоплательщика нет возможности уплатить налог, то государство может дать ему  
рассрочку до 5 лет.  В целом, для Японии характерна весьма сложная система начисления 
и предоставления вычетов по налогам с физических лиц. Вычеты имеют целью не только 
поддержку определенных групп населения, но и поощрение определенного поведения 
граждан. 

В Швеции сложилась   эффективная система использования подоходного налога  
как мощного инструмента перераспределения доходов.  Подоходный налог уплачивается 
резидентами Швеции независимо от местонахождения источника  доходов.  Предельная 
ставка по подоходному  налогу  в  этой  стране  наивысшая  в мире – 57 %,  по которой 
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облагаются доходы, превышающие 476 700 шведских крон, но практика налогообложения 
страны такова, что малообеспеченные слои населения (пенсионеры, одинокие)  получают 
из бюджета страны больше, чем платят, в то время как богатые, вынуждены делиться 
большей частью своих доходов. 

Налоговая система Швеции предусматривает  вычеты  из  налогооблагаемой  базы,  
которые представляют собой затраты на получение дохода, подлежащего 
налогообложению.  Налоговое  администрирование в Швеции находится на высоком 
уровне.  Каждый гражданин имеет свой регистрационный номер и счёт для перечисления 
налогов, на нем отражаются все суммы внесенных налогов и полученных возвратов. 
Информация о налогах за 3 года хранится в системе PUMA. Налоговые органы уже более 
десяти лет составляют полные налоговые декларации для всех своих граждан.  Более 70% 
налогоплательщиков просто подписывают эти декларации (сейчас – уже электронным 
образом), не предлагая к ним никаких поправок. Применяются огромные штрафы 
за малейшие упущения при декларировании всех   доходов.  Обязателен также возврат 
переплаты с начисленными процентами.  

Шведская экономика является классическим примером смешанной экономики, где 
государство активно вмешивается в жизнь общества с целью обеспечить  социальную  
защищенность  и  стабильность. Особенности подоходного налогообложения в Швеции  
позволяет направлять денежные средства   непосредственно  на реализацию социальной 
политики. 

На основании проведенного исследования, можно  выделить следующие тенденции 
в сфере налогообложения личных доходов населения (табл. 1): 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика ставок подоходного налога и условий 

налогообложения в развитых странах. 
 
Страна Налоговая 

ставка,% 
Необлагаемый 
минимум, $ 

Уровень 
дохода, на 
максимальную 
ставку,  $ 

Среднемесячный 
доход, $ 

Швеция 0%-31%-
57% 

 2160 70200 4860 

Франция 0%-5,5%-
45% 

 6800 171000 2900 

США 0%-10-
39,6% 

 9075 406751 4400 

Япония 5%-40%  7700 216604 3840 
Россия 13%    - - 502 
 
Выводы по результатам исследования следующие: 
- практически в каждой стране определен круг граждан, освобожденных от уплаты 

подоходного налога (в  РФ определён перечень доходов, не подлежащих 
налогообложению НДФЛ);   

- во всех рассмотренных налоговых системах широко  применяются  налоговые 
вычеты  (в налоговом законодательстве РФ также предусмотрены стандартные  вычеты  
для льготных категорий граждан, социальные налоговые  вычеты на расходы - связанные 
с благотворительностью, обучением, лечением, имущественные и профессиональные  
вычеты);   

- налог на доходы физических лиц ориентирован на более состоятельных граждан, 
соблюдён  главный принцип всеобщей справедливости   – размер налогов   соразмерен 
полученному доходу (в России все физические лица обязаны платить налог с основных 
доходов по ставке  13%, только  для доходов от выигрышей, призов, процентных доходов 
по вкладам применяется  налоговая ставка 35%.) 

- используется  прогрессивная шкала налогообложения: чем больше  совокупный  
доход гражданина (семьи), тем  более высокие ставки налогообложения применяются;  

- для граждан с  низким уровнем  доходов применяются налоговые льготы;  
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- необлагаемый минимум - самая распространённая налоговая льгота, применяемая 
практически во всех странах; его размер зависит от уровня цен, экономического развития 
страны, но общее правило – необлагаемый минимум пропорционален прожиточному 
минимуму;   

- применяется разграничение  общегосударственных и местных ставок налогов на 
трудовые доходы населения;  

- практикуется приоритетное отношение к семье как налогоплательщику;   
- оговорены особые условия налогообложения пожилого, а также молодого 

населения; 
- возможно предоставление  налогового кредита и других льгот в налогообложении. 
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что в методологии  

расчета и взимания НДФЛ  России есть  что совершенствовать и заимствовать из 
практики подоходного налогообложения  зарубежных стран.  

В 2016 году вступили в силу многочисленные поправки в главу 23 Налогового 
кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц». Но они   в основном касаются налоговых 
агентов,  и затрагивают  порядок начисления, удержания и предоставления отчетности. 
Кроме того,  увеличены налоговые вычеты для родителей и опекунов детей-инвалидов до 
12000 руб. и 6 000 руб. соответственно. Большим плюсом стало в 2016 году увеличение 
порога суммы для получения вычета по НДФЛ с 280 тыс. руб. до 350 тыс. рублей.  

Главной проблемой подоходного налогообложения в России   по-прежнему 
остается  прогрессивная шкала НДФЛ.  С момента  установления единой ставки НДФЛ в 
размере 13%  не прекращаются споры ученых и практиков о социальной 
несправедливости плоского налогообложения и необходимости введения прогрессивной 
шкалы. В Российской Федерации имеет место чрезвычайно высокая дифференциация 
доходов работающего населения: средний уровень денежных доходов 10% населения с 
самыми высокими доходами превышает средний уровень денежных доходов 10% 
населения с самыми низкими доходами более чем в 16 раз.  

      Этот вопрос неоднократно обсуждался и в Государственной Думе. В июле 2015 
года депутаты «Справедливой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о 
введении прогрессивной шкалы НДФЛ.  Ими предложена  нулевая шкала 
налогообложения для граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Для тех, у кого 
годовой доход составляет от 120 тыс. рублей до 12 млн. рублей в год  предлагается ставка 
налога  13%, по доходам от 12 млн.  рублей до 100 млн. рублей — 18%,  от 100 млн. рублей  
до 500 млн.  рублей — 23%,  и от 500 млн. рублей и выше — 28%.  Но  и в 2016 году ставка      
НДФЛ  осталась   без изменений – плоская.   

Несомненно, с точки зрения социальной справедливости прогрессивный 
подоходный налог имеет право на жизнь, так как препятствует расслоению общества,  и 
может обеспечить  существенный дополнительный доход в бюджет государства. Но в 
«российских» условиях, как показала  практика 90-годов,  прогрессивная шкала ставок 
подоходного налога ведёт к уклонению от уплаты налогов, «серым» и «черным» 
заработным платам, а также приводит к вывозу капиталов  в страны с более низкими 
налогами. 

С другой стороны, нельзя исключать положительный  опыт  Китая, где в условиях 
прогрессивной шкалы (от 5 до 45%) может продолжаться экономический рост,  даже в 
период мирового финансового кризиса. Более того, несмотря на огромную численность 
населения, Китай успешно справляется с задачей налогового администрирования 
прогрессивного подоходного налога, имеющего 9 ступеней. 

Конечно, простое механическое изменение системы ставок НДФЛ является 
экономически неверным. Учитывая опыт зарубежных стран, потребуется комплексная 
коррекция многих составляющих подоходного налогообложения.  

При рассмотрении вопроса о совершенствовании взимания налога на доходы 
физических лиц в России  следует обратить внимание на следующие аспекты.     Одной из 
мер в реформировании НДФЛ может стать увеличение стандартного налогового вычета 
до размера прожиточного минимума, на что постоянно обращают внимание ученые и 
практики.  Нелогично облагать налогом прожиточный минимум, необходимый на 
поддержание жизнедеятельности  человека. Так как, на территории Российской 
Федерации  прожиточный минимум колеблется в зависимости от уровня жизни того или 
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иного региона,  соответственно стандартный налоговый вычет для каждого субъекта 
может  быть свой.  

Еще один большой недостаток - суммы вычетов невелики,  и не предусмотрена 
индексация их размеров. Также применяется стандартный налоговый вычет на детей, 
который  в  2016 году увеличен только для  тех работников, на иждивении которых 
находятся дети-инвалиды. Для остальных граждан, имеющих детей, налоговая база по-
прежнему будет уменьшаться на 1400 рублей на первого и второго ребенка, и на 3000 – на 
последующих детей, несмотря на высокий уровень инфляции.  На наш взгляд, стоит 
предусмотреть  индексацию применяемых налоговых льгот и вычетов  в соответствии с 
уровнем инфляции.  

