
 

 
 
 

Южный университет 
«Институт управления 

бизнеса и права» (ИУБиП) 

 

 

 
НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКИЙ  

ЖУРНАЛ  
 
 

№ 1 0 / 2 0 1 6   

 

 

 
г .  Р о с т о в - н а - Д о н у  —  2 0 1 6  

 

  



2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s с п и р а н т »  / /  1 0 / 2 0 1 6  

 

 

ООО «ПРИОРИТЕТ» 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «АSПИРАНТ» 

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ)! 

Журнал адресован разрабатывающим стратегические направления развития 

современной науки ученым, аспирантам, соискателям, магистрантам, преподавателям-

практикам, студентам и прочим авторам, желающим изложить свои научные исследования и 

труды.  

Статьи журнала содержат информацию, где обсуждаются наиболее актуальные проблемы 

современной науки и результаты фундаментальных исследований в различных областях 

знаний: экономики и управления, юриспруденции, философии, психологии, педагогики, 

математики, физики, химии, информационных технологий и т.д. Статьи печатаются в 

авторской редакции. Ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за 

соответствие норм законодательства, морали и этики, их содержательную корректность, 

ссылки на литературу и интернет ресурсы несут авторы. 

 

IISSBBNN::  997788__55__99990066996655__00__11  

IISSSSNN::  22550000--11551155  

 

Адрес редакции: 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Боряна д.20 оф.24.  

Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 

 

По вопросам публикации обращаться по телефонам: 

8 (863) 279-58-04, +7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  

 

Контактные лица: Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 

М ы  в с е г д а  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  

http://nauka-prioritet.ru/


 | 3 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРИОРИТЕТ» 

 
РЕДАКТОРЫ: Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна Сергеевна 
 

 

Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель 
научно-исследовательского центра (НИЦ) по научным 
проблемам «Специфики функционирования Российского 
фондового рынка и актуальным вопросам эконом теории», 
член Российской Академии Естествознания, основатель 
научной школы 

 

 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  
 

 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 

Акперов Имран Гурруевич Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ ВПО 
«Южный Университет «ИУБиП», член аккредитационной 
коллегии Рособнадзора, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования, 
руководитель научно-исследовательского центра (НИЦ) по 
научным проблемам «Специфики функционирования 
Российского фондового рынка и актуальным вопросам 
эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школы 
 

Анесянц Юрий  
Саркисович: 

Доктор экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Буряков Геннадий 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, 
ФГБОУ ВПО «Донской технический университет» 
 

Свиридов Олег 
Юрьевич: 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Финансы» Южного университета «ИУБиП» 
 

Семин Александр 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 

Тяглов Сергей 
Гаврилович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной 
экономики и природопользования ФГБОУ ВПО 
«Ростовской гсударственный экономический 
университет» (РИНХ) 
 

Шагинян Сергей 
Георгиевич 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 
(РГУПС) 



4  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s с п и р а н т »  / /  1 0 / 2 0 1 6  

 
Брюханова Наталья 
Владимировна: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Иванов Геннадий 
Ильич: 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и инновационных рыночных исследований Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Киянова Лилия 
Дмитриевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
Академии экономики Южного университета «ИУБиП» 
 

Коханова Виктория 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, руководитель центра 
подготовки научно-педагогических работников Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Кривошлыков Михаил 
Николаевич: 

Кандидат экономических наук, Южный университет «ИУБиП» 
 

 
Мусаелян Анжелика 
Капраловна: 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Пивоваров Игорь 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Южного университета «ИУБиП» 
 

Полтавский Анатолий 
Юриевич: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Прокопенко Евгения 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Ростовского 
государственного университета путей сообщения «РГУПС» 
 

Прокопенко Максим 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
РИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Сидоренко Леонора 
Жанновна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Сирунян Михаил 
Людвигович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Челышева Эльвира 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и 
кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 
 

П Р А В О .  Ю Р И Д И Ч Е К И Е  Н А У К И :  
 

Булычева Наталья 
Владимировна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права РИ РЭУ им. Г.В. Плеханова  
 

Никитина Анна 
Александровна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права и гражданского процесса РИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

 
Ф И Л О С О Ф И Я  И  Ф И Л О Л О Г И Я :  

 

Зарубин Александр 
Георгиевич: 

Доктор философских наук, профессор Гуковского института 
экономики и права (филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ) 



 | 5 

 

 
Родчанин Евгений 
Георгиевич: 

Доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин 
РИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
 

Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 

 

Каленский Александр 
Васильевич: 

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
химии твердого тела ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 
 

 
М Е Д И Ц И Н А :  

 

Кисляков Валерий 
Александрович: 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии 
и лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова МЗ 
РФ, Хирург высшей категории 
 

Парахонский Александр 
Павлович: 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, 
почётный доктор наук Международной Академии 
Естествознания, заведующий курсом общей и клинической 
патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский 
институт» 
 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 

Котельницкая Любовь 
Ивановна: 

Кандидат технических наук, доцент кафедры 
информационных технологий РИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Пиневич Елена Витальевна: Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 
математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 
 

Лазуренко Роберт 
Робертович: 

Старший преподаватель кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ФГБОУ 
ВПО «ДГТУ» 

 
П С И Х О Л О Г И Я  И  П Е Д А Г О Г И К А :  

 

Писчик Влада Игоревна: Доктор психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Психология» Южного университета «ИУБиП» 
 

Осипова Алла Анатольевна: Кандидат психологических наук, доцент, Ростовский 
институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 
 

Филимонова Елена 
Викторовна: 

Кандидат педагогических наук, зав. кафедрой 
информационных технологий и высшей математики 
РИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

 
 
 
 

 



6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s с п и р а н т »  / /  1 0 / 2 0 1 6  

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Н О М Е Р А :  

 
ИСКУССТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. ФОТОГРАФИЯ. МУЗЫКА. ИГРЫ. СПОРТ 
 

Гераськина Маргарита Романовна. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ СУРЫ В Г. ПЕНЗА 8 
 
Майоров С.А., Савинова О.В. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ 11 

 
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 

 
Жандармова Татьяна Ивановна. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ 14 
 
Комарова Анастасия Александровна. МУЛЬТ-ТЕРАПИЯ, КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 17 
 
Осипова Алла Анатольевна. ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СМЫСЛОВОГО БАРЬЕРА 
В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 20 
 
Савина Ольга Эдуардовна. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЛЕЙТМОТИВНОГО ИНТЕРВЬЮ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦВЕТОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 26 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Костюк Владимир Юрьевич, Рубцов Игорь Сергеевич. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИЦЕПНОГО 
ЗВЕНА БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ С ТАНДЕМНЫМИ ОСЯМИ. 29 
 
Ошкина Анастасия Владимировна, Шанина Елена Владимировна. КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ 35 

 
ФИЗИКА И ХИМИЯ 
 

Мищенко Роман Викторович. РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ БАЛОК С ДВУСТОРОННЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ 38 
 
Храмцов Ярослав Вячеславович, Толкачева Анна Сергеевна, Шкерин Сергей Николаевич. 
ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ CaO–ZnO–Al2O3 45 

 
 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Андреева Ольга Вадимовна, Абдрахманова Резеда Газинуровна. АНАЛИЗ СТЕПЕНИ КОНКУРЕНЦИИ 
НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 50 
 
Бондаренко Марк Николаевич. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 53 
 
Денисова Екатерина Михайловна, Косниковым Сергеем Николаевичем. ПРИМЕНЕНИЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 56 
 
Ким Юлия Леонидовна. ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ 
СЕГМЕНТА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ 58 
 
Коханова Виктория Сергеевна, Меркулова Светлана Владимировна. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БАНКА И КЛИЕНТА 
В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 65 
 
Морозов Олег Владимирович, Косников Сергей Николаевич. ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 70 
 
Москаленко Любовь Александровна. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 73 
 
Орлова Лариса Викторовна. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО 
ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕТНОГО СОСТАВА 76 
 
Пасечник Г.С. ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫЕ КОМПАНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 81 



 | 7 

 

 
Пермякова Наталия Сергеевна. К ВОПРОСУ ОБ  ИНВЕСТИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 86 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 
 

 

Колесова Ольга Николаевна, К.А. Воробьева. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ЗЕМЛИ 
И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 89 
 
Федотов А.Б. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА "ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 92 

 
 
 
 
 
 
 

 



8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s с п и р а н т »  / /  1 0 / 2 0 1 6  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ ::   
««ИИССККУУССССТТВВОО ..   ДДЕЕККООРРААТТИИВВННОО --
ППРРИИККЛЛААДДННООЕЕ   ИИССККУУССССТТВВОО ..   

ФФООТТООГГРРААФФИИЯЯ ..   ММУУЗЗЫЫККАА ..   ИИГГРРЫЫ ..   
ССППООРРТТ»»   

 
 

 
 

УДК 711.168   
 
 
 
 

ООББООССННООВВААННИИЕЕ  ННЕЕООББХХООДДИИММООССТТИИ  
РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ  ННААББЕЕРРЕЕЖЖННООЙЙ    
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Магистр, ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитетуры 
и строительства»  
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Набережная реки Суры располагается в историческом центре 
города, что делает ее перспективной, но существующая 
инфраструктура требует развития и преобразования, поэтому идея 
реконструкции данной территории очень актуальна на сегодняшний 
день.  Состояние набережной реки Суры оставляет желать лучшего. 
Судя по состоянию участка и мощения, за ним никто не следит, люди 
приходят сюда далеко не для культурного отдыха, повсюду лежит 
мусор. Также стоит отметить, что существующая набережная является 
исторически сложившимся местом отдыха горожан, здесь проводятся 
культурно-массовые мероприятия городского масштаба — концерты и 
праздничные фейерверки. Так почему бы не сделать ее главным 
достоинством Пензы?  

Обзор научных исследований в сегменте обоснования 
необходимости реализации инвестиционных проектов различного 
типа [4,11,5,13,8,4,12,11,7,8], позволили выявить основные 
направления анализа. 

Состояние транспортной инфраструктуры на данной 
территории удовлетворительное: ул. Кирова и ул. Урицкого носят 
характер магистралей общегородского значения, которые на данный 
момент с трудом справляется с потоками машин (особенно в час пик); 
ул. Злобина – районного значения, на данной улицы отсутствует сеть 
общественного транспорта (данная система затрудняет доступ к 
данной территории) [2]. 
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Жилая застройка характеризуется 
наличием большого количества частных домов с 
участками, наличием 5-этажных типовых домов, а 
также высотных домов по ул. Урицкого в хорошем 
состоянии. На данной территории имеются 
следующие  объекты культурно – бытового 

обслуживания населения: магазины отдельно 
стоящие и пристроенные к жилым зданиям. На 
территории расположено большое количество 
административных зданий, школы, больница, 
библиотека, торговые центры [1]. 

 

  
 

Рисунок 1 -  Схема набережной реки Суры 
(существующее положение) 

 
Рисунок 2 -  Схема набережной реки Суры 

(проектное предложение) 
 
Комплексный анализ современного состояния 

центральной части пензенской набережной позволил 
выявить следующие недостатки:  

 крайне слабое развитие рекреационных 
функций вдоль обеих береговых полос водоема; 

 практически полное отсутствие объектов, 
относящихся к системе обслуживания; 

 отсутствие адаптивной среды. Спуски к 
прогулочным дорожкам не имеют пандусов, 
подъемников или других аналогичных технических 
средств, предназначенных для людей с ограниченными 
возможностями; 

 непосредственная близость центрального 
рынка; 

 непосредственная близость зоны ветхой 
застройки, протянувшейся вдоль улицы Урицкого, и 
автодороги, оказывающей негативное влияние на 
экологическую обстановку, складывающуюся вокруг 
водоема и прибрежных территорий; 

 постепенное разрушение существующих 
опорных конструкций и отделки; 

 затрудненный доступ к береговой зоне; 
 скудность озеленения [3]. 
Природные особенности задают форму 

территории, направление основных транспортных 
путей [6]. В ходе исследования этой проблемы были 
сделаны некоторые предложения по их реконструкции, 
а именно:   

- провести косметический ремонт 
существующего жилого фонда с модернизацией 
дворовых пространств, освоение и благоустройство 
территории общественного пользования людей;  

- предполагается снести ветхую 
индивидуальную застройку и промышленные 
предприятия; 

- расширить дорожное полотно ул.Урицкого и 
ул.Транспортная, для улучшения движения потока 
машина на данной территории;  

- организовать новые пути сообщения 
общественного транспорта по ул.Транспортная путем 
установки новых автобусных остановок. 
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Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по 
отношению к другим субъектам хозяйствования одной отрасли. 
Конкурентоспособность – не имманентное качество предприятия. Другими 
словами, конкурентоспособность предприятия оценивается только в рамках 
группы аналогичных субъектов хозяйствования (относящихся к одной 
отрасли), либо фирм, которые выпускают одноименные товары. 
Конкурентоспособность выявляется путем сравнения между собой этих 
предприятий.[1] 

Для оценки реальных возможностей в конкурентной борьбе cцелью 
разработки мер и средств отечественными предприятиями придается 
большое значение анализу сильных и слабых сторон. Благодаря проводимому 
на постоянной основе анализу основных экономических показателей 
предприятие может повысить свою конкурентоспособность и обеспечить себе 
успех.  

В ходе маркетингового исследования для оценки 
конкурентоспособности предприятия довольно успешно используют 
некоторые численные показатели, свидетельствующие об устойчивости 
положения предприятия, способности выпускать конкурентоспособную 
продукцию, пользующуюся спросом на рынке и обеспечивающую 
предприятию получение прогнозируемых конечных результатов (прибыли). 

Предприятие с более низкими издержками производства может 
получить большую прибыль, что позволит в дальнейшем расширить 
масштабы производства, повысить его технический уровень, экономическую 
эффективность и качество продукции, а также совершенствовать систему 
сбыта. В результате повышение конкурентоспособности такого предприятия 
способствует увеличению его доли за счёт других предприятий, у которых 
отсутствуют такие финансовые и технические возможности. 

Немаловажное значение при анализе конкурентоспособности 
предприятия имеет анализ издержек обращения, который проводится с 
помощью соотнесения суммы сбытовых расходов и величины прибыли. Такое 
сопоставление делается не только по всей сумме сбытовых расходов, но и по 
таким элементам: филиалам, торговым посредникам, по видам товаров и 
рынкам сбыта. 

В качестве путей повышения конкурентоспособности предприятий в 
России необходимо выделить следующие организационные меры[1, С. 118]: 
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- обеспечение технико-экономических и 
качественных показателей, создающих приоритетность 
продукции предприятия на рынке; 

- изменение качества изделий и их технико-
экономических параметров для удовлетворения 
потребностей потребителя и его конкретных запросов, 
пристальное внимание к надежности продукции; 

- выявление и обеспечение преимуществ 
изделий в сравнении с его заменителями; 

- выявление, как преимуществ, так и 
недостатков, товаров-аналогов, которые выпускаются 
конкурентами, для использования полученных 
результатов на своем предприятии; 

- выявление с последующим использованием 
ценовых факторов повышения конкурентоспособности 
продукции; 

- дифференциация продукции, которая 
способствует обеспечению устойчивого предпочтения 
покупателей, отдаваемого конкретным видам 
взаимозаменяемых товаров; значение ценовой 
конкуренции в таких условиях снижается, так как 
покупатели руководствуются сложившимися 
предпочтениями в отношении качества продукции, 
особенностей её эксплуатации и репутации 
производителя; 

- воздействие непосредственно на потребителя с 
помощью активной рекламной деятельности, а также 
предоставления денежного либо товарного кредита 
(рассрочка платежа). 

Немаловажное значение для повышения 
конкурентоспособности отечественных предприятий 
приобретает понимание руководства, как и на сколько 
данный субъект хозяйствования удовлетворяет 
клиентов и соответственно, каким образом можно 
улучшить удовлетворенность потребителя. 

Отсутствие информации от потребителей, может 
привести к тому, что предприятие будет ориентировано 
на производство продукции невостребованной 
потребителями, которая приведет к понижению 
конкурентоспособности предприятия. Для сбора 
информации необходимо создавать на предприятии 
систему обратной связи с потребителями. 

Полученная от потребителей информация будет 
использована для разработки новых видов готовой 
продукции, дифференцирования изготовляемой 
продукции, расширения ассортимента, привлечения 
новых сегментов рынка, а в целом повышать 
конкурентоспособность предприятия. Обратная связь 
используется для получения информации о состоянии 
потребительского рынка, о пожеланиях, предложениях, 
жалобах на изготовляемую продукцию.  