В современном экономическом положении  России необходимы  инструменты 
антикризисного налогового регулирования доходов и занятости физических лиц. В США 
и Германии, например, реализуются  меры  прямого стимулирования эффективной 
занятости.  Другие страны  широко используют меры косвенного воздействия на 
стимулирование инвестиций и уменьшение налоговой нагрузки на   оплату труда; 

Можно предложить  разграничить доходы по характеру источника их получения: 
«трудовые», «рентные» и «пассивные» доходы, получение которых не связано с деловой 
активностью налогоплательщика. Опираясь на опыт Японии, где налоговым 
законодательством поощряется труд, можно  уменьшить до минимума  ставку налога   в 
отношении трудовых доходов,  и максимально увеличить  в отношении пассивных 
доходов.  

Необходимо также пристальное внимание к проблеме вывода доходов и капитала за 
границу, к проблеме оффшоров. 

Ещё одним вариантом совершенствования налогообложения доходов физических 
лиц является применение системы «семейного» налогообложения», по примеру Франции.   
Приоритет семьи в налоговом законодательстве многих зарубежных стран (Германия, 
Япония, Франция) позволяет стимулировать создание   института семьи,  
дополнительной защиты прав семьи, справедливое перераспределение налоговой 
нагрузки между налогоплательщиками с различным составом семей, снижение трудовых 
и временных затрат на администрирование подоходного  налога, а также  способствует 
реализации принципа социальной справедливости.  

Учитывая положительный зарубежный опыт,  целесообразным является 
предоставление  льгот при взимании НДФЛ не только  отдельным физическим лицам, но 
и семье, выделив ее в качестве   субъекта налогообложения.   Семья, таким образом, 
сможет максимально использовать доходы,  полученные ее трудоспособными членами, 
«отпадет» необходимость в субсидиях и  пособиях, а возможно и в стандартных вычетах 
по НДФЛ.   Это может стать  стимулом для трудоспособного населения к легальному  
увеличению своих доходов, к тому же  уклонение от налогообложения станет 
нецелесообразным. Такой подход позволил бы снизить налоговую нагрузку на различные 
слои населения в зависимости от семейного положения, количества детей в семье, 
состояния здоровья и других факторов;  

Система налогообложения доходов физических лиц в  России  
требует дальнейшего её совершенствования, в том числе на основе изучения зарубежного 
опыта.  Достичь поставленных перед государством социальных целей и задач,  и 
сократить  масштабы уклонения от уплаты налогов возможно, лишь,  при условии 
согласования интересов  между государством и налогоплательщиками.    
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В статье представлена информационная составляющая поддержки курса, 

посвященного изучению реляционной алгебры и реляционного исчисления как 
математической основы реляционных баз данных. Может быть использована для таких 
курсов как «Базы данных», «Информационные системы», «Проектирование баз данных» и 
др. 

 
Ключевые слова: базы данных, информационные системы, проектирование баз 

данных. 
 
 
Современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий 

позволяет моделировать любой вид деятельности человека, связанный с обработкой 
информации, например [1]. Однако в образовательных системах информатизация пока не 
привела к желаемым результатам, где информационные технологии решают, прежде 
всего, задачи моделирования в интересах поддержки организационного управления [2], в 
том числе и управления учебным процессом и его поддержки. 

Известно, что в реляционных базах данных (РБД) как централизованных, так и 
распределенных [3], для получения информации из отношений необходим язык 
манипулирования данными (DML). Наиболее важной частью DML является его раздел 
для формулировки запросов. Существует три типа теоретических языков: реляционная 
алгебра, реляционное исчисление с переменными-кортежами и реляционное исчисление 
с переменными-доменами.  

Языки запросов первого типа – алгебраические языки – основаны на классической 
теории множеств и позволяют выражать запросы средствами операторов, применяемых к 
отношениям. Неформально реляционную алгебру можно описать как процедурный язык, 
с помощью которого можно сообщить СУБД, как построить новое отношение из одного 
или нескольких существующих в базе данных отношений. 

Реляционное исчисление основывается на механизме исчисления предикатов 
первого порядка и представляет собой систему обозначений для получения 
необходимого отношения в терминах данных отношений. Языки исчисления – это не 
процедурные языки, поскольку выражение в исчислении описывает лишь свойства 
желаемого результата, фактически не указывая, как его получить. Выражения 
реляционной алгебры, напротив, определяют конкретный порядок выполнения 
операций. В зависимости от области определения переменной различают исчисление 
кортежей и исчисление доменов.  
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В методическом обеспечении данного курса предполагается изучение около 20 
подробных примеров по реализации запросов с использованием операций реляционной 
алгебры и выражений реляционного исчисления обоих типов. Для изучения 
используется традиционная учебная база данных «поставщики-детали» [например, 4], 
состоящая из трех отношений (рис. 1): «ПОСТАВЩИК», содержащего информацию о 
поставщиках, «ДЕТАЛЬ», содержащего информацию о деталях и «ПД», содержащего 
информацию о поставках деталей поставщиками. После подробного изучения и 
выполнения этих примеров студенты самостоятельно выполняют 25 упражнений по 
составлению запросов к другой базе данных из четырех отношений. 

Для проведения занятий предлагается использовать web-ориентированную 
программу, выполненную на языке php. Web-интерфейс программы показан на рис. 1 и 
состоит из 2 окон.  

Верхнее окно предназначено для ввода запросов, а нижнее – для отображения 
помощи, сообщения об ошибке либо результата выполнения запроса. Эти варианты 
показаны на рис. 1-3 для запроса «Получить имена поставщиков, которые поставляют по 
крайней мере одну красную деталь». 

 

 
 

Рисунок 1 – Web-интерфейс программы RELOP со справочной информацией 
 

 
 

Рисунок 2 – Сообщение об ошибке 
 

Надо заметить, что интерпретатор при выполнении корректно записанного запроса 
кроме самого результата (отношение РЕЗУЛЬТАТ) выводит последовательность 
выполненных действий с использованием временных отношений, имена которых _TMP0, 
_TMP1 и т.д. (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Отображение результата выполнения запроса 
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Моторное масло является одним из основных функциональных элементов 

двигателя, определяющим его надежность и показатели работы. Эффективность 
смазочной системы зависит от ее конструктивного совершенства и качества 
смазочного материала. Свойства масла при эксплуатации двигателя изменяются 
вследствие фиэических и химических процессов. Происходит загрязнение смазочной среды 
механическими примесями и водой, элементами износа деталей и сгорания топлива, 
накопление продуктов окисления. В определенный момент времени качественные 
показатели масла выходят за пределы допусков. Старение масла представляет собой 
сложный процесс его трансформации из-за внутренних и внешних причин. В результате 
старения базового масла возрастают его вязкость и кислотность, частично 
компенсируемые разжижением топливом, адсорбцией кислых органических соединений на 
механических примесях и высокомолекулярных соединениях с последующей осадкой в 
масляных фильтрах. Абразивные примеси резко увеличивают износ двигателей. Основная 
их часть задерживается масляными фильтрами, но наиболее мелкие длительное время 
циркулируют по системе смазки. Показатели качества масла являются 
диагностическим средством определения технического состояния узлов и систем 
двигателя. Оценка технического состояния двигателей по параметрам работавших 
масел обладает высокой информативностью и оперативностью, малой трудоемкостью. 
Применение масел, не отвечающих требованиям технической эксплуатации, снижает 
надежность техники. В то же время использование масел с большим запасом качества 
приводит к нерациональным расходам. Стандартные показатели характеризуют 
отдельные физико-химические свойства масла и не позволяют определить в полной мере 
степень его работоспособности. Предлагается обобщенный метод оценки 
эксплуатационной годности моторного масла, который учитывает взаимосвязь и 
динамику изменения параметров. Для определения весомости единичных показателей 
состояния масла использован корреляционный анализ. Проведен лабораторный анализ 
работавших масел SAE-10W тракторов “Komatsu”. Выявлено, что 60…80% их по 
отдельным свойствам не соответствует нормативам. Установлены предельные 
значения показателя качества смазочных материалов. 

 
Ключевые слова: моторное масло, анализ, свойства, вязкость, щелочное число, 

температура вспышки, механические примеси, предельное состояние, годность. 
 
В процессе эксплуатации двигателя изменяются качественные и количественные 

показатели моторного масла. Качественные изменения обусловлены физическими и 
химическими процессами, протекающими в двигателе (старение масла). Количественные 
изменения сводятся к уменьшению запаса масла в маслосистеме (угар масла) и 
накоплению в нем продуктов износа [1]. 
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Старение масла происходит вследствие двух основных причин: внутренних - 
обуславливаемых нарушением стабильности масла (испарение, окисление, разложение, 
полимеризация и др.) и внешних - обуславливаемых загрязнением масла механическими 
примесями, водой и топливом [2]. В результате старения базового масла возрастают его 
вязкость и кислотность, частично компенсируемые разжижением топливом, адсорбцией 
кислых органических соединений на механических примесях и высокомолекулярных 
соединениях с последующей осадкой образовавшихся конгломератов в масляных 
фильтрах [3]. Абразивные примеси резко увеличивают износ двигателей [4]. Основная их 
часть задерживается масляными фильтрами, но наиболее мелкие длительное время 
циркулируют по системе смазки.  

Моторное масло является носителем информации о термодинамических, 
химических и трибологических процессах, происходящих в двигателе [5]. 
Диагностирование двигателей по параметрам работавших масел обладает высокой 
информативностью и оперативностью, малой трудоемкостью. Применение масел, не 
отвечающих требованиям технической эксплуатации, снижает надежность техники. В то 
же время использование масел с большим запасом качества приводит к нерациональным 
расходам. Моторные масла на этапе работы существенно отличаются своими свойствами, 
поэтому целесообразно их объединить в один общий комплекс, учитывающий 
взаимосвязь и характер изменения параметров. 

Для обобщенной оценки качества предлагается использовать показатель 
следующего вида: 

 
Po = ∑ A ∙ P ,                                                              (1) 

 
где Pi - единичный показатель качества, 
      Аi - нормированный вес i-ro показателя. 
При Po = 0 параметры масла соответствуют техническим требованиям. Единичный 

показатель определяется в безразмерном виде и возводится в квадрат для нивелировки 
знаков: 

Pi =   ,                                                       (2) 

 
где Yui - текущее значение параметра, 
       Yoi - нормативное значение параметра. 
Нормированный вес показателя равен: 

 
Ai = ∑ , ∑ A  = 1,                                                  (3) 

где ai - коэффициент значимости i-ro показателя. 
В общем случае между выходными параметрами существует нелинейная связь и, 

следовательно, изменение одного параметра повлечет изменение остальных 
пропорционально степени их взаимосвязи. Определение нормированного веса 
единичных показателей можно представить в следующем виде: имеется объект с набором 
параметров Yu1, Yu2,… Yui, Yun.  при изменении Yu1 на ∆Y1 получаем новый набор параметров. 
Эти изменения находятся из корреляционных уравнений. Тогда, взяв производную 
выражения (1) и учитывая (2) определяем, как должны соотноситься весовые 
коэффициенты А1 и Аi, т.е. в какой степени изменение одного параметра может быть 
скомпенсировано другим: 

 
Ai = A1∙

∆ ∙∆ ∙ .                                                         (4) 

С учетом того, что Ai = ∑  и Ai = ∑ , получим: 

 
ai = a1∙∙

∆ ∙∆ ∙ .                                                        (5) 

Возьмем a1 = 1, а значимость каждого показателя принимаем относительно первого, 
тогда 

ai = ∙∆ ∙∆ ∙ .                                                     (6) 
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Таким образом, порядок определения нормированного веса единичных свойств 
масла следующий: из корреляционных уравнений находится ∆Yi , по формуле (6) 
рассчитывают ai, a no формуле (3) - ∑ a  и Аi. Учитывая, что весовые коэффициенты Аi, 
отражают объективно существующие связи между параметрами, вопрос о выборе их 
количества при оценке качества масла не является принципиальным. С изменением 
набора параметров величины нормированных весов будут корректироваться. 

В процессе эксплуатации тракторов “Komatsu” производился периодический - отбор 
проб масла SAE-10W из картера двигателя и их последующий физико-химический анализ, 
при этом определялись следующие показатели: кинематическая вязкость (ГОСТ 33-2000), 
щелочное число (ГОСТ I 1362-96), температура вспышки (ГОСТ 4333-87), плотность (ГОСТ 
3900-85), содержание механических примесей (ГОСТ 6370-83). 

На примере двух параметров показано их рассеивание и диапазон допустимых 
значений (рис. 1, 2). Проведенными анализами выявлено следующее несоответствие 
масел нормативам: по вязкости - 68%, по щелочному числу - 61%, по температуре 
вспышки - 79%, по концентрации механических примесей - 63%. В результате обработки 
исходной информации установлены корреляционные зависимости между изучаемыми 
показателями, по которым были рассчитаны их коэффициенты весомости (табл. 1). В 
качестве параметра сравнения принято щелочное число.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Распределение кинематической вязкости масел 
 

 
 

Рисунок 2 -  Распределение температуры вспышки масел 
 
Наибольшую весомость в обобщенном показателе имеет кинематическая вязкость, а 

наименьшую - щелочное число. С эксплуатационной точки зрения вязкость является 
наиболее важной характеристикой масел, она определяет надежность двигателя, 
эффективность охлаждения и уплотнения узлов трения, легкость запуска. Щелочное 
число показывает наличие многофункциональных присадок, от которых зависят 
коррозионные и моющие свойства масел. Выявлено, что температура вспышки масла 
мало зависит от наработки, а в большей мере связана с техническим состоянием систем 
питания и охлаждения. Количество механических примесей в масле с одной стороны 
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характеризует условия и режимы эксплуатации техники, а с другой - соблюдение 
периодичности и полноты выполнения операций технического обслуживания. Об 
отклонениях от этих норм свидетельствует значительное рассеивание единичных 
показателей, коэффициент вариации в среднем составляет 0,68. 

 
Таблица 1 - Расчет весомости единичных показателей качества масла 

 
Наименование 
параметров 

Значения параметров 
ν, мм2/с С, мгКОНг  Т, ℃ gм, % 

Величина параметров на 
нормативном уровне Yoi 

5 9,5 200 0,015 

Величина приращения 
параметров ∆Yi 

2,44∙10-1 1 13,36 1,25∙10-3 

Значимость единичных 
показателей ai 

2,154 1 1,58 1,26 

Нормированный вес 
единичных показателей 
Ai 

0,360 0,167 0,263 0,210 

 
По формуле (1) вычислены значения обобщенного показателя по 104 двигателям и 

выявлена закономерность его распределения (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 -  Плотность распределения обобщенного показателя 
 
Установлено, что только 9,5% масел соответствует нормативам. Таким образом, 

предлагаемая методика позволяет более объективно оценивать и своевременно 
производить смену моторного масла. 
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GGEENNEENNEERRAALLIIZZEEDD  AASSSSEESSSSMMEENNTT  OOFF  FFIITTNNEESSSS  OOFF  EENNGGIINNEE  OOIILL  

 
А.Е. Korolev  
 
Motor oil is one of the major functional elements of the engine, which determines its 

indicators of work and reliability. The effectiveness of the lubricating system depends on its 
constructive of perfection and qualities of the lubricant. The properties of the oil at operation of 
the engine are changed as a result of physical and chemical processes. Occurs contamination of 
grease mechanical impurities and water, elements of deterioration of details and combustion of 
fuel, the accumulation of oxidation products. At a certain point in time the qualitative 
indicators of oil goes out of tolerance. Aging of the oil is a complex process of its transformation 
because of internal and external reasons. Due to aging of the base oil increases its viscosity and 
acidity, partially offset by fuel dilution, by adsorption acidic organic compounds on the solids, 
and macromolecular compounds followed by the deposition in oil filters. Abrasives impurities 
sharply are doing more wear on the engine. Their basic part lingers in oil filter, but the smallest 
particles circulate long period of time for the lubrication system. Quality indicators of oil eat 
diagnostic agents for determining the technical condition of knots and of engine systems. 
Estimation of a technical condition of the engine on parameters the workers of oils possesses 
high informativeness and operativeness, lesser laboriousness. Applying of oils not satisfying the 
requirements of technical operation, lowers the reliability of machines.  At the same time, the 
use of oils with large margin quality leading to irrational spending. Typical characterize some 
physical and chemical properties of the oil and do not allow determine in full measure extent of 
his of readiness to work. Substantiates the complex technique of estimation of the operational 
life of the engine oil, which takes into account the dynamics of changes of parameters and their 
interrelation. To determine the weightiness of individual indicators of the state oils is used 
correlation analysis. Is made a laboratory analysis of used oils SAE-10W tractor “Komatsu”.  
Revealed that 60 ... 80% of them do not correspond to individual properties standards. Are 
installed allowable values of indicator of quality lubricants. 

 
Keywords: engine oil analysis, properties, viscosity, base number, a flash point, 

mechanical impurities, limiting condition, suitability.  
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ААГГРРООГГЕЕННННААЯЯ  ДДИИННААММИИККАА  
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ГГИИГГААННТТ»»  ССЛЛААВВЯЯННССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  
ККРРААССННООДДААРРССККООГГОО  ККРРААЯЯ  

 
 
 
Леошко Иван Евгеньевич 
магистрант, ФГБОУ ВПО «КубГАУ» 
 
 
В статье изложены результаты наблюдения за динамикой структуры почвенного 

покрова, состава и свойств почв, интенсивно используемых в сельскохозяйственном 
производстве (садовый агроценоз), произведена оценка соответствия требований 
плодовых культур (яблоня) почвенным условиям. 

 
 
Ключевые слова: мониторинг, антропогенез почв, структура почвенного покрова, 

плантаж, орошение, агроценоз.  
 
В связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства, вызванной 

необходимостью удовлетворения возрастающих потребностей народонаселения в 
продуктах питания  и при этом,  соответственно, возрас-тающим антропогенным 
воздействием на почву с одной стороны и деградационной  направленностью в динамике 
структуры почвенного покрова, состава и свойств  почв, обусловленной ограниченностью 
«буферной емкости» почв с другой   особо важное значение на современном этапе 
приобретает мониторинг почв. 