Для получения такой информации должны быть 
проведены следующие мероприятия[3, С. 82]:  

- создание бесплатной «горячей линии», по 
которой потребители смогут выразить пожелания, 
мысли, жалобы, предложения о продукции 
предприятия. Информацию о «горячей телефонной 
линии» необходимо разместить на упаковке продукции 
и предложить потребителям обращаться по всем 
вопросам качества;  

- расширение возможностей посредством 
созданного Интернет-сайта с детальным описанием 
продукции и привлечением потребителей к 
обсуждению новинок производства и улучшения 
имеющейся продукции;  

- налаживание «обратной связи» с оптовыми и 
мелкооптовыми компаниями, которые реализуют 
продукцию, с целью выяснения вопросов улучшения 
качества поставок, своевременности, удобства 
транспортировки и складирования. Полученную 
информацию необходимо проанализировать и внести 
необходимые изменения в организацию заказов и 
поставок продукции. 

Наличие «обратной связи» позволяет 
предприятию получить достоверную информацию о 
потребностях рынка, пожеланиях и предложениях 
потребителей, учесть негативные отзывы с целью 
улучшения качественных характеристик готовой 
продукции. Внедрение принципа обратной связи на 
предприятии позволит ориентировать субъект 
хозяйствования на производство продукции с такими 
потребительскими характеристиками, которые хочет 
получать потребитель, и покупать продукцию, 
потребительские качества которой будут 
удовлетворять его потребности. В противном случае в 
управлении качеством вступает в силу «правило 
десятикратных затрат». Оно гласит, что затраты на 
производство некачественной продукции, на 
обнаружение брака возрастают десятикратно при 
переходе со стадии маркетинга, проектирования на 
стадию производства, а также от стадии производства к 
стадии реализации. 

Еще одним немаловажным фактором, 
оказывающим существенное влияние на 
конкурентоспособность предприятия в РФ, является 
нормативно-правовой фактор, отражающий требования 
технической, экологической и иной безопасности 
использования товара на данном рынке, а также 
патентно-правовые требования (патентной чистоты и 
патентной защиты). При несоответствии готовой 
продукции действующим в тот или иной период на 
данном рынке нормам и требованиям стандартов и 
законодательства она не может быть продана на 
данном рынке. Поэтому оценка данного фактора и его 
компонент с помощью коэффициента соответствия 
нормативам лишена смысла[4]. 

Высокая конкурентоспособность предприятия – 
гарант получения высокой прибыли в рыночных 
условиях. При этом субъект хозяйствования имеет цель 
достичь такого уровня конкурентоспособности, 
который помогал бы ему выживать на долговременном 
временном промежутке. В связи с этим, перед любым 
предприятием встает проблема стратегического и 
тактического управления развитием его способности 
выживать в переменчивых рыночных условиях. 

Поэтому управление конкурентоспособностью 
должно предполагать совокупность мер по 
систематическому совершенствованию изделия, 
постоянному поиску новых каналов его сбыта, новых 
покупателей, улучшению сервиса и рекламы.
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В настоящее время, проблема материнства недостаточно изучена в 
психологии и привлекает интерес многих ученых. В отечественной 
психологии отсутствует единый теоретический подход к изучению понятия 
материнства, который рассматривается только в рамках той или иной 
проблематики. «Несмотря на многочисленные исследования ученых, 
женщины как субъекта материнства (ее личностные качества, ценностные 
ориентации, эмоциональное состояние, мотивы) эта проблема остается 
менее изученной в науке и конечно же требует дальнейшей разработки в 
исследованиях» [ 5, с. 28]. 

Анализируя  психологическую  литературу,  можно сделать вывод, 
что проблема материнства и факторы его формирования практически не 
изучены. Также в психологии отсутствует разработанность вопроса о 
формировании материнства, что приводит разного рода противоречиям, 
таких как: с одной стороны потребность в изучении материнства как 
психологического образования личности, определение психологических 
факторов которые составляют материнство и недостаточная изученность 
этой проблемы с другой стороны; с одной стороны в практической 
необходимости целенаправленного формирования материнства и с другой 
не разработанностью психолого-педагогических технологий формирования 
материнства [ 4, с. 56 ]. 

Многие авторы определяют материнство как ситуацию, в которой 
происходит развитие самосознания женщины. Эта ситуация основывается 
на переосмыслении собственного детского опыта со стороны родителей, 
неким периодом интеграции образа ребенка и родителя.  Несмотря на 
многочисленные исследования в области материнства многих наук, единого 
понятия этого феномена ученые на сегодняшний день не выработали. Это 
можно обусловить тем, что каждая из наук рассматривает материнство 
исходя из своих целей и задач [ 3, с. 43]. 

Анализируя выше рассмотренное видно, что не существует единого 
понимания феномена материнства, но несмотря на это ученые сходятся во 
мнении о важности материнства в формировании и развитии ребенка.  



 | 15 

 

Очень важно позитивное отношение к 
материнству, особенно в наше трудное время, поэтому 
мы и стали изучать отношение современных девушек 
психологической готовности к материнству.  

Сознание  представляет собой наиболее 
трудную проблему в науке о разуме. Нет ничего, что мы 
знаем более непосредственно, чем сознательные 
переживания, но также нет и ничего, что было бы 
труднее объяснить.В последние годы все виды 
ментальных явлений подвергались научному 
исследованию, но феномен сознания так и остался не 
объясненным.  

Особенностью исследований ученых о проблеме 
сознания является их консолидирующий характер, 
объединяющий различные идеи, мнения, версии, 
подходы и принципы («социально-коммуникативная 
парадигма в психологии, развиваемая самарской 
научной школой психологии под руководством 
Г.В.Акопова»). 

Сознание образует высший уровень психики, 
свойственный человеку. Сознание есть высшая 
интегрирующая форма психики, результат 
общественно-исторических условий формирования 
человека в трудовой деятельности, при постоянном 
общении (с помощью языка) с другими людьми. В этом 
смысле сознание есть общественный продукт, сознание 
есть не что иное, как осознанное бытие [ 2, с. 40 ]. 

Общение - это многоплановый процесс развития 
контактов между людьми, порождаемый 
потребностями совместной деятельности. Общение 
включает в себя обмен информацией между ее 
участниками, который может быть охарактеризован в 
качестве коммуникативной стороны общения. Вторая 
сторона общения - взаимодействие общающихся - 
обмен в процессе речи не только словами, но и 
действиями, поступками. И, наконец, третья сторона 
общения предполагает восприятие общающимися друг 
друга. Таким образом, деятельность - часть, сторона 
общения, а ощущение - часть, сторона деятельности, но 
вместе они образуют неразрывное единство во всех 
случаях.  

Эмпирическое исследование проводилось в 
женской консультации  при роддоме города 
Новокуйбышевска. 

Для эмпирического исследования 
использовались следующие методики, такие как КПДО 
и ТПТС.  

В методической разработке «Комплексная 
психологическая диагностика общения» дана общая 
характеристика разработанной Г.В.Акоповым и  

Т.В. Семеновой методики комплексной 
психологической диагностики общения, представлены 
инструментарий КПДО и некоторые результаты его 
апробации. Методика КПДО позволяет проводить 
эмпирические исследования особенностей общения: с 
точки зрения общительности в целом, направленности 
(установок) личности в общении, стилей общения, 
уровней общения [ 1, с. 30 ]. 

Методика ТПТС позволяет проводить 
эмпирические исследования по определению типов 
сознания («созерцательный», «деятельностный», 
«критический», «неопределенный») и типов созерцания 
(«созерцательная лень», «созерцательный сон», 
«деятельностное созерцание»), а также выявлять 
дескрипторы созерцания как психического явления [ 2, 
с. 41 ]. 

В результате  проведенного исследования по 
тесту КПДО были получены следующие данные, а 
именно :  

По параметру «общительность» у молодых 
матерей было выявлено, что высокая общительность 
присутствует у 17 матерей; средняя общительность у 21 

матери и низкая общительность у матерей не была 
выявлена. 

По параметру «направленность общения» у 
матерей преобладает альтруистическая  
направленность (Ты), что говорит об ориентации на 
альтруизм, молодые мамы настроены помогать, 
заботиться о  своих детях; меньше выражена 
организационная направленность (О), так как это 
может быть связано с тем, что у молодых матерей 
меньше проявлено  содержательное выражение 
знаниями, эмоциями или поведением. 

По параметру «уровень общения» у молодых 
матерей в большей степени выражен контактный 
уровень общения, так как у них невысокая 
коммуникативная компетентность. Молодые матери 
отвечают однотипно, используют простую 
жестикуляцию. 

По параметру «стиль общения» у молодых 
матерей в большей степени преобладает 
конвенциональный стиль общения. Согласно этому 
стилю общения  молодые матери следуют 
общепринятым правилам, нормам общения в обществе. 

По тесту ТПТС присутствует преобладание 
созерцательного типа сознания над деятельностным, 
это  можно объяснить органичением активности 
молодых женщин, сосредоточившихся на рождении 
ребенка и временно и в силу обстоятельств отошедших 
от привычных видов активности.  

Однако, деятельностный тип созерцания очень 
близок с деятельностным типом сознания и, если 
суммировать данные по критерию деятельности, то 
деятельностное  сознание + деятельностное  
созерцание будет равен  55 %, людей с более или менее 
выраженной активностью.  

У молодых матерей присутствует преобладание 
созерцательности (84 % )над деятельностной 
активностью(16%). В созерцательном типе сознания 
присутствует  перцептивное созерцание, а в 
деятельностном типе сознания преобладает 
деятельность.Если говорить про типы созерцания, то у 
молодых матерей созерцательная лень (Сл) 45 %  
преобладает над деятельностным созерцанием (Са) 
39%. Это обусловлено тем, что у молодых матерей  
преобладает  гармоничность, определенность и 
непротиворечивость в выражении собственного 
мнения. 

На эмпирическом уровне «созерцательный» С1 
(с преобладанием перцептивного созерцания) средний 
балл составляет у молодых матерей 89 баллов; а у 
самых активных (деятельностных) Д1 средний балл 
составляет у матерей 63 балла. 

Пассивность (созерцательность) у молодых 
матерей составляет средний балл-71, а активность 
(деятельность) составляет - 69 баллов, отсюда видно, 
что пассивность преобладает над активностью у 
матерей. 

Суммарный средний бал «созерцательности» 
составляет у матерей 160 баллов, а суммарный средний 
балл «деятельности» составляет 132 балла.  

Итак, с помощью инструментарий КПДО и ТПТС 
было осуществлено эмпирическое исследование, 
направленное на выявление основных психологических 
характеристик и особенностей сознания и общения у 
молодых матерей  и женщин, ждущих рождения 
ребенка.  

Было выявлено, что в большей степени у 
матерей присутствует средняя общительность; 
преобладает созерцательный тип сознания; выражены 
такие характеристики общения, как альтруистическая 
направленность; контактный уровень общения и 
конвенциональный стиль общения. У молодых матерей 
присутствует преобладание созерцательной лени над 
деятельностным созерцанием. 
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 В статье представлен анализ метода реабилитации детей с особыми образовательными потребностями с 

помощью мульт-терапии. Применение данного способа организации внеурочной деятельности детей позволяет 
активно включать их в процесс обучения; формировать коммуникативные умения и навыки; способствовать 
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В настоящее время включение детей с особыми образовательными 
потребностями в социум является важной задачей системы общего 
образования России. В соответствии с федеральным образовательным 
стандартом общего образования [1], целью образовательного процесса 
является создание условий для эффективной реализации и 
индивидуального развития всех обучающихся.  

В России количество детей с ограниченными возможностями 
здоровья за последние пять лет увеличилось на 57%. В настоящее время на 
учете в органах социальной защиты состоит 6,2 миллиона инвалидов, из них 
более трети - дети  [2]. Эти показатели говорят о необходимости 
совершенствования в образовательной системе, с целью повышения уровня 
эффективного включения детей с ОВЗ в социум. 

В нашей стране инклюзивное образование является новой отраслью 
педагогической науки, так как ее развитие началось лишь в 90-х гг. ХХ века. 
Процесс инклюзии направлен на включение в общеобразовательные 
учреждения детей с ограниченными особенностями здоровья.  

Для облегчения процесса адаптации детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении 
необходимы специальные условия, в том числе разработка образовательных 
программ, направленных на снижение психологического и социального 
дискомфорта.  

В основу психологических исследований детей с ОВЗ легли теории 
Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, М.Я. Басов, П.Я. 
Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, а также работы Л.И. Божович, B.C. 
Мухиной и других ученых, которые изучали личность ребенка и ее 
формирование в детском возрасте. Большой вклад в изучение детей с 
особенностями развития внесли  

Л. С. Выготский утверждал, что «творческий потенциал есть у всей 
человеческой популяции на земле» [3]. Исходя из данного положения, можно 
сделать вывод о том, что развитие творческой активности личности 
способствует развитию общества в целом.  
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И для достижения данной цели необходимо 
разработать и внедрить в образовательную систему 
такую психолого-педагогическую модель, которая 
будет способствовать развитию творческой личности в 
младшем школьном возрасте. 

В.Н. Дружинин пишет о том, что «младший 
школьный возраст более всего предрасположен к 
развитию творческой активности у детей. Этому 
способствует и новая социальная ситуация 
(поступление в школу), в которой происходит 
становление личности младшего школьника и те 
психические новообразования, которые характерны для 
младшего школьника: любознательность, интерес к 
новому и необычному, развитие мыслительных 
процессов» [4, с. 89]. 

Анализ литературы по интересующей нас 
проблеме позволил сделать вывод, что развитие 
творческой способности происходит непосредственно в 
процессе школьного обучения.   

Создание мультфильма – это современный вид 
творческой деятельности, очень привлекательный для 
детей с ОВЗ. Процесс создания мультфильма – это 
интересная и увлекательная деятельность, так как 
ребенок становится автором, художником 
произведения, а также сам озвучивает его.  Создание 
мультфильма – это многогранный творческий процесс, 
который интегрирует разнообразные виды детской 
деятельности: речевую, игровую, познавательную, 
изобразительную, музыкальную и др. В результате чего 
у детей развиваются такие значимые личностные 
качества, как любознательность, активность, 
эмоциональная отзывчивость, способность управлять 
своим поведением, владение коммуникативными 
умениями и навыками и т.д. [8]. 

Средствами развития творческих способностей 
может быть практически все окружающие предметы и 
ситуации. Творчество подразумевает под собой умение 
создавать и творить. Поэтому основная цель занятий с 
ребенком с ограниченными возможностями здоровья: 
научить его создавать образы и реализовывать 
придуманное. 

Для  эффективного результата необходима 
последовательность и методичность в организации 
процесса адаптации детей с ОВЗ. Для этого необходимо 
составить программу психолого-педагогической 
адаптации, с учетом потребностей и особенностей 
детей. 

На сегодняшний день система инклюзивного 
образования имеет недостаточный уровень развития в 
вопросах эффективной адаптации детей с ОВЗ [7]. Для 
эффективности данного процесса необходимо 
разработать программу, которая будет способна решить 
весь спектр имеющих проблем. Оптимальным является 
обучение, связанное с наличием проблемной ситуации, 
вариативностью способов изображения предметов и 
увеличение знаний и представлений детей. Необходимо 
использование таких методов и средств, которые бы 
способствовали повышению потенциальных 

возможностей и интереса детей к творческой 
деятельности. 

Одним из таких методов является создание в 
образовательном учреждении мультипликационной 
студии для всех детей.  

Мультипликация как современный 
интегрированный вид искусства и обучения позволяет 
активно включать детей в процесс творчества; 
формировать культурно-нравственные эталоны; 
активизировать творческие способности детей. В 
процессе создания мультипликационного фильма у 
детей появляется необходимость в общении, 
формируется умение выражать свои мысли и чувства, 
раскрывается творческий потенциал детей, способствуя 
формированию их активности. В результате 
анимационной деятельности у детей с ОВЗ развиваются 
такие качества личности, как любознательность, 
отзывчивость, коммуникабельность и способность к 
самовыражению самовыражению. 

Для понимания особенностей мультика в рамках 
арт-терапевтической работы, важно выявить 
принципиальные отличия мульт-терапии от 
классической мультипликационной анимации: 

- отсутствие оценочной деятельности в процессе 
создания мультфильма и его просмотра;  

- создание терапевтического мультфильма не 
требует профессиональных знаний в области анимации. 
Это позволяет привлекать всех детей, независимо от их 
умений и возможностей здоровья; 

- в процессе создания мультипликации, в рамках 
арт-терапии, важным показателем является степень 
самовыражения ребенка в процессе деятельности, его 
чувств, эмоций и переживаний; 

- совместная деятельность по созданию 
мультипликации позволяет снять коммуникативные 
барьеры, расширить круг друзей по интересам; 

- создания анимации помогает вербализировать 
внутренние эмоциональные состояния каждого 
ребенка. В этом заключается главная задача арт-
терапии – позволить выразить собственные 
переживания посредствам творчества.  

Необходимо понимать, что создание и 
внедрение мультипликационной студии в 
образовательную систему является эффективным, но не 
единственным способом адаптации детей с особыми 
образовательными потребностями. Для достижения 
наилучшего результата необходимо говорить о 
создании психолого-педагогической системы 
сопровождения таких детей, которая будет справляться 
с решением ряда проблем в период адаптации в 
общеобразовательном учреждении.  

Разработка и реализация комплексной 
психолого-педагогической модели адаптации детей с 
особыми образовательными потребности повысит 
познавательные и творческие способности, увеличит 
интерес к самостоятельной образовательной 
деятельности; приведет к снижению психологических и 
поведенческих нарушений в условиях 
образовательного процесса. 
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The analysis of a method of rehabilitation of children with special educational requirements with the help the cartoon 

therapy is presented in article. Application of this way of the organization of extracurricular activities of children allows to 
include them in training process actively; to form communicative skills; to promote social, psychological and pedagogical 
adaptation, and also to develop creative abilities. The stage-by-stage technology of creation of animated animation which will 
allow to extend experience of creation of animated studio in special educational institutions is described. 
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Эффективность любой человеческой деятельности, в том числе и 
учебной, определяется множеством факторов, среди которых важнейшую 
роль играет умение преодолевать препятствия на пути достижения цели. 
Такими препятствиями в школе становятся смысловые барьеры, которые 
снижают эффективность обучения. Они тормозят мыслительные процессы 
подросток. Из-за боязни неудачи, тревоги, страха, низкой самооценки и 
чрезмерной самокритичности даже одаренные школьники не могут в полной 
мере раскрыть свои способности, реализовать свои знания, умения и навыки, 
приобретенные за время учебы.  

Традиционно барьеры воспринимаются как нечто нежелательное, 
создающее помехи, однако необходимо учитывать что барьеры являются 
постоянными атрибутами жизни, ее необходимыми спутниками.  

Любая целостная система, состоящая из элементов, обязана своему 
существованию барьерам, препятствующим ее распаду. Сам человек перестал 
быть дикарем только благодаря такому барьеру как совесть –  которая 
рассматривается  как стержень любого цивилизованного общества. Барьер – 
это психологический феномен (представленный в форме образов, ощущений, 
переживаний и др.), в котором отражены свойства объекта ограничивать 
проявления жизнедеятельности человека, препятствовать удовлетворению 
его потребностей.  Отсутствие преграды обесценивает предмет любой 
потребности, поэтому можно отметить, что наличие  барьеров делает 
обучение  привлекательнее для В фундаментальных работах Л.С Выгодского и 
С.Л. Рубинштейна было показано, что внешние факторы и условия создают 
предпосылки для реализации внутренних возможностей, проявления 
внутренних факторов и условий развития личности. Чтобы обучение и 
воспитание было результативным, оно должно осуществляться в зоне 
ближайшего развития, то есть в условиях повышенной сложности. 
Повышение сложности, проблемности задач и заданий вызывает у 
школьников психолого-педагогический барьер. Преодоление психолого-
педагогических барьеров является важным условием развития, саморазвития 
личности, более успешного овладения деятельностью [ 21]. 

В психолого-педагогической в литературе (В.А.Кан-Калик, А.В.Коржуев, 
Н.В.Кузьмина, А.Н.Леонтьев, А.К.Маркова, А.И.Пилипенко, Н.А.Подымов, 
Л.А.Поварницына) описаны следующие типы психологических барьеров, 
возникающих у школьников в процессе обучения: 

Барьер учебной установки. 
1. Барьер авторитарности. 
2. Барьер дидактогенного воздействия. 
3.  Барьер эмоциональной невосприимчивости. 
4. Барьер эмоциональной  памяти.  
5.  Барьер перегрузки. [ 3,4,10,12,13,15,16,17] 
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Барьер учебной установки заключается в том, 
что ученик выполняет познавательную деятельность 
без эмоционального переживания материал.  В своей 
деятельности он  ориентируется только на  
оперативное запоминание и воспроизведение 
материала, исходя при этом из мотивов 
долженствования, либо ради оценки.  В этом случае, 
отношение к учебе лишено личностного смысла, 
формализовано, что приводит к быстрому забыванию 
материала.  

Барьер авторитарности возникает в тех 
ситуациях, при которых учитель подает учебный 
материал излишне академично,  безапелляционно,  при 
этом школьники интеллектуально пассивны, 
отстранены от активного участия   в познавательной 
деятельности.  

Барьер дидактогенного воздействия  может 
возникать у  учащихся при взаимодействии с 
учителями, плохо контролирующими свое 
эмоциональное состояние,  склонных к нотациям, 
насмешкам, злоупотребляющих замечаниями, не 
умеющих скрывать свою раздражительность, склонных 
к конфликтному стилю общения. В этой ситуации у  
учащихся могут возникать состояние школьной 
тревожности, могут возникать школьные неврозы 
(озникает патологический страх школы, ответов у 
доски, учителя и т.д.), при этом  возникшее 
эмоциональное  напряжение  блокирует 
познавательные процессы.  

Барьер эмоциональной невосприимчивости 
отмечается  у учеников с неразвитой  эмоциональной 
сферой, с  достаточно примитивным восприятием мира  
и слабо развитым воображением. Таким учащимся  
сложно воспринимать и улавливать смысловые оттенки 
учебного материала, сопереживать учителю и 
одноклассникам. 

Барьер эмоциональной  памяти проявляется в 
транслировании эмоциональных состояний, 
предшествующих учебной деятельности на 
познавательный процесс.  Хорошо известно, что после 
большой перемены или урока физкультуры учащимся 
трудно сразу сосредоточиться на учебном материале. 

Барьер перегрузки заключается в угнетенном 
психофизиологическом состоянии учащихся, 
вызванным большим количеством учебного материала, 
монотонным интеллектуальным трудом, дефицитом 
двигательной активности. Это проявляется в 
состояниях апатии, рассеянности, равнодушному 
отношению как к процессу, так и результату учебной 
деятельности.[ 3,4] 

В  ряде исследований (Л.И.Божович,Л.С.Славина 
и др.) была обнаружена и  описана ситуация, при  
которой  справедливые требования взрослых вызывают 
у подростков негативное отношение и приводят их к 
эмоциональному срыву. Это  объясняется тем,  что 
подростки и  взрослые вкладывают в требования 
различный смысл и  смысловой  барьер в  данном 
случае имеет для них личную ценность и неодинаковое 
содержание.  Результативность любого воздействия на 
подростка определяется тем, насколько предъявляемые 
требования подросток считает значимыми для себя и, 
если он посчитает данные требования чрезмерными, то 
происходит формирование смыслового барьера 

 В работах Л.С.Славиной было выделено и 
описано 2 вида смыслового барьера. Смысловой барьер 
первого вида возникает  у подростка по отношению к 
определенному требованию и обязательным условием, 
приводящим к формированию барьера данного барьера 
является неучет мотивов, обусловивших тот или иной 
поступок, то или иное поведение.  

Барьер второго типа возникает по отношении к 
определенному человеку при условии повторения 
одних и тех же воздействий, особенно тогда, когда они 

являются безрезультатными. [ 20] 
Выделяют следующие  типы смысловых 

барьеров: 
1. Барьер самоутверждения; 
2. Барьер по форме предъявления; 
3. Дифференцированный барьер; 
4. Часто повторяющийся барьер; 
5. Несогласованность деятельности подростков и 

взрослых; 
6. Барьер разнонаправленных требований. [ 9] 
Барьер самоутверждения может проявляться 

в агрессивном поведении подростка – по мнению 
подростка мужчина должен уметь постоять за себя и 
дать сдачи в драке. Внешне соглашаясь с тем, что 
нельзя самоутверждаться за счет более слабых, что в 
драке можно покалечить другого человека, подросток 
тем не менее не склонен уступать и будет продолжать 
демонстрировать свою силу в соответствующих 
ситуациях. 

Барьер по форме предъявления связан не с 
содержанием деятельности, а с формой предъявления 
требований. Происходит смещения мотива 
деятельности на форму предъявления.  В случае 
неверного выполнения учебных действий, когда 
педагог указывает подростку на ошибки, то он не 
стремится их исправлять, а заявляет- «Ко мне 
постоянно придираются». 

Дифференцированный барьер возникает по 
отношению к тем взрослым, требования которых 
воспринимаются подростком как несправедливые. 
Абсолютно одинаковые требования из уст одних 
взрослых воспринимаются спокойно, по отношению к 
другим взрослым воспринимаются агрессивно, «в 
штыки». 

Часто повторяющийся барьер возникает в 
случае частых неудач или действий, постоянно и жестко 
регламентируемых взрослыми. Частые напоминания об 
одном и том же  надоедают подростку и он начинает 
считать их бесполезными – «зачем постоянно наводить 
порядок на столе  - у меня там свой порядок, я и так 
легко могу отыскать нужную вещь». 

Барьер несогласованностидеятельности 
взрослых и подростка возникает в том случае, когда 
от подростка требуют соблюдать определенные формы 
поведения, которых сами взрослые не придерживаются 
– подростку запрещают курить, но многие члены семьи 
сами курят. 

Барьер разнонаправленных  требований 
появляется в том случае, когда подростку 
предъявляются одинаковые по значимости и ценности, 
но разнонаправленные или даже противоположные 
требования  - в одно и то же время подростку 
предлагается посетить дополнительное занятие по 
английскому языку и в спортивной секции, при этом 
каждый родитель настаивает на важности именно того 
занятия, которое лично он считает более важным для 
подростка. 

Смысловая сфера человека согласно  
исследованиям И.В. Абакумовой, П.Н. Ермакова, 
Фоменко В.Т. и др. – это «сфера личностных смыслов, 
запускающая психологические механизмы 
саморазвития личности, лежащие в основе 
формирования и реализации индивидуального 
дарования» .[ 1,2] 

 Смысловая сфера в молодом возрасте может 
развиваться по продуктивному и репродуктивному 
сценариям. Поскольку нас интересует, главным 
образом, результативная, содержательная сторона 
смыслообразования и те субъективные препятствия, 
которые этому процессу препятствуют, сама 
последовательность смысловых проявлений становится 
как бы менее важна. Однако стремление описать 
динамику смыслообразования, породило стремление к 
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упорядоченности, естественному желанию 
расположить смыслы в системном порядке. Наиболее 
очевидным предстает диадная природа смысла, его 
континиумная динамика от минимального к 
максимальному насыщению: от становящегося смысла 
– к ставшему, от неопределенного смысла – к 
определенному ( в рамках ценностного отношения), от 
постигаемого смысла – к постигнутому.  Факты 
динамики смыслообразования, приведенные выше, 
демонстрируют «смысловую нарастаемость», 
«смысловое восхождение», «смысловое обогащение» 
сознания. В  концептуальной модели смысла и 
смыслообразования имеет место и обратный вариант, 
выражающий, например, угасание смысла, его 
поглощаемость другим, вытеснение, регрессии. При 
этом, в зависимости от конкретного содержания 
смыслов, развитие смысловой сферы личности может 
оцениваться как со знаком плюс, так и со знаком  минус, 
а также неопределенным образом . 

В концепции смыслообразования   И.В. 
Абакумовой  показано, что критериями развития 
смысловой сферы как раз и выступают два вида 
смыслов. 

И переход на новый уровень развития 
предполагает конструктивное преодоление 
определенного соответствующего смыслового барьера. 
В гуманитарных науках, в том числе и в педагогике 
смысловые барьеры рассматриваются как несовпадение 
смысла высказываний, требований, просьб, приказов 
для партнеров в общении, создающих препятствия для 
их  взаимопонимания и взаимодействия.  

В последнее десятилетие в качестве объекта 
специального исследования стали рассматриваться 
ценностно-смысловые барьеры в контексте 
современной теории смысла, при котором смысл 
рассматривается как инициирующее мыслительное 
начало. В данном ракурсе ценностно-смысловые 
барьеры исследовались в работах И.В. Абакумовой  , 
Е.Е.Алимовой , А.Г.Асмолова , А.В.Бакулина , 
Д.А.Леонтьева , И.Е.Нестеренко ,  Л.С.Тер-Матиосовой  и 
др. 

В исследовании Нестеренко И.Е. , посвященном 
изучению особенностей формирования смысловых 
установок в учебном процессе была разработана и 
апробирована акцептная модель убеждающего 
воздействия.   

 Согласно этой модели, развитие смысловой 
сферы в старшем подростковом возрасте может 
осуществляться по двум траекториям, 
обусловливаемые спецификой смыслообразования – 
продуктивной и репродуктивной. Для продуктивного 
типа развития смысловой сферы характерна 
открытость, рефлексивность, упорядоченность, 
готовность ставить и решать задачи на смысл.  Для 
репродуктивного способа функционирования 
смысловой сферы характерна жесткая центрация 
сознания, закрытость. Отличительными чертами 
данного способа являются малый объем  
нестереотипных смыслов, их неупорядоченность, общая 
дисгармония смысловой сферы, преобладание 
защитных механизмов над механизмами 
смыслообразования в ситуации появления задач на 
смысл. 

 Появление задачи на смысл приводят ученика к 
позиции смысловой актуализации, при которой 
смысловые следы, оставшиеся от предшествующего 
фрагмента «раскристаллизации» переходят из 
потенциальной формы в актуализированную, 
осознаваемую и вербализированную. 
Смыслообразующий эффект возникает  на основе 
убеждающего воздействия со стороны учителя, которое 
возникает в тот момент когда учителем предлагается 

определенный содержательный материал, подлежащий 
усвоению. 

 Если смыслы учителя и ученика 
синхронизированы, то не возникает смыслового 
барьера отчуждения ученика от постигаемого 
содержания учебного материала, так как учебное 
содержание уже имеет для ученика личностный смысл 
и в инициации смыслообразования нет необходимости. 

 Если же содержание материала, подлежащего 
усвоению, вызывает у ученика несогласие, то возникает 
смысловой барьер с разной степенью выраженности. 

В психолого-педагогической науке 
психологический барьер рассматривается как фактор, 
оказывавший на деятельность стимулирующие либо 
разрушающее влияние. В рамках данного научного 
направления человеческая деятельность может 
разворачиваться как во внешнем, предметном плане, 
так и во внутреннем (психическом), соответственно, те 
препятствия, которые возникают как во внутреннем, 
так и во внешнем плане, могут быть обозначены как 
внешние или внутренние психологические барьеры.  

Многими авторами  было доказано, что 
психологическим барьерам принадлежит ведущая роль 
в развитии личности. Так, в работах Г.А Балла, А.М. 
Матюшкина, А.Я. Пономарева, О.К. Тихомирова, 
Л.М.Фридмана  было показано, что развитие мышления, 
а особенно творческого, происходит в процессе 
решения проблем, возникающих препятствий на пути к 
намеченной цели. [16,17,18] Происходящая под 
влиянием психологического барьера внутренняя 
группировка сил переживается субъектом как 
состояние стресса, дискомфорта, напряжения, что 
является отклонением от нормального режима 
функционирования, психическое развитие ведет к 
восстановлению нарушенного равновесия, к снятию 
или снижению стресса, стремление к равновесию 
является одной из генеральных тенденций в 
психологической устойчивости личности. Накопление и 
реализация внутренних ресурсов, их 
переструктурирование позволяет преодолевать 
сопротивление тех или иных препятствий, что 
приводит к развитию личности.  