Система наблюдений за составом и свойствами почв до начала техногенного 
воздействия, исследование направлений и степени изменений, обусловленных 
антропогенным  фактором  и  разработка мероприятий  по замедлению деградационных 
процессов, вызванных воздействием антропогенного фактора являются 
методологической основой оптимизации агрофизических и агрохимических свойств почв 
и служат базой для составления научно обоснованных прогнозов  эволюции почв. 

Объект исследования: почвенный покров АФ «Сад-Гигант» Славянского 
района Краснодарского края исследовался и исследуется как с точки зрения общего 
процесса почвообразования и эволюции, так и с точки зрения   пригодности почв под 
определенные культуры. Так, начиная с пятидесятых годов под руководством и при 
непосредственном участии С.Ф. Неговелова, проводились большие по масштабу работы 
по проблеме пригодности почв под плодовые и виноградные насаждения. Среди 
соратников, исследователей и учеников С.Ф. Неговелова были Г.М. Соляник, В.Ф. 
Вальков, А.И. Жуков, Г.М.  Теренько и многие другие [2]. 

Следует отметить, что С.Ф. Неговеловым проводилась большая работа по изучению 
лимитирующих почвенных факторов под плодовые культуры. Им обследовались участки, 
которые имели погибшие деревья, а также явные признаки угнетения плодовых, 
наибольшая доля в его исследовательской работе приходилась на аллювиально-луговые 
почвы, сформировавшиеся в т.ч. и  на территории   АФ «Сад-Гигант». 

С.Ф. Неговелов (1958) пришел к выводу, что плавни – зона больших почвенных 
контрастов. На сравнительно небольшой площади могут встречаться почвы 
неодинаковых производственных возможностей, пригодные под все плодово-
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виноградные насаждения, ограниченно допустимые к использованию и почвы, 
совершенно непригодные под сады и виноградники. Поэтому при изучении почвенных 
условий участка, предполагаемого к использованию под плодовые насаждения, 
обязателен учет всех факторов, играющих решающую роль в долголетии и плодоношении 
садов [1]. 

Результаты и обсуждение: 
Наблюдение за динамикой морфологического облика территории и структуры 

почвенного покрова территории АФ «Сад-Гигант» произведено на основе сравнения карт 
(топографических, почвенных и др.) разных лет обследования, произведенных разными 
исследованиями и в разных масштабах, что наложило определенный отпечаток на 
корректность сделанных нами выводов, но при этом неоспоримыми являются следующее: 

а) структура современного почвенного покрова территории АФ «Сад-Гигант» 
является результатом воздействия мощного антропогенного пресса, воздействие 
которого не прекратилось и в настоящее время, около 80% территории занято 
аллювиальными луговыми плантажированными, в т.ч. орошаемыми почвами  

б) состав и свойства почв, первоначально слагающих территорию, изменились в 
основном за счет антропогенного воздействия. 

- верхние гумусовые горизонты (до 50 см) слабо дифференцированы по 
морфологическим признакам; 

- закономерности распределения СаСО3  и реакции почвенной среды по профилю 
нарушены по сравнению с фоновыми почвами. 

- содержание гумуса в пахотном и подпахотном горизонтах, вследствие 
перемешивания его с нижележащими горизонтами низкое (1,06-2,05%); 

- водопроницаемость почв низкая и очень низкая (0,02-0,05м/сут), плотность от 
уплотненных до сильно уплотненных 91,28-1,58 г/см3, пористость 41,5-52,2%, при 
наименьшей влагоемкости (НВ) 29,7-40,0%. 

в) пригодность почв территории АФ «Сад-Гигант» под сады определяется не только 
природными почвенными условиями, но и сложным сочетанием антропогенно - 
преобразованных (плантажированных, в т.ч. орошаемых) почв с естественными почвами, 
а также требованими плодовых культур. 

Садовый агроценоз – сложная, изменяющаяся во времени и неоднородная в 
пространстве система. Чтобы управлять этой системой, необходимо знать 
закономерности изменения ее параметров, а также выяснять пути их оптимизации. 

Рост, состояние и плодоношение плодовых растений в значительной степени 
зависит от физических свойств почвы и в первую очередь - от ее плотности. В иерархии 
параметров плодородия физические свойства почвы стоят на первом месте. 

    Необходимо различать три группы факторов почвенной среды, с которыми может 
быть связано состояние плодовых насаждений: 

Группа А. Факторы, воздействующие  
непосредственно на плодовые насаждения: 
 Недостаток или избыток 
- влаги 
- элементов минерального питания 
- кислорода (для дыхания корней) 
- токсических соединений (легкорастворимых солей) 
Группа Б. Факторы воздействующие (в том числе и угнетающе)  
не непосредственно, а через создание условий для воздействия факторов группы А. 
- мощность почвогрунта и гумусовых горизонтов (иногда недостаточная) 
- ограничение мощности почвы морфологически выделяемым солевым горизонтом 

или близостью грунтовых вод 
- гранулометрический состав почвы 
Показатели по группе Б часто наиболее удобны и легко определимы в поле, но их 

корректировка и даже установление заново, необходима именно в данных региональных 
условиях. Особенно это относится к мощности гумусовых горизонтов.  

Группа А-Б. Комплексно действующие факторы, например плотность почв 
(объёмный вес). Излишняя плотность почв нарушает водно-воздушный баланс, т.е. 
действует косвенно, но за определенным порогом является непосредственным 
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препятствием для развития корней (табл. 1) - воздействие на растение становится 
прямым. 

 
Таблица 1 -Обеспеченность корней плодовых деревьев водой и воздухом в 
зависимости от плотности почв и почвогрунтов (по С.Ф. Неговелову) 

 

 
 
Она зависит и от климата, и от рельефа местности, и от толщины и плотности 

слоев, если более глубокие слои рыхлые. В зависимости от глубины залегания плотных 
горизонтов их действие на плодовые деревья может быть отрицательным, нейтральным и 
даже, при более глубоко залегающих щелочных и засоленных горизонтах, 
положительным. 

- избыточная минерализация грунтовых вод может действовать и непосредственно 
(контакт корней с капиллярной каймой) и как фактор засоления почв. 

- повышенное содержание вредных щелочных солей может воздействовать и 
непосредственно, «обжигая корни» и косвенно - понижая доступность микроэлементов.  

Табл.1, итог предыдущих наблюдений и  расчетов (собственных и других авторов), 
требует некоторых пояснений. В третьей графе приведены данные, как крайний предел, 
таких плотностей  почв разного гранулометрического состава при котором корни 
плодовых деревьев ещё вполне обеспечены и влагой и воздухом, обеспечивается и 
хороший воздухообмен. Однако при соответствующей этим крайним условиям плотности 
лёгких суглинков возникают физические затруднения для проникновения корней. В 
четвертой графе таблицы 1 приведены уплотнения почвы, при которых корни яблони 
начинают испытывать затруднения (при увлажнении почвы до наименьшей (полевой) 
влагоёмкости) в снабжении кислородом. Дело не только в том, что воздуха мало, но и в 
том, что возникают затруднения с его обменом. Однако по мере расхода влаги 
освобождается пространство для воздуха, и корни могут активно использовать слои такой 
плотности, кроме лёгких суглинков. При дальнейшем уплотнении в таких горизонтах 
почв начинает снижаться доля средне доступной воды, в этих слоях не только нечем 
дышать, но из них и трудно добыть влагу. На таблице 1 двойной тонкой линией 
ограничен диапазон уплотнения, при котором в почве прекращается деятельность 
корневых систем плодовых  растений и из-за недостатка воздуха (и трудности получить 
воду) и из-за излишней плотности слоев легкого гранулометрического состава.  
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Руководствуясь таблицей 1 для каждой почвенной разности, учитывая особенности, 
можно определить по плотности вероятную глубину проникновения корней, и тем самым 
установить предел назначения агротехнических мероприятий (обработка почвы, 
внесение удобрений).  

 
Выводы 
 
1. Почвенный покров территории ЗАО «Сад-Гигант» подвергся значительным 

изменениям в результате антропогенного фактора.Преобладающие площади почв 
хозяйства спланированы, плантажированы и орошаются. 

2.Основой почвенного покрова хозяйства является почвааллювиальная луговая 
насыщенная (плантажированная). 

3.По основным характеристикам почвы хозяйства пригодны для возделывания сада, 
но стоит обращать внимание на повышенную их плотность и применять низкорослые 
подвои. 
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Сбалансированное питание один из основных факторов формирования здорового 

образа жизни человека.    При умеренном когнитивном расстройстве  снижение 
интеллектуальных функций выходит за рамки естественного возрастного ослабления 
когнитивных способностей.   С целью предупреждения деменции часто рекомендуют 
повышенное потребление витаминов С, D3, Е, В9, В12 (предпочтительнее в составе 
натуральных продуктов) и умеренное потребление алкоголя (в пределах 1–2 стандартных 
доз в день). 

 
Ключевые слова: умеренные когнитивные расстройства, витамины. 
 
 
Сбалансированное питание один из основных факторов формирования здорового 

образа жизни человека. Генетически обусловленные расстройства метаболизма 
витаминов С, Е, D, В12, В9 и приобретенный дефицит этих витаминов в организме 
исследованных  могут сопровождаться такими психологическими изменениями, как 
апатия, эмоциональная неустойчивость, когнитивные нарушения, а в отдельных случаях 
— бредом и галлюцинациями. Значительная часть населения некоторых стран и в 
мирное время постоянно недоедает, страдая от дефицита ряда витаминов и белков, а 
также от недостаточной калорийности питания. У взрослых вышеперечисленные 
психологические изменения обычно проходят, когда возобновляется нормальное 
питание, однако у детей могут возникнуть стойкие нарушения. В развитых странах есть 
группы населения, не получающие достаточно полноценного сбалансированного 
питания и потому подверженные особому риску развития заболеваний, связанных с 
дефицитом витаминов. Эти группы включают пожилых людей, злоупотребляющих 
алкоголем,  больных  хроническими желудочно-кишечными заболеваниями. Рост 
распространенности нарушений когнитивных функций по мере увеличения доли 
пожилых лиц в популяции – одна из актуальных медико-социальных проблем.  При 
умеренном когнитивном расстройстве (УКР) снижение интеллектуальных функций 
выходит за рамки естественного возрастного ослабления когнитивных способностей, 
сопровождается активными жалобами пациента на ухудшение памяти или ограничение 
других когнитивных способностей, но не достигает той степени, которая характеризуется 
минимальной утратой бытовой независимости и позволяет констатировать наличие 
легкой деменции. Первоначально концепция УКР опиралась только на ухудшение 
памяти, но в последующем стало ясно, что УКР целесообразно рассматривать шире, 
включая в это понятие и другие варианты когнитивной дисфункции [1; 7]. УКР, связанное 
с сосудистым поражением головного мозга (ГМ), представляет собой гетерогенное 
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состояние, что затрудняет его диагностику. Целесообразно выделять, по крайней мере, 
три основных варианта цереброваскулярного УКР [2]: 1. постинсультное УКР (выявляется 
примерно у половины пациентов, перенесших инсульт, и может существенно затруднять 
процесс реабилитации); 2. УКР, возникающее как проявление дисциркуляторной 
энцефалопатии, обычно связанной с преимущественным поражением мелких мозговых 
сосудов; 3.УКР, возникающее на фоне стенозирующего атеросклероза магистральных 
артерий ГМ и часто обусловленное микроэмболизацией сосудов ГМ. 

Раннюю, преддементную  стадию болезни Альцгеймера (БА) в последние годы все 
чаще ассоциируют с амнестическим типом УКР.  Была сформулирована  концепция УКР 
альцгеймеровского типа, для которого характерен амнестический синдром 
«гиппокампального» типа (с нарушением воспроизведения, не корригируемым приемами 
опосредованного запоминания, нарушением узнавания) и прогрессирующее течение при 
исключении других заболеваний [3] Гипергомоцистеинемия (ГГ) связана с БА [5].  
Экспериментальные данные авторов доказывают (подтверждают), что фолатная 
недостаточность и ГГ могут способствовать формированию нейродегенерации, а так же 
могут служить триггерами формирования нейродегенеративных процессов.  
Повреждения таламуса ГМ способствует расстройству когнитивных функций у пациентов 
[4]. Прежде всего страдают память и способность к обучению. Авторы исследования 
приводят результаты исследований 15 пациентов, страдавших церебральными 
лакунарными инсультами в области таламуса ГМ. Проанализированы влияния этих 
расстройств на когнитивные нарушения у больных. Пациенты с поражением таламуса ГМ 
демонстрировали нарушения интеллекта и снижения повседневной активности в быту. У 
них при исследовании выявлялся дефицит внимания и скорости психомоторных 
функций, включающие краткосрочную память, способность к обучению. Размер 
повреждения таламуса ГМ непосредственно связан с расстройствами долгосрочной 
памяти. Пациенты с повреждением базальных ганглиев ГМ демонстрировали подобный 
неврологический дефицит. Повреждения таламуса ГМ не только вызывают расстройства 
памяти, но и способствуют замедлению скорости обучения.  Наибольшая взаимосвязь  
наблюдается между цереброваскулярными заболеваниями (ЦВБ) и БА [6]. Как у 
пациентов  с БА, так и с ЦВБ регистрируется различной степени тяжести деменция, 
другие когнитивные расстройства. Каждый пациент с БА или инсультом, имеет 
различной степени тяжести  когнитивные расстройства. Расстройства функции ГМ 
развивается комплексно. В этот процесс вовлекаются несколько основных 
патофизиологических механизмов: эксайтотоксичность, повреждения митохондриальной 
ДНК, оксидативный стресс, апоптоз, нарушения нервно-мышечной передачи.  
Приблизительно 30% пациентов с болезнью Паркинсона (БП) страдают от когнитивных 
нарушений и деменции. Как известно, УКР  могут прогнозировать  развитие деменции у 
больных с БП. Ученые также обнаружили, что  повышенный уровень витамина D3 в 
плазме крови оказался связан с большей беглостью речи с называнием овощей и 
животных и с немедленным и отложенным вызыванием знаний относительно 
вербального обучающего теста. 

Дефицит витамина Е в организме пациента может стать причиной повреждений ГМ  
из-за нарушения  функциональной активности нейронов. В настоящее время на 
территории США, согласно оценкам экспертов, 96% взрослых женщин и 90% взрослых 
мужчин не имеют достаточной доли витамина Е в ежедневном рационе. Общеизвестно, 
что «солнечный» витамин необходим для здоровья костной ткани, поскольку он 
способствует лучшему усвоению кальция и фосфора. Однако сегодня ученые убеждены в 
исключительной роли витамина D3 в осуществлении целого ряда других жизненно 
важных функций, в частности, мозговой деятельности. Витамин D 3 - определяющий 
компонент когнитивного здоровья женщин. Чем больше витамина D 3 в ежедневном 
рационе у пожилых исследованных, тем меньше риск развития БА.   Повышенный 
уровень витамина D3 в плазме крови  регистрируется у больных с БП, обладающих  
большей беглостью речи при назывании овощей и животных. Долгосрочной целью 
лечения УКР является предупреждение или, по крайней мере, замедление развития 
деменции, краткосрочной целью – коррекция когнитивного дефицита с улучшением 
качества жизни пациента. Предупреждение развития деменции, прежде всего, 
предполагает ограничение дальнейшего повреждения ГМ. Этому могут способствовать 
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коррекция сосудистых факторов риска (например, адекватный контроль артериальной 
гипертонии, гиперлипидемии, сахарного диабета, ГГ), лечение сопутствующих 
заболеваний, особенно протекающих с хронической сердечной и дыхательной 
недостаточностью, отмена или снижение дозы препаратов, способных оказать негативное 
влияние на когнитивные функции. Хотя в ряде исследований у пациентов с УКР 
отмечаются признаки окислительного стресса, роль антиоксидантов в предупреждении 
деменции остается неясной. Недавние контролируемые исследования не подтвердили 
эффективность витамина Е при амнестическом типе УКР. Тем не менее с целью 
предупреждения деменции часто рекомендуют повышенное потребление витаминов С и 
Е (предпочтительнее в составе натуральных продуктов) и умеренное потребление 
алкоголя (в пределах 1–2 стандартных доз в день). 

Важной задачей предупреждения деменции может быть формирование 
когнитивного резерва. Решение этой задачи достигается, прежде всего, адекватной 
умственной и физической нагрузкой, активной социальной деятельностью, методиками 
направленной нейропсихологической реабилитации, а также применением средств, 
усиливающих когнитивные функции. 

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

 
1. Захаров В.В., Яхно Н.Н. Синдром умеренных когнитивных расстройств в пожилом 

возрасте: диагностика и лечение. Рус мед журн 2004. 10: 573—576. 
2. Левин О.С. Диагностика и лечение умеренных когнитивных нарушений в 

пожилом возрасте. Журн.невр. и псих. 2006. - 8: 42-49. 
3. Dubois B., Albert M.L. Amnestic MCI or prodromal Alzheimer’s disease. Lancet 

Neurology 2004. 3: 246—248. 
4. Exner C., Weniger G., Eva Irle E. Implicit and explicit memory after focal thalamic 

lesions. Neurology. 2001. 57: 2054-2063. 
5. Farkas M., Keskitalo S., Smith D.E., Bain N., Semmler A., Ineichen B., Smulders Y., 

Blom H., Kulic L., Linnebank M. Hyperhomocysteinemia in Alzheimer's Disease: The Hen and 
the Egg?  J Alzheimers Dis. 2013. 33(4): 1097-1104. 

6. Hachinski V. Stroke and Vascular Cognitive Impairment A Transdisciplinary, 
Translational and Transactional Approach. Stroke. 2007. 38: 1396. 