На необходимость исследования способов 
преодоления психологических барьеров указывали А.Я. 
Пономарев и Т.В. Кудрявцев, отмечая, что вместо поиска 
отдельных частных приемов и алгоритмов ведущих к 
созданию нового, необходимо разрабатывать систему 
мер, предупреждающих об ошибке инерции, не 
допускающих ее возникновения и направляемых, если 
она уже появилась, на разрушение шаблонных 
принципов и рутинных приемов. Успех творческой 
деятельности и поиски новых творческих решений 
зависит во многом от того, насколько исследователю 
удалось освободиться от шаблона, преодолеть барьер 
стереотипов. Вместе с тем, одной из основных, 
центральных функций барьера является обеспечение 
устойчивости личности [11,17]. 

«Психологическая сущность барьеров 
характеризуется глубокой внутренней работой по 
осознанию критической ситуации зарождению 
переживания, оценки травмирующего воздействия и 
дальнейшего преодоления барьера или защите от него. 
Препятствием, останавливающим деятельность, 
является момент переживания и оценки критической 
ситуации. В зависимости от силы переживания и 
адекватности оценивания такой ситуации 
определяются дальнейшие стратегии и выходы из 
барьера: конструктивные или деструктивные. Процесс 
преодоления психологических барьеров 
сопровождается глубокой внутренней работой по 
преодолению сложившихся стереотипов деятельности, 
смысловому образованию ситуации, требующих 
адекватных умственных действий, волевых установок, 
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что повышает активность и напряженность 
деятельности» [14, с.83]. 

По мнению Н.В.Дроздовой «преодоление 
психологического барьера  -это внутренняя работа 
субъекта деятельности, связанная с мобилизацией 
внутренних ресурсов: нахождение личностного смысла 
деятельности, ценности личной позиции, 
самоактуализации, осознание мотивов деятельности, на 
которую оказывает влияние внешние и внутренние 
факторы. Процесс преодоления психологических 
барьеров в учебной деятельности связан с 
переживанием. Под переживанием мы пониманием 
деятельность личности, направленную на преодоление 
возникшего препятствия. В процессе «переживание - 
деятельность» личность сама определяет способ 
преодоления психологического барьера. Это активный 
результативный внутренний процесс, позволяющий 
реально преобразовывать психологическую ситуацию 
[8, с.82]. 

Рассмотрение понятия «стратегия преодоления 
психологических барьеров» требует обращения к 
теории учения как деятельности личности. 
Общепризнано, что учебная деятельность, как и всякая 
другая деятельность, имеет свой предмет, продукт и 
средства, а ее структура включает потребности, 
мотивы, действия, операции, цель, общую программу 
деятельности. 

Зарубежными исследователями выделяется три 
типа стратегий: метакогнитивные, когнитивные, социо-
аффективные.   Под метакогнитивными стратегиями 
понимается обдумывание процесса учения, его 
планирование, контроль правильность понимания 
воспринимаемой информации, самооценка, 
осуществление мониторинга в ходе выполнения 
разнообразных заданий.  

Когнитивная стратегия выражается в активном 
манипулировании учебным материалом, предполагает 
его трансформацию и организацию.  

Социо-аффективные стратегии отражают 
влияние социальных и аффективных факторов на 
процесс овладения деятельностью и выражаются, с 
одной стороны, в активном взаимодействии с другими 
обучающимися и преподавателем, кооперирование 
усилий для успешного решения учебных задач, и с 
другой стороны, в поддержании чувства уверенности в 
себе, поддержки мотивации к учению, уменьшение 
влияния негативных эмоциональных состояний.  

Обращение к проблеме изучения особенностей 
стратегии преодоления психологических барьеров 
позволяет отметить, что в психолого-педагогических 
исследованиях обнаруживается широкое разнообразие 
трактовок термина «стратегия». Данный термин 
соотносится с программой, набором тактик и техник, 
совокупностью операций, действий, совокупностью 
процедур, планом действий и т.д.  

В общеметодологическом аспекте стратегия 
означает «искусное руководство, план проведения или 
действия, сознательно составленный набор операций 
для решения некоторой проблемы или достижения 
некоторой цели» [8, с.69].  

С.Л. Рубинштейн выделяет две стратегии в 
жизненном пути личности: ситуативную и личностную. 
Ситуативная жизненная стратегия заключается в том, 
что человек в большинстве жизненных ситуаций 
полагается на случай, на везение, на друзей и т.д., не 
прилагая для преодоления тех или иных обстоятельств 
своей активности, личностная же жизненная стратегия 
предполагает проявление активности в процессе 
жизнедеятельности, определенное самостроительство 
своей судьбы. Только личностная стратегия 
способствует самореализации личности, ее 
самоосуществление. Если в первом случае человек чаще 
всего подстраивает свою мотивационную сферу под 

свершившиеся поступки, то при личностной стратегии 
мотивы являются первичными по отношению к тому 
или иному выбору [19].  

В зарубежной психологии для обозначения 
специфики способа поведения в нестандартной 
ситуации  используются термины «coping»  - как 
способность  справляться с чем-либо, например, с 
проблемной ситуацией и «defense» -  как защита от 
чего-либо, например, от неприятных переживаний.  

Х. Ремшмидт под термином «coping» понимает 
«процесс конструктивного приспособления, в 
результате которого данное лицо оказывается в 
состоянии справиться с предъявленными 
требованиями таким образом, что трудности 
преодолеваются и возникает чувство роста 
собственных возможностей, а это, в свою очередь, ведет 
к положительной самооценке [18, с.154].  

Психологическая защита рассматривается как 
стратегия преодоления психологического барьера, 
характеризующаяся отказом от решения проблемы и 
связанных с этим конкретных действий ради 
сохранения комфортного состояния [14,с.56].  

 П. Торнтон выделяет три стратегии «поведения 
преодоления»: две активные (овладение ситуацией 
путем ее преобразования и преодоление 
эмоционального дистресса путем изменения 
собственного отношения к ситуации) и одну пассивную 
(эскапизм как отказ от каких-либо попыток устранить 
обусловленные ситуацией трудности).[23] 

Стратегия всегда направлена на достижение 
определенной цели из этого следует, что, преодоление 
психологического барьера - это внутренняя работа 
субъекта деятельности, связанная с мобилизацией 
внутренних ресурсов; нахождение личностного смысла 
деятельности, ценности личной позиции, 
самоактуализации, осознания мотивов деятельности, на 
которую оказывают влияние внешние и внутренние 
факторы. Процесс преодоления психологических 
барьеров в учебной деятельности студентов 
неразрывно  связан с переживанием.  

Стратегия преодоления психологических 
барьеров - множество приемов, иерархически 
организованных, объединенных целью и составляющих 
способ реализации учебной деятельности, 
обеспечивающий преодоление психологических 
барьеров [ 6]. 

На выбор стратегии оказывают влияние 
внешние и внутренние факторы, поэтому вектор 
эмоций будет направляться либо на самого себя, либо 
на других, в зависимости от этого будут выражены либо 
эмоциональные барьеры, либо смысловые барьеры, 
либо барьеры социальные, кризиса и творчества 
[7,с.43]. 

В исследовании О.И.Белохвостовой были  
выделены основные характеристики стратегии 
преодоления психологических барьеров: 

1. Целостность, представляющая собой 
внутреннее единство метаплана (выдвижение гипотез, 
постановка целей, формирование образа учебной 
деятельности, выработка ее программы, включающей 
представление о специфике необходимых приемов, 
действий и операций, обеспечивающих достижение 
цели - преодоление психологических барьеров) и плана 
реализации (приемы, действия, операции, 
направленные на проверку правильности выдвинутой 
гипотезы, сформированного образа осуществления 
учебной деятельности), воспринимающихся как единое 
целое, 

2. Последовательность, проявляющаяся в 
определенной иерархической организации основных 
конституентов стратегии преодоления 
психологических барьеров, обусловленной 
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рациональностью их активизации в соответствии с 
целью. 

3. Полнота и завершенность. Полнота стратегии 
преодоления психологических барьеров выражается в 
необходимом, не лимитированном наборе 
психологических приемов, обеспечивающих 
завершенность стратегии. Завершенность стратегии, в 
свою очередь, связана с целенаправленностью, то есть с 
решением задачи преодоления психологических 
барьеров, и выражается в исчерпанность 
содержательного плана результата учебной 
деятельности. 

Стратегия  преодоления смысловых барьеров - – 
это  целенаправленная внешняя и внутренняя 
активность субъекта деятельности, связанная с 
мобилизацией внутренних ресурсов; нахождение 
личностного смысла деятельности, ценности личной 
позиции, самоактуализации, осознания мотивов 
деятельности, на которую оказывают влияние внешние 
и внутренние факторы и которая может проявляться 
как конструктивно, так и деструктивно. 

 Технология  преодоления смыслового барьера – 
это стадиальный  двусторонний процесс овладения 
набором  психолого-педагогических средств и способов, 
которые  обеспечивают достижение прогнозируемого 
результата в  реальных  условиях образовательного 
процесса. 

В педагогической психологии существует 
раздел, связанный с изучением технологий, 
использование которых позволит учителю или 
преподавателю активизировать смыслообразующую 
деятельность обучаемых. Разработка технологии 
смысловой активизации требует учета психологических 
механизмов  инициации смыслообразования, а также 
учета действия механизмов, тормозящих 
смыслообразование.  

В психолого-педагогической литературе 
описываются  следующие способы преодоления 
психологических барьеров у школьников: 

1. Устранение  барьеров усилиями  педагога  ( за 
счет формирования продуктивной  учебной 
деятельности  учащихся ); 

2.  Совместное с учениками преодоление 
барьеров за счет обучения школьников приемам и 
стратегиям  преодоления барьеров; 

3. Мобилизация личностных ресурсов 
школьника для самостоятельного преодоления 

барьера; 
4. Искусственное создание барьеров с постоянно 

нарастающей сложностью - для  развития у учащихся 
умений по  преодолению препятствий. 

  У многих детей существуют особые формы 
стратегий преодоления барьеров, которые 
исследователем Гансом Томе были обозначены как 
«техники существования». Исследования Г.Томе 
показали, что большинство детей преодолевают 
внешние барьеры, используя всего одну или несколько 
преобладающих техник существования: 

1. Техники достижения, применяемые для 
решения конкретных проблем, связанных с 
удовлетворением потребностей. 

2. Техники приспособления, для которых 
характерно изменение собственных переживаний или 
поведения, обеспечивающих соответствие требованиям 
окружающего мира, а так как при этом изменяется 
поведение ребенка, то он тратит меньше усилий, 
модифицируя уже известные и используемые формы 
поведения согласно новым условиям и требованиям. 

3. Защитные техники которые представляют 
собой отрицание проблемы или ее отсрочку, однако эти 
реакции не являются патологическими, а вполне 
соответствуют психологической норме. 

4. Избегающие (эвазивные или эксгрессивные) 
техники, которые обозначают длительное уклонение от 
конфликта (барьера) без попыток разрешения 
(преодоления). 

5. Агрессивные техники, имеющие весьма 
разнообразные формы (угнетение, подчинение, прямое 
нападение и т.п.) и направленные на прямое нанесение 
вреда окружающим. [22] 

По мнению целого ряда исследователей, 
преодоление психологического барьера является 
важным условием развития личности школьника , 
позволяет актуализировать скрытые возможности, 
приводит к мобилизации ресурсов, выявлению 
внутренних резервов, неизвестных самому человеку.   
Преодоление смыслового барьера ведет не только к 
нормальному функционированию психики человека 
(снижению тревожности, нормализации психических 
процессов), но и к появлению новообразований 
(формированию адекватной самооценки, развитию 
самообладания, умения принимать конструктивные 
решения и т.д.) . 
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На сегодняшний день тема оформления пространства цветом в 
общеобразовательных учреждениях является актуальной как никогда, 
вследствие наблюдения подъема рождаемости в стране [2], влекущей за собой 
увеличение количества школьников. Большинство имеющихся у нас на 
данный момент школьных зданий относятся еще к постройкам советского 
периода и рассчитаны на определенное количество учащихся. Как следствие – 
перегруженность школ учащимися в настоящее время [4]. 

Для достижения максимально комфортных условий для пребывания 
детей в школе: создания благоприятного психоэмоционального климата, 
снятия напряжения в процессе обучения, повышения темпов адаптации и 
работоспособности, необходимо грамотно организовать цветовую среду в 
интерьере школы [4].  

При формировании цветовой среды школьных помещений, 
необходимо опираться на цветовые предпочтения школьников, так как 
именно они являются главными участниками образовательного процесса, 
наряду с учителями и родителями. Важным здесь является учет возраста и 
пола детей, так как многими учеными, педагогами, психологами, такими как Г. 
Фрилинг и К. Ауэр [6], Р. Штайнер [5], С. В. Мухина [3], Б. А. Базыма [1], давно 
выявлены различия в цветопредпочтениях у людей разного возраста и пола. 

Учитывая актуальность вопроса формирования цветовой среды в 
учебных заведениях, нами было проведено исследование на базе школы № 27 
им. Э. А. Хиля г. Смоленске (начавшей свою работу в 1937 году и изначально 
рассчитанной на 480 учащихся.  

На сегодняшний день в школе обучаются 847 детей), с целью 
выяснения отношения учащихся к цветовому оформлению школы, их 
желаний по изменению цветовых решений в школьных помещениях, а также 
выявления половозрастных различий в цветопредпочтениях школьников в 
зависимости от пола и возраста 
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. 
Для проведения данного исследования, была 

разработанна программа, в которой основным методом 
сбора информации было выбрано лейтмотивное 
интервью с учащимися средней общеобразовательной 
школы №27 им. Э. А. Хиля г. Смоленска. 

Лейтмотивное интервью – качественный метод, 
который ориентирует разговор на отслеживание 
динамики одного и того же аспекта жизнедеятельности 
индивида [7]. 

Часто респонденты, боясь огласки информации, 
не говорят правды при ответах на вопросы, что 
значительно искажает результаты. Интервью, в том 
числе лейтмотивное, позволяет установить личный 
контакт с респондентом и располагает к беседе. Это 
значительно повышает достоверность полученной 
информации [7]. 

Лейтмотивное интервью проводится наедине с 
респондентом, это гарантирует конфиденциальность 
полученной информации. Весь ход интервью 
записывается на диктофон, что позволяет достаточно 
быстро получить необходимую информацию и 
зафиксировать все подробности [7]. 

В ходе социологического исследования мы 
выявляли: 

- отношение учащихся к цветам отдельных 
помещений школы; 

- предпочитаемые учащимися помещения в 
зависимости от их цвета; 

- отвергаемые учащимися помещения в 
зависимости от их цвета;  

- желания учащихся по изменению цветовой 
среды в школьных помещениях; 

- зависимость предпочтения цветов помещений 
школы в зависимости от возраста учащихся; 

- зависимость предпочтения цветов помещений 
школы в зависимости от пола учащихся. 

Для достижения поставленных целей и задач, 
были опрошены 11 учащихся, из них 7 девочек из 4, 5, 6, 
8, 9, 10 и 11 классов и 4 мальчика – 1, 2, 3, 7 классов, а 
также разработанна анкета интревью в которой нас 
интересовало, цвета каких помещений в школе 
учащимся нравятся больше всего; какие помещения в 
школе больше всего им не нравится из-за их цвета; 
описание учащимися идеального класса (цвет основных 
поверхностей помещений: стен, полов, потолков, 
оконных рам, доски, мебели, а также декоративных 
элементов: штор, жалюзи, плафонов); объяснение 
предпочтений именно таких цветов учащимися для 
идеального класса; место, где ученики уже видели такой 
идеальный класс; описание детьми цветов, не 
подходящих для класса (цвет основных поверхностей 
помещений: стен, полов, потолков, оконных рам, доски, 
мебели, а также декоративных элементов: штор, 
жалюзи, плафонов);  объяснение учащихся, почему 
именно такие цвета, по их мнению, не подходят для 
класса; описание учениками цвета других помещений 
школы (столовой, актового зала, спортзала, 
медицинского кабинета, раздевалки, коридоров); 
желание учащихся изменить что-либо в цветовом 
оформлени школы.  

Для всех интервью составлялись транскрипции, 
которые подверлись анализу, позволившему 
сформулировать критерии для составления моделей 
представлений учащихся об идеальном классе:  

 представления учащихся о цвете 
идеального класса в зависимости от пола и возраста; 

 отношение к наличию темных цветов 
и тонов в окраске класса в зависимости от пола и 
возраста; 

 отношение к наличию ярких, 
кислотных, насыщенных цветов; 

 способность к различению и 
называнию наибольшего количества различных цветов 
и оттенков, степень развернутости описания 
колористики класса; 

 активное / пассивное отношение к 
цветовому оформленью класса. 

Используя вышеперчисленные критерии, нам 
удалось выявить 4 модели представлений учащихся об 
идеальном классе:  

 «Модель – 1», характерная для девочек в 
возрасте 17, 16, 12, 11, 10 лет: 

1. Идеальный класс представляют в пастельных, 
теплых, светлых, классических оттенках, практически 
одной цветовой гаммы: бежевый, персиковый, светло-
желтый, светло-оранжевый, светло-коричневый, нежно-
розовый, белый. 

2. Полное отрицание темных цветов и тонов 
(черный, фиолетовый) в окраске класса и его 
элементов. 

3. Полное отрицание ярких, кислотных, 
насыщенных цветов (красный, ярко-зеленый, ярко-
голубой и т. д.). 

4. Наличие способности к различению и 
называнию наибольшего количества различных цветов 
и оттенков, развернутое описание колористики класса. 

5. Активное и небезразличное отношение к 
цветовому оформлению класса. 

«Модель – 2», характерная для девочек в 
возрасте 14 лет: 

1. Идеальный класс представляют в пастельных, 
теплых, светлых, классических оттенках, практически 
одной цветовой гаммы: бежевый, персиковый, светло-
желтый, светло-оранжевый, светло-коричневый, нежно-
розовый, белый. 

2. Частичное отрицание темных цветов и тонов 
(черный, фиолетовый) в окраске класса и его 
элементов. 

3. Полное отрицание ярких, кислотных, 
насыщенных цветов (красный, ярко-зеленый, ярко-
голубой и т. д.). 

4. Различение и называние ограниченного 
количества различных цветов и оттенков, слабое 
описание колористики класса. 

5. Пассивное отношение к цветовому 
оформлению класса. 

«Модель – 3», характерная для мальчиков в 
возрасте 14, 9, 7 лет: 

1. Идеальный класс представляют в синей, 
бирюзовой, коричневой, темно-коричневой, зеленой, 
белой цветовой гамме. 

2. Полное отрицание темных цветов (черный, 
фиолетовый) и тонов в окраске класса и его элементов. 

3. Полное отрицание ярких, кислотных, 
насыщенных цветов (красный, ярко-зеленый, ярко-
голубой и т. д.). 

4. Наличие способности к различению и 
называнию ограниченного количества различных 
цветов и оттенков, развернутое описание колористики 
класса. 

5. Активное и небезразличное отношение к 
цветовому оформлению класса. 

«Модель – 4», характерная для мальчиков в 
возрасте 7 лет: 

1. Идеальный класс представляют в синей, 
бирюзовой, коричневой, темно-коричневой, зеленой, 
красной, белой цветовой гамме. 

2. Частичное отрицание темных цветов (черный) 
и тонов в окраске класса и его элементов. 

3. Положительное отношение к присутствию 
ярких, насыщенных цветов (красный, розовый).  

4. Наличие способности к различению и 
называнию ограниченного количества различных 
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цветов и оттенков, развернутое описание колористики 
класса. 

5. Активное и небезразличное отношение к 
цветовому оформлению класса. 

В целом, выделенные модели отношения 
учащихся к цветовому оформлению классов, 
отличаются, прежде всего, половозрастными 
различиями детей и их личными предпочтениями. 
Девочки больше склонны к спокойным пастельным 

цветам и оттенкам, способны различать наибольшее 
количество цветовых оттенков, в то время как, 
мальчики, ограничены в цветовых предпочтениях для 
окраски класса и способности различения оттенков 
цвета. Кроме того, подтверждается теория некоторых 
ученых (например, Р. Штайнера [5]) о предпочтении 
детьми младшего школьного возраста ярких, 
неразбавленных цветов. 
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В статье предложена математическая модель прицепного звена большой грузоподъемности с тандемными 

осями, которая позволяет учесть вертикальные и продольно-угловые перемещения подрессоренных частей, а также 
усилия в тягово-сцепном устройстве автомобиля-тягача.  
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Современные методы организации перевозок грузов предполагают 

наличие автотранспортных средств большой грузоподъемности. В связи с 
этим в настоящее время вместе с автомобилями большой грузоподъемности 
широко используют прицепные звенья с тандемными осями. Преимущества 
использования прицепов с тандемными осями очевидны: во-первых, 
имеется возможность комбинировать прицеп с различными автомобилями-
тягачами, во-вторых, устойчивость прицепа с тандемными осями против 
возникновения поперечных колебаний выше, чем у одноосных прицепов 
или прицепных звеньев с разнесенными осями. 

Прицеп с тандемными осями имеет ряд отличий: 1) наличие 
тандемных осей приводит к тому, что вертикальное усилие на тягово-
сцепное устройство значительно ниже, чем у одноосного прицепа и 
полуприцепа; 2) малое расстояние между осями приводит к тому, что 
сокращается время воздействия неровностей на подрессоренные части 
прицепа с тандемными осями. Данные особенности должны быть учтены 
при моделировании, проектировании и назначении эксплуатационных 
режимов автомобильного поезда большой грузоподъемности.
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В научно-технической литературе достаточно 
полно исследованы эксплуатационные качества 
одноосных прицепов, двухосных прицепов и 
полуприцепов. Исследования эксплуатационных 
свойств прицепов с тандемными осями отсутствуют. 
Поэтому применение результатов исследований, 
полученных для одноосных прицепов, двухосных 
прицепов и полуприцепов, может привести к 
существенным погрешностям, как при проектировании, 
так и при выборе эксплуатационных режимов прицепа с 
тандемными осями. 

В связи с этим возникает необходимость 
разработать математическую модель прицепного звена 
большой грузоподъемности с тандемными осями, 
которая учитывала бы особенности конструкции и 
различные эксплуатационные факторы.  

Расчетная схема прицепа с тандемными осями 
показана на рис. 1, которая учитывает наличие 
подрессоренных и неподрессоренных частей и 

позволяет составить дифференциальные уравнения, 
описывающие вертикальные, продольные линейные и 
продольно-угловые перемещения подрессоренной 
части. 

Для описания колебательного движения 
подрессоренных частей прицепа, введены две пары 
подвижных систем координат. Одна система координат 
Сопxпzп с закрепленными началами отсчета в проекциях 
центров масс прицепа на горизонтальную плоскость. 
Другая подвижная система координат СпΛпΣп неизменно 
связана с центрами масс подрессоренных частей 
прицепа. При описании колебательного движения 
неподрессоренных частей в центре тяжести переднего и 
заднего мостов прицепа были помещены системы 
координат с1x1z1 и с2x2z2, оси которых направлены 
аналогично осям системы координат подрессоренных 
частей. В качестве основной системы координат 
выбраны неподвижные оси, лежащие в вертикальной 
плоскости CZ. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема прицепа с тандемными осями 
где Мп – масса подрессоренных частей прицепа с тандемными осями, m4, m5 – массы неподрессоренных частей 

тандемных осей прицепа, Jпy – момент инерции подрессоренных частей относительно оси OY, cr4, cr5 – жесткости 
подвесок тандемных осей прицепа, kr4, kr5 – коэффициенты демпфирования тандемных осей прицепа, сш4, сш5 – радиальные 

жесткости шин тандемных осей прицепа, kш4, kш5 – коэффициенты демпфирования шин тандемных осей прицепа, s – 
расстояние от центра тяжести до первой тандемной оси, p – расстояние от центра тяжести до второй тандемной 

оси, f – расстояние от точки сцепки до первой тандемной оси прицепа, hgп – высота центра тяжести прицепа с 
тандемными осями, hc – высота точки сцепки. 

 
При моделировании примем, что 

подрессоренные части прицепа совершают линейные 
перемещения вдоль осей координатных систем  Сопxпzп, 
а также угловые перемещения вокруг осей 

координатных систем СпΛпΣп. Неподрессоренные части 
прицепа совершают только линейные вертикальные 
перемещения. 

 
Деформации упругих элементов передней и задней осей прицепа равны: 

szz пп   11  

pzz пп   22  

(1) 

 
Скорости деформации упругих элементов передней и задней осей прицепа: 

szz пп 


 11  

pzz ппл 


 2  

 

(2) 

В пятне контакта действуют продольная Rx, 
поперечная Ry и нормальная Rz реакции опорной 

поверхности. Рассмотрим методики определения 
реакций. 

 
Продольную реакцию опорной поверхности определяется силами сопротивления качению Pf и равна: 

zijijfij RfP 
,
 

(3) 

где Pfij – сила сопротивления качению колеса прицепа, fij – коэффициент сопротивления качению; Rzij 
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– вертикальная реакция опорной поверхности, 
определяемая выражением. 

Влияние скорости движения прицепа на 
коэффициент сопротивления качению f учтем 
эмпирической зависимостью. Использование 

выражения позволяет рассчитать коэффициент 
сопротивления качения для движения автомобиля с 
различными скоростями по покрытиям различного 
качества.

 

)
K

V
(ff

f

рa

2

,

0 1

,

 (4) 

 
 
где f – коэффициент сопротивления качению, с 

учетом эксплуатационных факторов; f0 – коэффициент 
сопротивления качению, без учета эксплуатационных 
факторов; Va – скорость движения автотранспортного 
средстваНормальная реакция равна сумме сил, 

возникающих при упругой деформации шины и 
демпфировании колебаний неподрессоренных частей. 
Для математического описания зависимости сил 
упругости шины и демпфировании колебаний 
использовалось выражение: 

 
 
 

шjiшjiшjiшjizji δkδcR



,
 (5) 

 
где сшji – коэффициент жесткости шины 

автомобильного колеса j-ой оси (1 – передней оси 
прицепа, 2 – задней оси прицепа); kшji – 
коэффициент демпфирования шины; δшji – 
радиальный прогиб шины; δшji – скорость 
изменения радиального прогиба шины. 

где δшij – радиальная деформация 
пневматической шины; zij – вертикальное 
перемещение неподрессоренных масс; qij – текущее 
значение ординаты неровности дорожного 
покрытия 

 
Радиальная деформация шины зависит от вертикального перемещения неподрессоренных частей 

и высоты неровности под колесом: 

ijijшij qz 
,
 

(6) 

 
 

ijijшij qz


  
(7) 

 

где шij



  – скорость радиальной 

деформации пневматической шины; ijz


 – 

скорость вертикального перемещения 

неподрессоренных масс; 
ijq



– скорость изменения 

текущего значение ординаты неровности 
дорожного покрытия. 

 

;хКхСP псхпсхx )()(


  (8) 

).)(())(( ppczppсzz sfzKsfzСP


   (9) 

 
 

-

Зазорами в тягово-сцепном устройстве 
автомобильного поезда в виду особенностей 
конструкции тягово сцепного устройства 
пренебрегаем.  

Далее запишем систему 
дифференциальных уравнений, описывающую 
вертикальные и продольные перемещения и 
ускорения. 
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Введем следующие обозначения: 
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Тогда систему дифференциальных 

уравнений, описывающих движение прицепа 
большой грузоподъемности, (10) можно решить с 
помощью операторной формы. 

  

       DCXBXA  2
 

(35) 
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Ниже приведены основополагающие 
уравнения моделирования продольного профиля 
дороги. В практике научных исследований для 

описания статистического описания продольного 
профиля используют корреляционную функцию 
вида: 

 
 

)eAτ)(βe(AD(τR
τα

kk

τα

kkk
kk 21

21 cos)



,
 

(36) 

 
где Rk(τ) – корреляционная функция для k-

ого вида профиля; Dk – дисперсия ординат 
неровностей k-ого вида профиля; α1k, α2k, βk – 

коэффициенты корреляционной связи для k-ого 
вида профиля; A1k, A2k – безразмерные 
коэффициенты, причем A1k+A2k=1. 

 
Уравнение спектральной плотности внешнего воздействия: 
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В качестве примера проведем расчет 

амплитудно-частотных характеристик 
вертикальных и продольно-угловых ускорений 
подрессоренных частей прицепа большой 
грузоподъемности с тандемными осями. При 
полной массе прицепа 9000 кг амплитудно-
частотная характеристика вертикальных 
ускорений подрессоренных частей имеет 
максимум на частоте 3 Гц. Увеличение полной 
массы прицепа на 9000 кг приводит к снижению 
частоты, на которой зафиксирован максимум 

амплитудно-частотной характеристики, до 1,8 Гц. 
В области высоких частот перемещения 
максимумов амплитудно-частотной 
характеристики не наблюдается. 

Необходимо отметить, что увеличение 
полной массы прицепа с тандемными осями 
приводит к уменьшению величины амплитуды в 
1,8 раза для частот, на которых наблюдаются 
максимумы амплитудно-частотных 
характеристик.

 
 

 
Рисунок 2 – Амплитудно-частотные характеристики вертикальных ускорений подрессоренных 

частей прицепа при его массе 18000 кг и 9000 кг 
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Рисунок 3 – Амплитудно-частотные характеристики продольно-угловых ускорений подрессоренных частей 

прицепа при его массе 18000 кг и 9000 кг 
 

Таким образом, сравнительный анализ 
амплитудно-частотных характеристик 
вертикальных и продольно-угловых ускорений 
подрессоренных частей прицепа с тандемными 
осями показал, что предлагаемая математическая 

модель позволяет оценить влияние 
конструктивных параметров на оценочные 
показатели: среднеквадратическое отклонение 
ускорений вертикальных и продольно-угловых 
перемещений. 
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В статье приведен анализ качества питьевой воды из нецентрализованных источников водоснабжения 
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Как известно большинство граждан, проживающих на 

территории Республики Хакасия, употребляют воду из 
централизованных источников водоснабжения. Однако, 40,2% домов в 
республике Хакасия (в основном относящихся к категории 
индивидуальной жилой застройки) пьют воду, из собственных 
скважин. По данным в 2015 году питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности, было обеспечено 78,8% от всего населения 
республики, при этом около 14,5 % жителей употребляют 
недоброкачественную воду. Около 6,7 % населения используют 
питьевую воду, контроль за состоянием которой не осуществляется 
[1,2,3]. Так как от качества потребляемой воды, зависит здоровья 
человека, тема проведенного исследования является актуальной. 

Цель исследования: Проанализировать качество питьевой 
воды из нецентрализованных источников водоснабжения Усть-
Абаканского района Республики Хакасия. 

Задачи:  
1. Провести отбор проб воды в разных населенных пунктах 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия; 
2. Подобрать методики исследования качества питьевой воды; 
3. Сравнить органолептические и химические показатели 

питьевой воды из скважин населенных пунктов Усть-Абаканского 
района в осенний период года. 

Объект исследования: вода из скважин, расположенных в 
домах индивидуальной жилой застройки, в четырех населенных 
пунктах Усть-Абаканского района: городах Черногорск и Абакан, селе 
Зеленое и поселке Усть-Абакан. 

Предмет исследования: качество питьевой воды. 
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Методы исследования: 
1. Органолептический метод; 
2. Метод химического анализа: 

титрометрический, гравиметрический. 
В ходе работы был проведен отбор проб 

подземных вод из скважин, расположенных в 
домах индивидуальной жилой застройки, в 
четырех населенных пунктах Усть-Абаканского 
района: городах Черногорск и Абакан, селе 
Зеленое и поселке Усть-Абакан. 

Отбор проб и их анализ проводили 
согласно ГОСТ Р 51232-98 [4].  

В отобранных пробах определяли 
органолептические показатели, такие как: запах, 
привкус, цветность, и химические показатели: 
сульфаты, карбонаты, гидрокарбонаты, нитраты, 
хлориды, железо, общая жесткость.  

Полученные результаты 
органолептических показателей представлены в 
таблице 1. 

 

Таблица 1 – Органолептические показатели питьевой воды, отобранной из скважин 
населенных пунктов Усть-Абаканского района в осенний период года 

 
Место отбора Органолептические показатели 

Запах, балл Привкус, балл Цветность, град 
Абакан 0 2 40 

Черногорск 0 3 40 

Усть-Абакан 0 0 30 

Зёленое 0 2 40 

ПДК 2-3 2-3 30 

 
Качество воды во всех отобранных пробах 

различно.  
По показателю цветности наблюдается 

превышение ПДК в городах Абакан и Черногорск, и 
в селе Зелёное.  

Повышенная цветность свидетельствует о 
наличии примесей природных органических 
веществ. 