7. Winblad B.,Palmer K.,Kivipelto M. et al. Mild cognitive impairment - beyond 
contraversies, towards a consensus: report of the International workins group on mild cognitive 
impairment. J Intern Med 2004. 256: 240-246. 

 
  

MMIILLDD  CCOOGGNNIITTIIVVEE  DDIISSOORRDDEERR  AANNDD  IIMMPPAAIIRREEDD  MMEETTAABBOOLLIISSMM  
OOFF  VVIITTAAMMIINNSS  IINN  TTHHEE  BBOODDYY  PPAATTIIEENNTTSS  

 
 
A balanced diet is one of the major factors in the formation of a healthy way of life. When 

mild cognitive impairment decline in intellectual function goes beyond the natural age-related 
weakening of cognitive abilities. In order to prevent dementia is often recommended increased 
intake of vitamin C, D3, E, B9, B12 (preferably composed of natural products), and moderate 
alcohol consumption (within 1-2 dosage units per day). 
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Эффективное управление технологическими объектами является важнейшим 

фактором при проектировании систем. В статье рассмотрен комплекс вопросов по 
созданию элементов управления для объектов многосвязного регулирования на примере 
разделительного производства. Представлены типы управления сложных технических 
систем, а именно централизованный и децентрализованный метод организации. Дается 
краткая характеристика разделительному производству, описываются основные 
единицы оборудования и их компоновка Указаны основные проблемы использования 
данных методов. На основе анализа управления сделаны выводы и предложен алгоритм 
эффективного децентрализованного доступа к данным технологического объекта на 
основе методологии стандартизации. 

 
Ключевые слова: многосвязные системы, объекты, централизованный, 

децентрализованный, коммутирующие устройство, организация, подсистема, система. 
 
 
Введение 
В нашей стране находится достаточно большое количество объектов с многосвязно 

- повторяющейся структурой. Представителями таких объектов являются всевозможные 
разделительные, ткацкие, металлургические производства и т.д. 

Объектами многосвязного регулирования служат агрегаты и процессы, в которых 
имеются несколько подлежащих регулированию величин, связанных между собой так, 
что изменение какой – либо из них вызывает изменение других. [1] 

Сложные технические объекты не могут самостоятельно и нормально 
функционировать без принудительных воздействий со стороны специально 
организованного комплекса средств, образующих управляющую подсистему. Основные 
функции управляющей подсистемы:  

а) сбор осведомительной информации о состоянии управления;  
б) преобразование информации;  
в) формирование управляющих воздействий. 
 
Типы управления многосвязными объектами 
Существует два различных подхода к организации управления сложными 

техническими объектами: централизованный и децентрализованный. [2] 
При централизованном управлении все управляющие воздействия на объект 

управления (ОУ) формируются из единого управляющего центра в соответствии с 
глобальной целью управления и единым (оптимальным) алгоритмом управления. 
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Второй подход управления – децентрализованный, когда управляющие функции 
распределяются между несколькими, определенным образом взаимодействующие между 
собой ОУ и узлами управления. Каждый из них наделяется своей локальной целью 
управления и способом ее достижения – локальным алгоритмом управления. 

Сложность алгоритмов функционирования и математических моделей современных 
технических объектов, и их много-связность, приводит, как правило, к невозможности 
применения централизованного управления на основе единой цели и алгоритма, 
обеспечивающего наилучшее значения показателя эффективности. Это связано с 
наличием ряда проблем информационного, математического, методологического и 
технического характера. 

Более конструктивным является подход децентрализации, при котором функции 
управления распределяются между несколькими, взаимодействующими между собой и с 
техническим объектом, управляющими центрами (узлами устройства). Для выбора 
подходящего варианта организационной структуры управляющей подсистемы в 
настоящее время нет аналитических методов, потому используют экспертные оценки, 
опыт предыдущих и аналогичных разработок, рекомендации методов структурного 
анализа и синтеза сложных систем, методы компьютерного моделирования. 

 
Стандартизация технологических объектов 
Для эффективного управления технологическими объектами при помощи 

децентрализованного метода предлагается использовать методику стандартизации 
объектов на примере разделительного производства. Разделительное производство в 
целом характеризуется значительной территориальной распределенностью и большим 
числом однотипного технологического оборудования. [3] Основной единицей 
оборудования разделительного производства являются газовые центрифуги.  Важнейшим 
аспектом контролирования объектов является четко спроектированная система сбора и 
анализа данных. Стандартизировать агрегаты, или другими словами разделить объекты 
по группам и секциям, для быстрого и комфортного доступа к данным. 

На каждом производственном предприятии существует своя особая нумерация 
технологических объектов, назовем эту нумерацию «технологическим адресом». Для 
эффективного доступа к многосвязным объектам вводится последовательная сетка 
доступа, сетку доступа средств автоматизации к технологическому адресу, называют 
«логическим адресом». 

Логическая последовательность рассчитывается следующим способом (рис.1): 
 

Блок

Секция

Группа

Агрегат

Объект управления
 

 
Рисунок 1 -  Логическая адресация 

• Блок – определенное количество секций, подразумевается технологические 
объекты, находящиеся в одном здании, блоке; 
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• Секция – определенное количество групп; 
• Группа – определенное количество коммутирующих устройств (агрегатов), 

объединенных в одну технологическую сеть; 
• Агрегат (АГ) – определенное количество технологических объектов 

объединенных в агрегаты для доступа к ним через коммутирующие устройства связи; 
• Объект управления – наименьшая единица в системе, представляет собой сам 

технологический объект, например - газовая центрифуга; 
Конвертация из технологических адресов в логические адреса 
Основная задача осуществить быструю, а главное легкую для чтения и 

последующего использования, конвертацию из технологических адресов в логические 
адреса. Для доступа к данным и создания информативной базы данных о 
технологическом объекте, предлагается использовать последовательную сетку (таблица 1) 

 
Таблица 1 -Нумерация групп 

 
     Секция 
 
Блок 

1 2 3 4 ... N 

1 ГР(1-1) ГР(1-2) ГР(1-3) ГР(1-4) … ГР(1-N) 

2 ГР(2-1) ГР(2-2) ГР(2-3) ГР(2-4) … ГР(2-N) 

… … … … … … …. 

N ГР(N-1) ГР(N-2) ГР(N-3) ГР(N-4) … ГР(N-N) 

 
Для определения к какой секции относится группа (ГР), используется 

последовательная сетка. Первому блоку в системе присваивается номер 1. (Б-1), блок 
содержит секции (С1-1: первый блок первая секция), в секциях находятся группы (ГР (1-1) = 1 
Блок 1 Секция). 

Каждая группа содержит агрегаты и объекты (газовые центрифуги) Максимально 
возможное количество агрегатов на одно коммутирующие устройство определяется 
техническими характеристиками устройства. В зависимости от числа технологических 
групп определяется число агрегатов. Адрес агрегата складывается из двух составляющих: 
номер группы в которой он находится и номер самого агрегата (1-1АГ2-1 – 1 блок 1 секция 2 
группа 1 агрегат). 

 
Таблица 2 -Нумерация агрегатов 

 
         АГ 
 
Группа 

1 2 3 4 5 … N 

1 АГ(1-1) АГ(1-2) АГ(1-3) АГ(1-4) АГ(1-5) … АГ(1-N) 
2 АГ(2-1) АГ(2-2) АГ(2-3) АГ(2-4) АГ(2-5) … АГ(2-N) 
3 АГ(3-1) АГ(3-2) АГ(3-3) АГ(3-4) АГ(3-5) … АГ(3-N) 
4 АГ(4-1) АГ(4-2) АГ(4-3) АГ(4-4) АГ(4-5) … АГ(4-N) 
5 АГ(5-1) АГ(5-2) АГ(5-3) АГ(5-4) АГ(5-5) … АГ(5-N) 
… … … … … … … … 
N АГ(N-1) АГ(N-2) АГ(N-3) АГ(N-4) АГ(N-5) … АГ(N-N) 

 
Агрегаты содержат объекты, допустим один агрегат содержит 10 газовых 

центрифуг, тогда логический адрес, например, пятой газовой центрифуги 1 блока 1 
секции 1 группы 2 агрегата будет – 1-1АГ1-2ГЦ5.  
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Заключение: 
Одной из важнейших этапов создания автоматизированной системы управления 

является разработка концепции управления. Наличие большого количества одинаковых 
технологических агрегатов влечет за собой проблему эффективности управления этими 
объектами.  

В статье представлен алгоритм для быстрой и эффективной реализации доступа к 
технологическим данным. Все технологические адреса, по определенному методу, 
конвертируются в логические адреса. Особенность данного метода заключается в том, 
что информативно не теряется целостность технологических и логических адресов, 
присваивание адреса коммутирующим устройствам, программируемым контроллерам 
становится проще и эффективнее, а главное исчезает проблема отсутствия 
стандартизации аппаратуры управления.  