Результаты химических исследований 
воды представлены в таблице 2. 

 
 

Таблица 2 – Химические показатели питьевой воды, отобранной 
из скважин населенных пунктов Усть-Абаканского района в осенний период года 

 
Место отбора  Концентрация загрязнителей , мг/л Ж, ммоль/л 

SO
4

2-
 СO

3

2-
 HCO

3

-
 NO

3

-
 CI

-
 Fe

2+
+Fe

3+
 

Абакан  64 90  152,5 1 71,00 0  5 

Черногорск  72 120  122,0 1 53,25 0  4 

Усть-Абакан  72 90 610,0 5 88,75 0  4 

Зелёное  72 60 305,0 1 71,00 0  2,5 

ПДК 500  100 400,0 45  350,00 0,3  7  

 
По карбонат-иону наблюдается 

превышение ПДК в городе Черногорске. 
По гидрокарбонат-иону наблюдается 

превышение ПДК в поселке Усть-Абакан. 
Карбонаты и гидрокарбонаты определяют 

природную щелочность воды. 
Щелочность природной воды объясняется 
наличием в ней солей слабых органических 
кислот. 

Вывод 
1. В результате исследования  был проведен 

отбор проб подземных вод из скважин, 

расположенных в домах индивидуальной жилой 
застройки, в четырех населенных пунктах: городах 
Черногорске и Абакане, селе Зеленое и поселке 
Усть-Абакан.  

2. Исследования качества воды проводили 
по общепринятым методикам, согласно ГОСТ. 

3. В осенний период года наблюдается 
превышение ПДК по следующим показателям: 
цветность, карбонаты, гидрокарбонаты – это 
связано с гниением опавших листьев и с частыми 
дождями. 
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 В статье рассматривается влияние технологической неоднородности свойств материала балки, на ее 

напряженно-деформированное состояние. Рассмотрены задачи изгиба балки при двустороннем упрочнении 
поверхностных слоев по толщине, с использованием линейной и экспоненциальной функций неоднородности. 
Проведена оценка изменения эпюр напряжений балки по толщине при различных отношениях временного 
сопротивления упрочняющего материала к временному сопротивлению основного материала. 
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уравнение, фронт упрочнения, функция неоднородности, временное сопротивление, коэффициент упрочнения, 
переменная жесткость, безразмерный вид, упрочняющий материал, исходный материал, физическая 
нелинейность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Современная строительная индустрия, в том числе и 

машиностроение, использующие большие нагрузки, скорости и 
температуры, стремятся при этом к уменьшению собственного веса и 
размеров конструкций, предъявляя повышенные требования к оценке 
их напряженно-деформированного состояния. В связи с этим 
возникает естественная потребность в учете целого ряда новых 
явлений и свойств материалов. 

Стремительный рост и развитие строительной и 
машиностроительной индустрии, совершенствование методов расчета 
конструкций и технологий получения различных материалов привели 
к тому, что стало возможным изготовление конструкций из 
материалов механические характеристики которых изменяются вдоль 
пространственных координат, такие конструкции называются 
неоднородными. Такие материалы В.И. Андреев и В.П. Селяев относят 
к функционально-градиентным композиционным материалам [2, 6]. В 
связи с чем возникает серьезный интерес к оценке напряженно-
деформированного состояния конструкций выполненных из таких 
материалов.  
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В инженерной практике находят 
применение различные виды материалов, которые 
обладают рядом преимуществ, легкость, 
жесткость, высокая энергопоглощающая 
способность при пластическом демпфировании, 
низкий коэффициент теплопроводности и 
электропроводности, вибростойкость, высокая 
удельная прочность, малая масса и плотность, но 
весь ряд положительных свойств таких 
материалов позволяет использовать их в 
конструкциях лишь в ограниченном диапазоне 
действующих нагрузок, в связи с тем, что 
конструкции выполненные из таких материалов 
имеют низкие прочностные характеристики. 

Поэтому для повышения прочностных 
характеристик конструкций, выполненных из этих 
материалов, применяют упрочнение 
поверхностных слоев, что является причиной 
появления в материале конструкции 
технологической неоднородности. 

Исследования напряженно-
деформированного состояния различных видов 
строительных и машиностроительных 
конструкций работающих на изгиб показывают, 
что материал в таких конструкциях используется 
крайне неэффективно. Большую часть 
действующей нагрузки на конструкцию 
воспринимают крайние волокна материала, при 
этом остальная часть нагрузки, которая 
приходится на центральную часть балки 

минимальна, в результате чего использование 
прочностных возможностей материала балки в 
пределах нейтральной оси намного ниже 
рекомендуемых. Поскольку напряжения в 
окрестности нейтральной оси балки минимальны 
и возрастают при движении к крайним волокнам, 
то используем в качестве основного материала 
балки, материал с низкими прочностными 
характеристиками, но с необходимыми нам 
техническими и технологическими 
характеристиками (легкостью, жесткостью, с 
низким коэффициентом теплопроводности, малой 
массой и т.д.), а для того, чтобы увеличить 
эффективность использования материала балки и 
повысить ее несущую способность, создадим в 
крайних верхних и нижних волокнах по ее 
толщине с помощью определенных 
технологических приемов, не рассматриваемых в 
данной статье, слои неоднородности, которые 
будут иметь прочностные характеристики 
значительно выше чем у основного материала. 
Слои материала балки, имеющие неоднородность 
свойств по толщине будем называть 
упрочненными слоями, а линию ограничивающую 
основной (исходный) материал балки от 
неоднородного (упрочненного) слоя будем 
называть фронтом упрочнения. На рисунке 1 
представлен фрагмент балки при двустороннем 
упрочнении поверхностных слоев с основными 
обозначениями.

 
 

 
Рисунок 1 - Фрагмент балки при двустороннем упрочнении 

 
Технология создания слоев 

неоднородности должна обеспечивать плавное 
изменение прочностных свойств по толщине 
конструкции от неоднородного слоя к основному 
материалу. Соблюдение этого условия при 
создании упрочняющих слоев, позволит избежать 
возникновения концентраторов напряжений в 
местах контакта упрочняющего материала балки и 
основного (исходного) материала. И в этом случае 
плавное изменение прочностных характеристик 
по толщине конструкции, от неоднородного слоя к 
основному материалу, происходит за счет того, что 
в каждой точке слоя неоднородности 
концентрация упрочняющего материала в 
основном материале разная. Причем в 
поверхностных слоях балки концентрация 
упрочняющего материала максимальна и 
уменьшается при движении от крайних волокон 
балки к фронту упрочнения. Поскольку в каждой 
точке слоя неоднородности концентрация 
упрочняющего материала разная, то, 
следовательно, и диаграммы деформирования в 

каждой точке слоя неоднородности будут 
разными. В связи с этим требуются 
экспериментальные диаграммы деформирования 
для данной неоднородной среды при различных 
концентрациях упрочняющего материала в 
основном материале. Исследования авторов [6] 
показывают, что изменение прочностных 
характеристик по толщине слоя неоднородности, в 
зависимости от концентрации упрочняющего 
материала в основном материале, хорошо 
описывается экспоненциальной зависимостью. 
Для того, чтобы учесть наличие слоя 
неоднородности по толщине балки используем 
феноменологический подход, в связи с чем, вводим 
в пределах фронта упрочнения функцию, которая 
описывает изменение временного сопротивления 
по толщине слоя неоднородности, ввиду 
изменения концентрации упрочняющего 
материала, такую функцию назовем функцией 

неоднородности    Проиллюстрируем 

последовательность построения функции 
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неоднородности на примере задачи изгиба балки 
из нелинейно деформируемого материала при 
двустороннем упрочнении поверхностных слоев. 

На рисунке 2 изображен фрагмент балки с 
основными обозначениями используемыми для 
построения функции неоднородности.

 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Фрагмент балки с основными обозначениями 
 

где h  толщина балки в безразмерном 

виде, фу  расстояние от оси балки до фронта 

упрочнения в безразмерном виде, s  толщина 

слоя неоднородности в безразмерно виде, 

0  временное сопротивление основного 

материала, 1  временное сопротивление 

упрочняющего материала. 
Представим функцию неоднородности в 

форме экспоненциальной зависимости, вид 
которой зависит прочностных характеристик 
основного и упрочняющего материалов. В 
качестве прочностных характеристик примем 
временное сопротивление материала, а изменение 
временного сопротивления по толщине слоя 
неоднородности запишем в виде: 

 

   1 expA       (1) 

где коэффициенты A  и   находятся из 

следующих условий: при 

 1 0фу фу      , а при  

1 1
2 2

h h   
 

  
 

. В результате чего 

получим систему из двух уравнений с двумя 
неизвестными, решение которой имеет вид 

 

   0 1 0 1

0

ln ln ln ln
, exp ln

2 2

фу

фу фу

A
h h 

   
  

 

 
  
   

         
    

     (2) 

В результате чего выражение 
определяющее изменение временного 
сопротивления упрочняющего материала по 

толщине слоя неоднородности, при подстановке 
(2) в (1), выглядит следующим образом 

   1 0 exp ln

2

фу

фу

K
h

 
  



 
 


 
 
 

                                           (3) 

где 
1

0

K



  коэффициент упрочнения 

(отношения временного сопротивления 

упрочняющего материала к временному 
сопротивлению основного материала).   

Выражение в скобках является функцией 
неоднородности, которое выпишем отдельно и 
придадим ему следующий вид: 
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                                            (4) 

Функция неоднородности материала (4) 
нелинейная, а ее производная в точках линии 
фронта упрочнения должна обращается в ноль, т.е. 

  0   , а также функция (4) отлична от 

единицы только в пределах фронта упрочнения. В 

данной статье рассмотрены два вида функций 
неоднородности: экспоненциальная (4) и 

линейная. Функция неоднородности     в 

линейной форме записывается в следующем виде: 

   1 1

2

фу

фу

K
h

 
 



 
 

  
 
 
 

                                              (5) 

 
Функция неоднородности вида (5), также 

как и функция вида (4), отлична от единицы 
только в пределах фронта упрочнения, а ее 
производная в точках линии фронта упрочнения 
обращается в ноль. В дальнейшем в расчетах 
используются функции неоднородности в форме 
(4) и (5). 

В данной статье рассматривается балка 
выполненная из нелинейно деформируемого 
материала с двусторонним упрочнением 
поверхностных слоев по толщине и для 
исследования ее напряженно-деформированного 
состояния необходимо решить дифференциальное 
уравнение изгиба балки в инкрементальной 
форме. Функция неоднородности, описывающая 
изменение прочностных характеристик по 
толщине слоя неоднородности, вводится в 
физические уравнения следующим образом. На 
основании теории малых упругопластических 
деформаций А.А. Ильюшина запишем связь между 
приращением тензора-девиатора напряжений 

D  и приращением тензора-девиатора 

деформаций D  в безразмерном виде, в 

следующей форме полученной академиком В.В. 
Петровым в своих работах 

*2

3
kD E D     [3, 5, 6, 7], 

 *

k kE E    , где, соответственно, 

*

kE   касательный модуль материала в слое 

неоднородности по толщине балки в 

безразмерном виде, kE   касательный модуль 

основного материала балки в безразмерном виде. 
Поскольку балка выполнена из нелинейно 
деформируемого материала, следовательно, 
диаграммы деформирования основного и 
упрочняющего материалов будут нелинейными. 

Для решение задачи изгиба балки из 
нелинейно деформируемого материала при 
двустороннем упрочнении, запишем 
дифференциальное уравнение изгиба балки в 
инкрементальной форме в безразмерном виде: 
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где 
x

l
   безразмерная координата по 

длине балки, 

0

( )
( ) k

k

J W
J u

EJ
   переменная по 

длине балки жесткость в безразмерном виде, 

 kJ W  переменная по длине балки жесткость, 

 
 

 
 

,
W x W x

u u
h h

 


    приращ

ение прогиба и прогиб балки в безразмерном виде, 

   ,W x W x  приращение прогиба и 

прогиб балки, 

 
  4

0

q x l
p

EJ h



   приращение поперечной 

нагрузки в безразмерном виде, 

 q x  приращение поперечной нагрузки, 

E  модуль упругости основного (исходного) 

материала балки, 0J  момент инерции сечения 

балки, h толщина балки, l  длина балки. 

Выражение для переменной по длине балки 
жесткости в безразмерном виде записывается 
следующим образом: 
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где 
z

h
   безразмерная координата по 

толщине балки,  
 b z

b
h

    ширина балки 

в безразмерном виде. 
Задачу изгиба балки из нелинейно 

деформируемого неоднородного материала при 
двустороннем упрочнении поверхностных слоев 
по толщине будем решать в двух вариантах: в 
первом случае функцию неоднородности в виде 
(4), а во втором случае в виде (5). 

При численном исследовании 
поставленной задачи для решения уравнения (6) 
применялся метод конечных разностей (МКР) [4, 
5], при разбиении балки по длине на 128 частей. 
Для вычисления определенных интегралов вида 
(7) использовался метод Симпсона, причем 
толщина балки разбивалась на 64 отрезка. Для 
повышения точности полученных результатов 
применялся двухшаговый метод 

последовательного возмущения параметров 
(ДМПВП) В.В. Петрова [5, 6] с разбиением нагрузки 
на 10 частей. Для аппроксимации нелинейных 
диаграмм деформирования основного и 
упрочняющего материалов использовались 
кубические сплайны [1]. 

В данной статье рассматривается балка 
жестко защемленная с одной стороны и шарнирно 
опертая с другой стороны, под действием 
равномерно распределенной поперечной 
нагрузки. 1 вариант (рисунок 3, а): упрочнение 
балки двустороннее, функция неоднородности в 
экспоненциальной форме (4). 2 вариант (рисунок 
3, б): упрочнение балки двустороннее, функция 
неоднородности в линейной форме (5). 
Безразмерная толщина слоев неоднородности по 
толщине балки для обоих вариантов равна 

0,2s  . На рисунке 3, а, б проиллюстрированы 

эпюры напряжений, номер кривой соответствует 
величине коэффициента упрочнения К. 

 
 

 
(а) 

 

 

 
(б) 

 
Рисунок 3 -  Эпюры напряжений в балке при двустороннем упрочнении 

 
Исходя из результатов представленных на 

рисунке 3, а, б при создании двусторонней 
неоднородности по толщине балки в виде 
упрочняющих слоев, в пределах основного 
материала балки, происходит уменьшение 
напряжений, причем максимальное уменьшение 
напряжений происходит на границе фронта 
упрочнения и составляет относительно К=1 (балка 
без упрочнения): 1 случай: функция 
неоднородности в экспоненциальной форме (4), 
при К=2 – 22,0%, при К=3 – 35,2%, при К=4 – 43,5%, 
при К=5 – 49,3%. 2 вариант: функция 
неоднородности в линейной форме (5), при К=2 – 

24,0%, при К=3 – 39,1%, при К=4 – 48,6%, при К=5 – 
55,0%. Наличие слоев неоднородности создает 
существенную разницу в прочностных 
характеристиках исходного и упрочняющего 
материалов, а также существенно повышает 
несущую способность балки, данный аспект виден 
при анализе максимальных напряжений в слое 
неоднородности. Увеличение максимальных 
напряжений на поверхности балки с 
упрочненными слоями, относительно К=1, балка 
без упрочняющих слоев, составляет: 1 случай: 
функция неоднородности в экспоненциальной 
форме (4), при К=2 – 70,0%, при К=3 – 117,9%, при 
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К=4 – 155,7%, при К=5 – 188,1%. 2 случай: функция 
неоднородности в линейной форме (5), при К=2 – 
66,6%, при К=3 – 105,8%, при К=4 – 133,8%, при 
К=5 – 156,6%. На рисунке 4 приведен график 
изменения максимальных напряжений в 

зависимости от коэффициента упрочнения К. 
Номер кривой соответствует виду функции 
неоднородности: 1 – экспоненциальная форма (4), 
2 – линейная форма (5).  

 
 

 
Рисунок 4 -  График изменения максимальных напряжений 

 
Анализ полученных результатов позволяет 

сделать вывод, что наличие слоев неоднородности 
по толщине балки, в виде упрочняющих слоев, в 
значительной степени изменяет очертание эпюры 
напряжений. Изменение очертания эпюр 
происходит в виду перераспределения внутренних 
напряжений, это объясняется тем, что для малого 
объема задача остается статически 
неопределимой.  Причем перераспределение 
внутренних напряжений осуществляется 
следующим образом, в области исходного 
материала с низкими прочностными 

характеристиками нормальные напряжения 
значительно уменьшаются, а в слоях 
неоднородности, где прочностные характеристики 
материала выше, чем у исходного материала, 
нормальные напряжения значительно возрастают. 

В результате чего, наличие слоев 
неоднородности по толщине балки, в виде 
упрочняющих слоев, дает возможность 
целенаправленного регулирования напряженного 
состояния балки и регулирования ее собственного 
веса. 
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TECHNOLOGICAL WAY INHOMOGENEITY 
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This paper examines the impact of the technological properties of the neodymium-beam homogeneity of the 

material, its stress-strain state. We consider the problem of bending beam with bilateral hardening of the surface layers 
in thickness, using linear and exponential functions-term heterogeneity. Assessment of changes in the stress diagrams 
of the beam in the thickness at different ratios of tensile strength of the reinforcing material to the temporary resistance 
of the base material. 
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inhomogeneity function, temporary resistance, hardening coefficient, variable rigidity, dimensionless form, the 
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Изучен фрагмент диаграммы состояния CaO-Al2O3-ZnO. Установлено что Ca6Zn3Al4O15 и Ca14Zn6Al10O35, 

описанные ранее в литературе как самостоятельные соединения, являются членами ряда твердых растворов 
Ca12Zn5+xAl9–yO32±δ. Область однофазных твердых растворов ограничена значениями x=5÷5.76 и y=8.1÷8.73. 
Показано, что на линии Ca12Zn6Al8O30 – Ca12Al14O33 в исследуемой диаграмме состояния крайним однофазным 
составом является Ca12Zn5.45Al8.73O30.  

Ключевые слова: диаграмма состояния CaO-Al2O3-ZnO, Ca12Al14O33, майенит, Ca6Zn3Al4O15, Ca14Zn6Al10O35, 
твердые растворы, цемент, допирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача поиска новых соединений является актуальной задачей 
высокотемпературной электрохимии, так как это могло бы помочь в 
разработке более эффективных методов получения экологически 
чистой энергии. Особый интерес представляет группа соединений с 
анионной проводимостью со структурой типа майенита Ca12Al14O33. 
Майенит обладает анионной проводимостью по кислороду. Трёх и 
четырех компонентные диаграммы представляют наибольший 
интерес в данной области в силу большого числа еще неоткрытых 
соединений. Интересным является поиск новых соединений 
структурой типа майенита в областях диаграммы CaO-Al2O3-ZnO ввиду 
ее малой изученности. 

Сообщается [1], что были синтезированы новые тройные 
соединения в диаграмме CaO-Al2O3-ZnO, такие как Ca14Zn6Al10O35 и 
Ca3ZnAl4O10 при температуре 1300-1350 °С. Ca14Zn6Al10O35 образует 
прозрачные оранжевые кристаллы кубической симметрии с 
параметром решетки a=14.8 Å. Структура этого соединения была 
подробно описана в работах [1] и [2] и показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Кристаллическая структура Ca7Al5Zn3O17.5  цитировано по [2] 

 
Согласно [2] структура Ca14Zn6Al10O35 имеет 

две разных группы тетраэдров. В первой группе 
четыре цинк-кислородных тетраэдра соединяются 
одним общим атомом кислорода. Во второй 
группе, называемой кристобалитовым узлом 
каждый атом кислорода в двухслойном пакете 
принадлежит двум алюминий-кислородным 
тетраэдрам (Рисунок 1).  

В Ca14Zn8Al10O35 четыре из пяти 
независимых позиций заняты Zn, а Al находится в 
тетраэдрическом окружении, а пятая независимая 
позиция – в октаэдрическом окружении. В 
структуре содержится три кристаллографических 
позиции катиона Ca2+, который находится семи-
координированном полиэдре. 

Что касается второго соединения из 
работы [1], Ca3ZnAl4O10 обладает орторомбической 
симметрией с параметрами решетки a=5.142, 
b=16.756, c=10.710 Å. Структура представляет 
трёхмерный каркас из алюминий-цинковых и 
алюминий-кислородных тетраэдров. 

К соединению структуры Ca14Zn6Al10O35 в 
работе [2] отнесено соединение Ca2Co0.8Ga1.2O4.8. 
Исследователи отмечают возможность 
применения кобальт содержащих оксидов в 
твёрдооксидных топливных элементах и 
керамических мембранах для 
высокотемпературного разделения кислорода.  

Bolio-Arceo и Glasser [3] обратили внимание 
на схожесть структуры гранецентрированного 
кубического соединения Ca6Zn3Al4O15 либо со 
структурой граната Ca3Al2Si3O12 (пространственная 
группа Ia3d), либо майенита Ca12Al14O33 

(пространственная группа dI 34 ). Майенит 

обладает структурой пространственного типа 
граната (пиропа) и отличается тем, что в нем 

отсутствуют атомы Si. Кремний замещен 
трехвалентным Al3+.  

В работе [4] исследователи отметили, что 
фаза Ca6Zn3Al4O15 бурно реагирует с водой при 
затворении, отдавая много тепла при гидратации. 
Согласно этому исследованию Ca6Zn3Al4O15 и 
Ca14Zn6Al10O35имеют близкий химический состав и 
даже близкую структуру, которая плохо различима 
на рентгеновских дифрактограммах.  Главным 
отличием они отмечают лишь наличие двух пиков 
при d=2.35084 с интенсивностью всего 4,8 %, а так 
же d=1.52130 с интенсивностью 21 %. В работе [1] 
структура Ca14Zn6Al10O35 описывается симметрией 
F23, а в работе [3] к той же симметрии отнесли 
Ca6Zn3Al4O15. Авторы отмечают неизвестность 
полученных фаз, и обе публикации датируются 
1997 – 1998 годами. 

В работе [1] отмечается, что соединение 
Ca14Zn6Al10O35 было синтезировано с целью 
опровержения правила Журавлёва 1951 года о 
том, что элементы второй группы периодической 
системы Менделеева обладают вяжущими 
свойствами, а именно оксиды соединений группы 
2A (Ca, Sr, Ba), в то время как соединения группы 
2B (Zn, Cd) не обладают такими свойствами. Было 
доказано, что соединения этих компонентов 
обладают способностью к схватыванию. В работе 
[3, 4] исследователи рассматривают Ca3ZnAl4O10 и 
Ca6Zn3Al8O15 как побочные продукты синтеза 
цемента. 

Стоит отметить, что точки соединений 
Ca14Zn6Al10O35 и Ca6Zn3Al4O15 лежат достаточно 
близко друг к другу в тройной диаграмме. Если 
умножить индексы второго соединения вдвое, то 
получается соединение Ca12Zn6Al8O30. Если 
индексы Ca14Zn6Al10O35 умножить на 6/7 то 
формула преобразуется до Ca12Zn5.14Al8.57O30. 
Получаются формулы с очень близким 
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химическим составом, отличающимся лишь 
соотношением Al и Zn. Это указывает на 
возможность существования области твердых 
растворов с формулой Ca12Zn5+XAl9–YO32±δ. Целью 
работы было подтвердить сделанное 
предположение. 

Экспериментальная часть 
Синтез образцов проводили методом 

сжигания нитратов с изотермической выдержкой 

при температуре 1100 оС в течение 48 часов. 
Исходными реактивами были: CaCO3 марки Ч 
(ГОСТ 4530 – 76), ZnO марки ХЧ (ГОСТ 10262 – 73), 
Al(NO3)3 марки ЧДА (ГОСТ 3757 – 47), 
этиленгликоль (ГОСТ 10164 – 75) и азотная 
кислота ОСЧ 27-5 (ГОСТ 11125 – 84). Для 
аттестации образцов использовался 
рентгенофазовый анализ. Список образцов и 
состав приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Список образцов в области твердого раствора 
 

№ обр. Формула 
1 Ca12Zn5.45Al8.26O30 
2 Ca12Zn5.76Al7.95O30 
3 Ca12Zn5Al8.71O30 
4 Ca12Zn5.45Al8.73O30 
5 Ca12Zn5.76Al8.1O30 

 
Результаты рентгенофазового анализа 

показаны на Рисунке 2 для образцов 1, 2, 3, 4, 5 и 
эталонного соответственно. Точки составов  
тройной диаграммы показаны на рисунке 3. 

Согласно результатам РФА существует область 
твердых растворов в предположенном диапазоне 
составов, ограниченная значениями x=5÷5.76 и 
y=8.1÷8.73. 
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Рисунок 2 – Дифрактограммы твердых растворов Ca12Zn5+XAl9–YO32±δ  в сравнении с Ca12Zn5.14Al8.57O30 

 
 

Рисунок 3 – Точки составов на тройной диаграмме и продукты синтеза 
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Полученные соединения близки по 
формуле к майениту. Для проверки 
существования ряда твердых растворов на 
линии Ca12Zn6Al8O30 – майенит Ca12Al14O33 был 
произведен синтез образцов заданного состава 

(Таблица 2), которые так же отмечены на 
тройной 000диаграмме состояния. Результат 
РФА для данных.+*6- образцов приведен на 
рисунке 4. 

 

Таблица 2 – Результаты синтеза твердых растворов на линии Ca12Zn6Al8O30 – Ca12Al14O33 

№ 
обр. 

Формула Продукты синтеза 

1 Ca12Zn2Al12O35 Ca3Al4ZnO10, Ca14Al10Zn6O35, Ca12Al14O33, Al2O3 

2 Ca12Zn3Al11O35 Ca14Al10Zn6O35,Ca3Al4ZnO10,Ca12Al14O33 

3 Ca12Zn4Al10O35 Ca14Al10Zn6O35, Ca3Al4ZnO10 

4 Ca12Zn5Al9O35 Ca14Al10Zn6O35,ZnO, CaO, Al2O3 
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Рисунок 4 – Результат РФА для составов, лежащих на линии Ca12Zn6Al8O30 – Ca12Al14O33 
 

Согласно РФА крайним однофазным 
составом на линии Ca12Zn6Al8O30 – Ca12Al14O33 

является Ca12Zn5.45Al8.73O30. Структура майенита 

( dI 34 ), как и граната (Ia3d) имеют   объемно-

центрированную кристаллическую решетку в 
отличие от Ca12Zn5+XAl9–YO32±δ (F23) имеющего  
гранецентрированную решетку. Соединения 
имеют общие элементы симметрии, но 
полученные соединения имеют более 
разупорядоченную структуру, что является 
перспективным с точки зрения повышения 
электропроводности. 

Выводы 
Установлено что Ca6Zn3Al4O15 и 

Ca14Zn6Al10O35, описанные ранее в литературе как 
самостоятельные соединения в диаграмме 
состояния CaO-Al2O3-ZnO, являются членами ряда 

твердых растворов Ca12Zn5+XAl9–YO32±δ. Данные 
твердые растворы с x=0.14÷1, y=0.43÷1 
синтезированы и рентгенографически 
аттестованы. Область однофазных твердых 
растворов ограничена значениями x=5÷5.76 и 
y=8.1÷8.73. Показано, что на линии Ca12Zn6Al8O30 – 
Ca12Al14O33 в исследуемой диаграмме состояния 
крайним однофазным составом является 
Ca12Zn5.45Al8.73O30.  
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На сегодняшний день повышение 

конкурентоспособности является частной проблемой как отдельных 
кредитных организаций, так и общей проблемой всего банковского 
сообщества, а также всей страны. Решение данной проблемы состоит в 
применении целенаправленной системы мер – государственной 
стратегии развития конкуренции в банковском секторе. 

Банковская система Республики Татарстан находится на 
третьем месте в России после Москвы и Центрального Федерального 
округа по объему активов и является крупнейшей в Приволжском 
федеральном округе [7]. Масштабы банковского 
бизнеса в Татарстане за последние годы значительно выросли. В 
настоящее время в России осталось немного региональных банков, 
претендующих на какой-либо федеральный масштаб. В Казани к таким 
банкам можно отнести «АК БАРС» Банк. По количеству независимых 
финансовых институтов республика является лидером в РФ. Суммарно 
банки Казани могут предложить своим клиентам 1372 кредитные 
программы, а именно 363 программы ипотечного кредитования, 310 
потребительских кредитов, 423 автокредита, 276 кредитных карт. 
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Количество банковских отделений 
значительно сократилось в последнее время. Так, 
за период с 1 января 2014 года по 1 января 2016 
года число офисов сократилось на 171 отделение 
или на 12 %.  Наибольший объем банковских 
отделений в Республике Татарстан приходится на 
дополнительные офисы - 60% всех структурных 
подразделений. Вторыми по популярности (по 
встречаемости) в Республике Татарстан являются 
операционные кассы - 36%. Такая картина 
вырисовывается исходя из потребностей 
населения Республики Татарстан. Наиболее 
удобными для них являются дополнительные 
офисы (стандартные филиалы банковских 
организаций) и операционные кассы [4].  

Компания FrankResearchGroup оценивает - 
кредиты частным клиентам, ипотека, кредитные 
карты, нецелевые кредиты наличными, 
автокредиты - емкость ключевых рынков 
розничных банковских услуг. 

Для того, чтобы оценить емкость рынков и 
построить рейтинг крупнейших игроков 
используются такие источники, как: сайт 
Центрального Банк РФ, коммерческих банков, 
Росстата, независимых исследовательских 
компаний: GfK, Автостат, РБК и др., СМИ, 
экспертные интервью. Наиболее популярной и 
масштабной услугой является потребительское 
кредитование - кредитные карты. 

На 01.01.2016 г. наибольшая доля 
кредитования частных клиентов в Республике 
Татарстан приходится на Ак Барс банк, его доля в 
кредитовании частных клиентов более 30%. 
Довольно крупный по величине активов и 
популярный банк «Татсоцбанк» в отношении 
кредитования физических лиц ведет 
консервативную политику, и наращивает 
портфель только за счет обеспеченных кредитов 
или кредитования клиентов в рамках зарплатных 
проектов (овердрафты на карту). Поэтому по 
данному сегменту существенного роста у него не 
наблюдается, его показатели кредитного 
портфеля – 5,970 млрд. рублей (1,3%) [8]. 

Чтобы оценить насколько благоприятна 
конкурентная среда банковских услуг в 
Республике Татарстан целесообразно выделить 
десятку лидеров в банковском секторе Республики 
Татарстан, по таким показателям как: капитал, 
размер активов, чистая прибыль и кредитный 
портфель. 

Самыми крупными банками в Республике 
Татарстан являются «АК БАРС» банк и ОАО АИКБ 
«Татфонбанк», прирост объема капитала которых 
на 01.01.2016 года составил порядка 20% (по 
сравнению с 2015 годом) и достиг 58 млрд. рублей 
и 24 млрд. рублей соответственно [6]. На третьем 
месте данного рейтинга следует Аверс банк, его 
объем капитала увеличился за год на 9% и 
составил 19 млрд. рублей. Остальные банки 
значительно уступают трем крупным банкам в 
объеме капитала. Значительно усилил свои 
позиции Татсоцбанк, объем капитала составил 5 
млрд. рублей, увеличившись на 133%. 

В целом, по показателю активы-нетто 
рейтинговая таблица имеет схожую структуру и 
расположение банков, что и рейтинг, 
составленный по объему капитала, тройка банков 
- лидеров по Республике Татарстан не изменилась. 

Что можно отметить: Татсоцбанк резко снизил 
свою позицию с 4 места на 10е. Но, тем не менее, 
рост его объема активов составил 133%, а рост 
активов нетто – 83%, что говорит о том, что 
Татсоцбанк стремительно набирает собственные 
активы. Татсоцбанк в скором времени может 
приблизиться к тройке самых крупных банков 
Татарстана.  

По показателю чистая прибыль самые 
крупные банки Республики Татарстан не попали в 
десятку лидеров. По состоянию на 01.01.2016 г. 
«Ак барс» банк получил убыток в размере 9 млрд. 
рублей и снизился на 20 позиций в данном 
рейтинге. Татфондбанк также закончил 2015 год с 
убытком в размере 490 млн. рублей. По состоянию 
на 01.01.2016 г. Татфондбанк занимает 19 место. 
Значительно усилил свои позиций Татсоцбанк – 
рост его прибыли по состоянию на 01.01.2016 г. 
составил 88% (чистая прибыль 479 млн. рублей).  