Данный способ является стартовой позиций развития методологии управления 
многосвязных систем. В дальнейшем будет реализован и представлен алгоритм 
управления данными при помощи определенных жестко заданных регистров памяти на 
основе представленного выше доступа к данным.  
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Effective management of technological objects is the most important factor in the design 

of systems. The article describes a range of issues to create controls for multivariable control 
objects on the example of the separation of production. Presents the types of control of complex 
technical systems, namely centralized and decentralized method of organization. A brief 
description of the production of separation, describes the major pieces of equipment and their 
layout shown are the main problems of using these methods. Based on the analysis and 
conclusions of management proposed algorithm effectively decentralized data access 
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В статье рассмотрены основные биомаркеры острого коронарного синдрома (ОКС), их 

продуценты. Анализируются показатели, отражающие ключевые патогенетические аспекты 
этого патологического процесса. Отмечено, что пациенты, имеющие описанные 
показатели при поступлении в стационар, являются группой высокого риска в 
отношении конкретного клинического исхода ОКС. Представленные результаты 
дополняют имеющиеся в настоящее время критерии клинических исходов ОКС.   

 
 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, эндотелиальная дисфункция, 

клинические исходы, прогностические критерии, биомаркеры. 
 
 
В практике врача-кардиолога краткосрочный персонифицированный прогноз 

клинических исходов острого коронарного синдрома (ОКС) на госпитальном этапе 
является наиболее актуальной проблемой. Уникальность подобной ситуации обусловлена 
ключевым элементом догоспитального и госпитального этапов ведения больных, а 
именно - учёта фактора времени. Формирование диагностически значимых лабораторно-
инструментальных признаков острого инфаркта миокарда (ОИМ) требует нескольких 
часов, и такой отрезок времени отводится врачу для верификации клинического исхода 
ОКС и экстренного определения тактики лечения. Опыт многих кардиореанимационных 
отделений свидетельствует, что после 1-2 часов после появления клинических симптомов 
ОКС умирает приблизительно половина пациентов. Возможно, что этот показатель мог 
быть и меньше, в случаях использования экстренных кардиоваскулярных вмешательств 
по восстановлению коронарного кровотока. 

В соответствии с диагностическими стандартами основные исходы ОКС 
формулируются в виде клинических диагнозов «Q-инфаркта миокарда», «He-Q-инфаркта 
миокарда» конкретной локализации, «нестабильной стенокардии», «стабильной 
стенокардии» соответствующего функционального класса (ФК) и «не-ИБС». В 
большинстве случаев ОКС является следствием морфофункциональной нестабильности 
атеросклеротической бляшки, обусловливающей окклюзирующий тромбоз или 
тромбоэмболию коронарной артерии той или иной степени компенсации с последующим 
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формированием некроза или некробиоза соответствующего бассейна васкуляризации 
миокарда. Каждый из перечисленных клинических исходов ОКС имеет достаточную 
степень патогенетической автономии, что даёт основания для поиска соответствующих 
критериев краткосрочного прогноза на госпитальном этапе. 

Результаты многочисленных работ по этой проблеме свидетельствуют о том, что 
одними из наиболее информативных прогностических критериев являются критерии, 
основывающиеся на анализе биомаркеров ОКС, патогенетически связанных с процессами 
дестабилизации атеросклеротической бляшки [3]. Речь идёт о биомаркерах 
неспецифического субклинического воспаления, кардиоспецифических изменениях 
системы иммунитета, биомаркерах эндотелиальной дисфункции (ЭД) и собственно 
кардиомаркерах, включающих, прежде всего, «золотой стандарт» ургентной кардиологии 
- тестирование кардиоспецифических тропонинов Т и I в сыворотке крови. 

Основными продуцентами биомаркеров ОКС, принимающих участие в 
дестабилизации атеросклеротической бляшки, являются активированные клетки 
иммунной системы, а также эндотелиоциты. Именно на этой стадии развития ОКС 
достигает пика продукция клетками макрофагально-моноцитарного ряда, 
эндотелиоцитами, Т-лимфоцитами, В-лимфоцитами провоспалительных цитокинов 
(ТНФ-α, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-18, ИФ-γ), факторов роста (эндотелиальный фактор роста 
сосудов - VEGF, фактор роста фибробластов - FGF. трансформирующий ростовый фактор-
β –ТФР-β, ростовый тромбоцитарный фактор - PDGF. инсулиноподобные факторы роста - 
IGFs), активация матрикс-расщепляющих протеиназ (ММР-2, ММР-3, ММР-9) и их 
ингибиторов (TIMP-1, 2, 4) гиперпродукция хемокинов (ИЛ-4, ИЛ-8, GROα, GROβ, GROγ, 
RANTES. PBP, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1), а также активация тромбоцитарного гемостаза [2, 7, 8]. 

Эндотелиоциты обладают очень высокой метаболической и секреторной 
активностью, и именно эти свойства эндотелиоцитов лежат в основе ЭД, представленной, 
прежде всего, дисбалансом между коронарными вазодилятаторами (оксид азота (NO), 
простациклины, аденозин, ацетилхолин и др.) и коронарными вазоконстрикторам 
(эндотелин-1 и 2, ангиотензин-2, серотонин, простагландин F, тромбоксан др.), Кроме 
того, активация эндотелия индуцирует экспрессию молекул адгезии  (sVCAM, E-, L-, Р-
селектины), фактора роста сосудов (VEGF), которые способствуют замедлению движения 
клеток крови, фиксации их на эндотелии, эмиграции активированных клеток иммунной 
системы в атеросклеротическую бляшку, гиперпродукции ими провоспалительных 
цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ТНФ-α), изменению концентрации и/или активности 
растворимых полипептидов, влияющих на тонус сосудов, а также способствуют 
формированию прокоагулянтного фенотипа (увеличение экспрессии фактора 
Виллебранда, выработки тромбина, фибрина и др.) [4]. 

Показано, что при острой ишемии миокарда уровень эндотелина-1 значительно 
увеличивается и коррелирует с тяжестью клинической картины. Оценка эндотелиальной 
дисфункции ацетилхолиновым тестом (инвазивный метод) показала его 
информативность в отношении риска кардиоваскулярных осложнений. Этот же тест, 
применённый к больным с OKC со сниженным S-T в динамике от 1 до 7 дня с момента 
поступления в стационар, показал достоверную эффективность противовоспалительной 
терапии [6]. Чрескожные коронарные вмешательства, улучшающие коронарный кровоток 
сопровождаются достоверным увеличением концентрации NO в сыворотке крови. 
Показано понижение продукции NO при атеросклерозе, артериальной гипертензии, ИБС, 
стенокардии [1]. Неблагоприятный прогноз и тяжелое течение ИМ и постинфарктного 
кардиосклероза достоверно чаще наблюдаются у больных с низким уровнем метаболитов 
NO в моче и плазме. 

Тесная корреляция между ЭД и продукцией таких провоспалительных цитокинов, 
как ИЛ-1β, ТНФ-α, ИЛ-18 и С-реактиный белок (СРБ) при ОКС, подчеркивают 
патогенетическое единство ЭД и активированного состояния системы иммунитета. 
Особенное внимание уделяется ИЛ-18, играющему центральную роль в воспалительном 
каскаде и ЭД при коронарной болезни сердца. Сывороточный уровень ИЛ-18 выше 68 
пг/мл относят к независимому предиктору осложнений при ОКС и нестабильной 
стенокардии [5]. Напротив, при нестабильной стенокардии и при ОИМ определяются 
экстремально низкие значения противоположного по функциональным характеристикам 
противовоспалительного цитокина - ИЛ-10, являющегося также продуктом 
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активированного эндотелия. Уровень ИЛ-10 многие авторы предлагают рассматривать в 
качестве показателя риска при ОКС. 

Значительна роль матриксных металлопротеиназ, имеющих функциональную 
взаимосвязь с активированным эндотелием, и их ингибиторов в генезе ОКС. Активность 
ММР-9 при ОКС повышена и это повышение связано с прогрессированием 
атеросклеротического процесса. Улучшение коронарного кровотока при чрескожных 
вмешательствах сопровождалось уменьшением активности ММР-1 и ММР-3. Таким 
образом, перспективность использования показателей ЭД с целью разработки критериев 
краткосрочного персонифицированного прогноза исходов ОКС на госпитальном этапе 
очевидна и не вызывает сомнений. 

В работе представлен анализ показателей ЭД с целью определения краткосрочного 
персонифицированного прогноза исходов ОКС на госпитальном этапе, обладающего 
достаточной статистической мощностью. С целью оценки ЭД были выбраны показатели, 
отражающие ключевые патогенетические аспекты этого патологического процесса, а 
именно; сывороточный уровень вазодилятатора - NO, его функционального антагониста - 
наиболее мощного вазоконстриктора - ЭТ-1, а также сывороточный уровень матрикс-
расщепляющей металлопротеазы - ММР-9 и его ингибитора - ТIМР-1. Результаты 
сравнительного анализа показателей ЭД при клинических исходах ОКС показали, что 
колебания уровня NO достигали уровня статистической значимости при исходе ОКС в 
стенокардию напряжения II и III ФК. И в том и в другом случаях уровень NO был 
достоверно выше по сравнению с общей группой пациентов с ОКС при поступлении в 
стационар (контрольная группа) (р < 0,05). При более тяжелых поражениях 
кардиомиоцитов, от некротических при инфарктах миокарда до стенокардии с 
минимальной степенью компенсации коронарного кровотока (прогрессирующая и 
впервые возникшая стенокардия), вариации уровня NO носили статистически не 
достоверный характер с тенденцией, как к увеличению, так и уменьшению этого 
показателя. Очевидно, что ухудшение коронарного кровотока и нарастающая гипоксия 
миокарда сопровождались угнетением эндотелиальной продукции NO. На этом фоне 
интересно поведение функционального антагониста NO - вазоконстриктора - эндотелина 
(ЭТ-1). Исход ОКС при впервые возникшей стенокардии и стенокардии напряжения II ФК 
сопровождался достоверным угнетением продукции этого медиатора (р < 0,01). В случаях 
исходов ОКС в Q-инфаркт миокарда и в нe-Q-инфаркт миокарда также определялась 
четкая тенденция к угнетению продукции ЭТ-1. Однако при исходе ОКС в прогрессирую-
щую стенокардию определялось достоверное увеличение уровня ЭТ-1 по сравнению с 
контрольной группой (р < 0,05). Функциональный антагонизм между NO и ЭТ-1 наиболее 
явственно представлен на примере исхода ОКС в стенокардию напряжения II ФК. 
Стенокардия напряжения II ФК характеризуется максимальной степенью компенсации 
коронарного кровотока, и именно при этом заболевании отмечается достоверное 
увеличение уровня NO и одновременно достоверное снижение уровня ЭТ-1. 

Разнонаправленные изменения уровня ММР-9 вследствие ишемического 
повреждения кардиомиоцитов не позволяют сделать однозначный вывод о зависимости 
матрикс-расщепляющей активности этого фермента от клинических исходов ОКС. 
Достоверное снижение ММР-9 определялось при исходе ОКС при впервые возникшей 
стенокардии (р < 0,05). При исходе ОКС в стенокардию напряжения III ФК обращала на 
себя внимание отчетливая тенденция к увеличению уровня ММР-9 - 600 (440÷740) про-
тив 450 (290÷690). Аналогично поведение ингибитора тканевых металлопротеиназ - 
TIMP-1. Если при исходе ОКС при впервые возникшей стенокардии уровень TIMP-1 
достоверно снижался (р <0,05), то при исходах ОКС в прогрессирующую стенокардию и 
Q-инфаркт миокарда определялось достоверное повышение этого показателя по 
сравнению с контрольной группой (р < 0,05 и р < 0,01 соответственно). 

Таким образом, сравнительный анализ показателей ЭД свидетельствует о 
неоспоримой патогенетической значимости этого процесса при ОКС. Очевидно, что 
выявление наиболее часто встречающихся интервалов концентраций NO, ЭТ-1, ММР-9 и 
TIMP-1 при различных исходах QKC позволяет рассчитывать значения ОР (OR – odds 
ratio, отношение шансов), обладающих максимальной статистической мощностью, а 
также предоставляет возможность определения персонифицированного краткосрочного 
прогноза клинических исходов ОКС на госпитальном этапе. Каждый из изученных 
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исходов ОКС имеет «индивидуальное» сочетание этих интервалов. Известно, что 
информативность анализа различных интервалов концентраций существенно выше по 
сравнению с анализом усреднённых показателей. Максимальный уровень интервалов 
концентраций по NO определялся при исходе ОКС в стенокардию напряжения III ФК - от 
20 до 30 мкмоль/л, минимальный - при исходе ОКС в Q-инфаркт миокарда - от 7 до 11 
мкмоль/л. Диаметрально противоположная картина наблюдалась по отношению к ЭТ-1. 
При исходе ОКС в стенокардию напряжения II ФК констатирован минимальный уровень 
интервалов концентраций ЭТ-1 в сыворотке крови - от 0.5 до 1 фмоль/мл; максимальный 
при исходе ОКС в Q-инфаркт миокарда - от 5 до 6 фмоль/мл, что ещё раз подчеркивает 
функциональный антагонизм этих продуктов активированного эндотелия при 
окклюзирующих и неокклюзирующих поражения миокарда. Вариации уровней 
интервалов концентраций по ММР-9 касались исходов ОКС преимущественно в 
различные виды стенокардии. В случае исхода ОКС в прогрессирующую стенокардию 
минимальный - от 200 до 300 нг/мл, в стенокардию напряжения III ФК максимальный - от 
420 до 720 нг/мл. Поведение ингибитора функциональной активности тканевых 
металлопротеиназ - TIMP-1 отличалось иными закономерностями: минимальный уровень 
при исходе ОКС в стенокардию напряжения II ФК - от 60 до 110 нг/мл, максимальный в 
прогрессирующую стенокардию - от 140 до 160 нг/мл. И в этом случае оценка наиболее 
часто встречающихся интервалов концентраций изучаемых показателей показывает 
отчётливую функциональную реципрокность уровней ММР-9 и его ингибитора TIMP-1. 
Вероятно, при исходах ОКС в прогрессирующую стенокардию активность ММР-9 как 
фермента, вызывающего деструкцию соединительнотканной основы сосудов, сведена к 
минимуму вследствие повышенной ингибирующей активности TIMP-1, а при исходах 
ОКС в стенокардию напряжения II ФК и III ФК определялась противоположная 
тенденция. Факт довольно интересный с учётом того, что компенсация коронарного 
кровотока при стенокардии напряжения II ФК и III ФК более выражена по сравнению с 
прогрессирующей стенокардией. 

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о том, что показатели 
ЭД при всех исходах ОКС имеют определённую патогенетическую автономию и именно 
эти факты послужили основанием для расчётов значений ОР клинических исходов ОКС 
на госпитальном этапе по наиболее часто встречающимся интервалам концентраций 
показателей ЭД. Отмечено, что исход ОКС при впервые возникшей стенокардии 
характеризуется достоверными значениями ОР только по отношению к ЭТ-1 и ММР-9 (4 
и 2,5 соответственно; р < 0,05). Исход ОКС в прогрессирующую стенокардию 
характеризовался достоверными значениями ОР (от 2,3 до 4,3; р < 0,05) по всем 
изученным показателям ЭД. 

Интересная картина складывается при исходах ОКС в стенокардии напряжения 
различных функциональных классов. Для исхода ОКС в стенокардию напряжения II ФК 
были характерны достоверные значения ОР (от 3,8 до 4,9; р < 0,05) по всем интервалам 
концентраций показателей ЭД, за исключением TIMP-1. В то же время исход ОКС в 
стенокардию напряжения III ФК характеризовался достоверным ОР в отношении NO по 
интервалу концентрации от 20 до 30 мкмоль/л (ОР = 6,3; р < 0,05), а в отношении TIMP-1 - 
по интервалу концентрации от 90 до 150 нг/мл (ОР = 4,4; р < 0,05). 

Разделение некротизирующих поражений кардиомиоцитов на Q-инфаркт миокарда 
и нe-Q-инфаркт миокарда также продемонстрировало различные значения ОР. Если 
исход ОКС в Q-инфаркт миокарда сопровождался достоверными значениями ОР по всем 
интервалам концентраций изученных показателей ЭД, то для исхода ОКС в нe-Q-
инфаркт миокарда было характерно наличие достоверных значений ОР лишь для 
интервалов концентраций NO от 12 до 20 мкмоль/л (ОР = 5,6; p < 0,05), ММР-9 - от 400 до 
600 нг/мл (ОР = 5,3; р < 0,05) и TIMP-1 - от 120 до 150 нг/мл (ОР = 7,6; р < 0,05). 

Пациенты, имеющие указанные показатели при поступлении в стационар (точка 
отсчета), являются группой высокого риска в отношении конкретного клинического 
исхода ОКС (конечная точка). Представленные результаты дополняют имеющиеся в 
настоящее время критерии клинических исходов ОКС на госпитальном этапе значениями 
ОР с учётом наиболее часто встречающихся концентраций патогенетически важных 
показателей ЭД. В случаях, когда результаты исследований показателей ЭД у пациентов с 
ОКС на госпитальном этапе попадают в указанные интервалы концентраций, в арсенале 
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врача-кардиолога появляются дополнительные возможности персонифицированного 
прогноза клинических исходов ОКС на госпитальном этапе с учётом патогенетически 
важных изменений эндотелия сосудов. 
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A.P. Parakhonsky 
 
The article describes the main biomarkers of acute coronary syndrome (ACS), their 

producers. Examines indicators that reflect the key pathogenetic aspects of this disease process. 
It is noted that patients who have described indicators for admission to hospital, are a high risk 
group in relation to specific clinical prognosis. The presented results complement the currently 
available criteria clinical outcomes in ACS. 
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