По показателю «кредитный портфель» 
лидерами являются «Ак барс» банк, Татфондбанк 
и банк Аверс. Объем кредитного портфеля «Ак 
барс» банка по состоянию на 01.01.2016г. 
составляет 234 млрд. рублей, что значительно 
больше объемов остальных банков. Объем 
кредитного портфеля Татфондбанка по состоянию 
на 01.01.2016г. составляет 108 млрд. рублей [6]. 

Несмотря на то, что крупнейшими 
лидерами банковских услуг в республике 
Татарстан являются Ак барс банк и Татфондбанк, 
следует отметить конкурентное лидерство Аверс 
банка, так как данный банк находится в первой 
тройке во всех четырех видах рейтинга. Его объем 
чистой прибыли на 01.01.2016 года составил более 
1 млрд. рублей, в то время как у других банков 
прибыль не составила более полумиллиона 
рублей, при этом многие банки закончили год в 
убытке. 

Таким образом, проведенный анализ 
показал, что рынок банковских услуг в Республике 
Татарстан характеризуется высоким уровнем 
концентрации капитала. По трем из четырех 
показателей лидирующие позиции занимают три 
самостоятельных банка - Ак Барс банк, 
Татфондбанк и Аверс Банк, суммарная рыночная 
доля капитала которых составляет около 80 %, в 
том числе на долю Ак барс банка приходится 
45,74 %, Татфондбанка - 18,95 %, Аверс банка - 
14,98 %.  

Данный анализ проведен среди 
самостоятельных кредитных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в Республике 
Татарстан, без учета работы филиалов многих 
крупных кредитных организаций, таких как 
Сбербанк России, которые оказывают сильное 
влияние на региональную банковскую систему. 
Сумма кредитов, выданных филиальной сетью 
Сбербанка России в Республике Татарстан 
согласно официальным данным составила 9,7 % от 
общего числа кредитов, выданных малому и 
среднему бизнесу. 

В связи с этим, отличительной чертой 
рынка банковских услуг республики является 
наличие сильных участников из числа местных 
банков, характеризующихся высоким уровнем 
капитализации, финансовой устойчивостью и 
высоким уровнем конкурентоспособности на фоне 
других банков по всей России.  

 
 

http://www.frankrg.com/index.php?new_div_id=145#Consumer_loans
http://www.frankrg.com/index.php?new_div_id=145#Auto


5 2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s с п и р а н т »  / /  1 0 / 2 0 1 6  

 
Список использованных источников 

 
 

1. Базаева А.Р. Банковская конкуренция в российской экономике // Научный журнал. –2016. –№1(2) 
с.1-2 

2. Кириченко А.Е. Развитие Конкуренции в банковском секторе // Сибирский торгово-
экономический журнал. –2014.- №1(19)  с.137-138 . 

3. Роднина А.Ю. Факторы конкуренции на российском рынке банковских услуг: региональный 
аспект  // Теоретическая экономика. - 2014. - № 1 (19). - С. 40-47. 

4. Банковский рынок РТ: минус 200 отделений за полтора года / Издание «Реальное время». – Режим 
доступа: http://realnoevremya.ru/analytics/15754 / (дата обращения: 01.11.2016). 

5.  Информационные издания ЦБ РФ / Официальный сайт Центрального банка РФ. - Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 01.11.2016). 

6. Информационно - аналитический портал о банках Республики Татарстан. – Режим доступа: 
http://www.banki116.ru/pages/banki-tatarstana / (дата обращения: 01.11.2016). 

7. Рейтинг банков Татарстана / Журнал «Деловой центр Республики Татарстан». Уникальный 
банковский центр. – Режим доступа: http://www.tatcenter.ru/article/139734// (дата обращения: 01.11.2016). 

8. Рынки розничных банковских услуг [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании 
FrankResearchGroup. – Режим доступа: http://www.frankrg.com/index.php?new_div_id=145/ (дата обращения: 
01.11.2016). 

 
 
 
ANALYSIS OF COMPETITION DEGREE IN THE BANKING MARKET IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 
 
O. V. Andreeva, R. G. Abdrakhmanova 
 
 
The article provides an analytical overview of competition degree in the banking market in the Republic of 

Tatarstan. The estimation of market capacity is analyzed and the ranking of the largest banks is detailed in the article. A 
dozen leaders in the banking sector of the Republic of Tatarstan are highlighted to assess the competitive environment 
of banking services in the Republic of Tatarstan, according to such indicators as: capital, assets, net profit and the loan 
portfolio. 

 
 
Key words: competition, competitive position, net profit, equity, net assets, credit portfolio, forecast.  
 
 

 
 

Андреева Ольга Вадимовна 
Абдрахманова Резеда Газинуровна, 2016 

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-zhurnal
http://realnoevremya.ru/analytics/15754%20-
http://www.cbr.ru/
http://www.banki116.ru/pages/banki-tatarstana
http://www.tatcenter.ru/article/139734/
http://www.frankrg.com/index.php?new_div_id=145
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1079702_1_2&s1=%EA%EE%ED%EA%F3%F0%E5%ED%F2%ED%E0%FF%20%EF%EE%E7%E8%F6%E8%FF


 | 53 

 

УДК 338.448.2 
 
 
 
 

ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЕЕ  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  
ГГООССТТИИННИИЧЧННООЙЙ  ИИННДДУУССТТРРИИИИ  
ККРРААССННООДДААРРССККООГГОО  ККРРААЯЯ  

 
 
 
 
Бондаренко Марк Николаевич  
Магистрант, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
 
 
В статье представлен анализ современного состояния гостиничной индустрии Краснодарского края. 

Исследованы актуальные статистические данные, отражающие заполняемость средств размещения, их 
распределение по видам, категориям. Исследовано развитие гостиничных цепей в крае. 

 
 
Ключевые слова: средство размещения, гостиничная индустрия, Краснодарский край. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодарский край обладает богатым туристско-
рекреационным потенциалом, развитой туристской индустрией и 
является наиболее известной российской туристской дестинацией. 
Развитие туризма в крае в последние годы проходило под влиянием 
ряда важных событий: проведение в 2014 г. XXII Олимпийских зимних 
и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи, строительство игорной 
зоны в Сочи, развитие транспортной инфраструктуры. 

В 2014 г. Краснодарский край посетило 13,8 млн. чел. (прирост 
к 2013 г. на 16,5%), а в 2015 г. число туристов составило уже 14 млн. 
чел. (прирост еще на 2%). Объем услуг курортно-туристского 
комплекса края по итогам 2014 г. составлял 87,6 млрд руб. (прирост 
30% к 2013 г.). В 2015 г. объем санаторно-курортных, гостиничных и 
туристских услуг превысил 100 млрд руб. Налоговые поступления в 
2015 г. от предприятий отрасли в краевой консолидированный 
бюджет выросли на 3,6% и составили 5,8 млрд руб. [4] 

Краснодарский край обладает самой мощной гостиничной 
индустрией в стране: из 15590 российских коллективных средств 
размещения 1684 (11%) расположено в Краснодарском крае. 2 место в 
данном рейтинге занимает г. Москва (634 коллективных средства 
размещения, 4%), 3 место – Свердловская область (520, 3%). [3] 

Заполняемость средств размещения Краснодарского края в 
летний сезон 2015 г. в среднем составила 70,3%. Кроме того, в связи с 
тем, что Сочи объективно стал круглогодичным курортом уже в 
ноябре 2015 г. номерной фонд олимпийского города был 
забронирован на 80%. Зима 2015-2016 гг. подтвердила высокий 
интерес как отечественных, так и иностранных туристов к зимнему 
горнолыжному отдыху на курортах Краснодарского края. [4] 

За последние пять лет в Краснодарском крае наблюдается 
устойчивая тенденция увеличения удельного веса коллективных 
средств размещения общего типа – с 54,2% в 2011 году до 71,8% в 2015 
году. При этом число гостиниц, мотелей и пансионатов гостиничного 
типа выросла в 2,3 раза. [1] 

Для курортно-туристского комплекса Краснодарского края 
характерно преобладание субъектов малого предпринимательства. 
Так в 2015 г. доля малого бизнеса составила 79% всех организаций. В 
них было размещено 39% лиц от общей численности размещенных, а 
доходы от предоставленных услуг составили 21% от общих доходов. 
[1] 
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В столице Краснодарского края, г. 
Краснодар, только 19 из 222 средств размещения 
(8,5%) имеют номерной фонд более 50 номеров, 
т.е. не относятся к малым средствам размещения. 
52,2 % всех гостиничных предприятий города 
представлена отелями с количеством номером 
менее 50, в том числе 15 отелей с количеством 
номером менее 5. 62,3% номерного фонда и 63,8% 
всех койко-мест города находится в малых 
средствах размещения. [2] 

В Краснодарском крае продолжается 
работа по классификации средств размещения. По 
данным Министерства курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края, в 
целом по данным на 1 декабря 2016 г. на Кубани 
проклассифицированы 3470 средств размещения с 
мощностью номерного фонда 119755 номера. 
Дополнительно к указанным средствам 
размещения, классификацию прошли еще 544 
средства размещения в организациях 
неаккредитованных Министерством.  

Всего в Краснодарском крае 155 гостиниц 
категории 1 звезда, 258 – 2 звезды, 299 – 3 звезды, 
68 – 4 звезды, 24 – 5 звезд и 23 мини-отелей и 2643 
– без звезд. Наибольшее число средств 
размещения, прошедших классификацию, 
расположены в Сочи – всего 1323 средства 
размещения (38%), на втором месте – город-
курорт Анапа (731 средство размещения, 21%), на 
третьем – г. Геленджик (559 средств размещения, 
16%). [5] 

 
Динамичное развитие рынка гостиничных 

услуг Краснодарского края, связанное, прежде 
всего, с проведением массовых спортивных 
мероприятий в г. Сочи, привлекло внимание 
международных гостиничных операторов, и 
гостиничная индустрия края стала испытывать на 
себе воздействие процессов глобализации, 
которые проявляются в создании и развитии 
гостиничных цепей.  

По данный консалтингового агентства 
КПМГ, в России в настоящее время функционирует 
131 отель под международными брендами, около 
136 отелей находятся на стадии строительства. 
Современной тенденцией является повышенное 
внимание международных гостиничных 

операторов к региональным гостиничным рынкам 
в России: если раньше операторы предпочитали 
наращивать свое присутствие в городах-
миллионерах, то теперь они готовы активно 
расширять свои сети в региональных центрах с 
населением более 300 000 человек. 

Большинство действующих в России 
средств размещения зарубежных брендов 
расположены в Москве, на втором месте – Санкт-
Петербург, третье место уверенно занимает г. 
Сочи. благодаря недавнему проведению 
Олимпийских игр город занимает одну из 
лидирующих позиций, из-за чего здесь и возник 
высокий спрос на отели международного уровня. 
Специалисты отмечают, что инфраструктурное 
развитие города не закончилось с окончанием 
Олимпиады, и скоро к 20 действующим отелям, 
управляемым операторами Starwood Hotels, 
Marriott International Inc., Hilton Worldwide, Accor 
Hotels и Rezidor Hotel Group, добавятся еще 5 
отелей уже известных здесь брендов. 

Международные гостиничные операторы 
открывают гостиничные предприятия и в других 
районах Краснодарского края: г. Краснодар (Hilton 
Garden Inn, Ibis, Marriott), Туапсинский район 
(Heliopark). Интерес к гостиничному рынку края 
проявляют и отечественные гостиничные бренды 
(Azimut Hotel). В целом аналитики и специалисты 
рынка гостиничной недвижимости практически 
единодушно считают Краснодарский край зоной 
повышенного внимания международных 
гостиничных операторов. 

Несмотря на активное и динамичное 
развитие гостиничной индустрии, в отрасли 
существует ряд проблем: нехватка качественных 
гостиничных объектов, соответствующих 
мировым стандартам; ярко выраженная 
сезонность сферы гостиничных услуг; дефицит 
квалифицированного персонала и необходимость 
повышения квалификации работников; проблемы 
взаимодействия гостиниц и туроператоров; 
трудности в привлечении инвесторов к развитию 
предприятий размещения в отдаленных районах 
Краснодарского края; слабая поддержка органами 
местного самоуправления владельцев средств 
размещения по вопросам налогообложения и 
льгот и др. 
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Коммерция (с лат.Commerce) – одна из разновидностей 
предпринимательской деятельности, направленная на совершение 
купли-продажи товаров и услуг, главная цель которой получение 
прибыли и удовлетворение спроса покупателей. Главное отличие 
коммерции от других видов предпринимательской деятельности так 
это то, что данный вид деятельности не принадлежит к процессу 
изготовления товара или оказания услуг. 

Математические методы - это математическое описание 
процесса или объекта с дальнейшей целью их исследования и 
управление ими. 

Именно благодаря применению математических методов в 
коммерческой деятельности и экономике мы можем проследить 
взаимосвязь между начальным производством и конечной 
реализацией продукции. Становится видна не только качественная, но 
и количественная сторона производственного цикла. Поскольку для 
реализации математических методов и экономических задач многие 
используют стандартный набор программ, время, отведенное на 
решение задачи определяется непосредственно вводом ее условий в 
компьютер. Чтобы адекватно и правильно решить задачи 
математического характера в коммерческой деятельности можно 
использовать различные мат. методы и модели. Такого рода, как: 
линейные, целочисленные, методы математического 
программирования, а также сетевое моделирование и математическую 
статистику. 

Задачи коммерческой деятельности 
Так как коммерция является одной из важных сфер 

человеческой деятельности, то многие из задач коммерческой 
деятельности основаны на том, как получить максимальную выгоду, 
имея определенное количество ресурсов или какое действие, следует 
применить для получения лучшего финансового результата. 

Математические методы и модели в коммерческой 
деятельности 
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Математическая модель - это 
математическое конструирование любой модели и 
дальнейшая работа с ней, включающие в себя 
данные о конкретном предприятии. 

Любые коммерческие задачи, а именно: 
планирование товарооборота, размещение 
товаров в розничной торговой сети, планирование 
товароснабжения организаций и магазинов 
местности (города), качественная логистика (то 
есть рациональная организация перевозок 
товаров), эффективная кадровая организация 
(распределение работников по должностям) – все 
это, достаточно точно, позволяют описать 
математические модели. 

Решение задач включает в себя несколько 
основных этапов моделирования: 

1. выявление проблемы, формулировка цели 
2. построение математической модели 

(уравнения, неравенства, функции) 
3. анализ построенной модели 

4. сбор и подготовка исходной информации 
5. решение задачи в числах 
6. анализ и обработка результатов 

 
Использование математических моделей в 

коммерции позволяет не только пояснять 
характеристику изучаемого объекта, но и 
прогнозировать его новые свойства. Кроме того, 
именно благодаря применению этих методов, мы 
можем установить взаимосвязь между, казалось 
бы, совсем не связанными между собой 
явлениями, а также упорядочить имеющиеся 
факты. Результаты подобных исследований могут 
оказать решающее влияние на коммерческую 
деятельность и производство в целом, а также 
показать на необходимость улучшения какого-то 
рода деятельности, что может значительно 
улучшить и качество производства конкретного 
продукта, и экономические показатели страны в 
целом.
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В статье представлены институциональные факторы, влияющие на динамику развития сегмента 

страхования жизни; проведена комплексная и всесторонняя оценка состояния данного сегмента. Определены 
факторы как отраслевые, так и макроэкономические, детерминирующие состояние сегмента страхования 
жизни. Выявлены основные меры для поддержания данного сегмента, поскольку его развитие является 
важнейшим источником долгосрочных инвестиций в экономику страны и способствует повышению социальной 
защищенности населения.  
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В условиях дефицита инвестиционных ресурсов привлечение с 
помощью страховых технологий сбережений населения может стать 
существенным элементом государственной финансовой политики и 
способствовать снижению внешних заимствований. [1] 

Страхование, как метод управления рисками, способствует 
защите интересов граждан, их безопасности. Роль страхования 
особенно важна в контексте экономических реформ, поскольку оно 
стимулирует развитие рыночных отношений и деловой активности, 
улучшает инвестиционный климат.  

При этом особая роль страхования проявляется в решении 
социальных проблем общества. Социальные гарантии населению 
страховщики способны предоставлять наряду с государством, а порой 
и опережая государство.[2] 

Развитие личного страхования вообще и страхования жизни в 
частности является важнейшим направлением деятельности 
современного Российского государства. [3] 

Однако при  более подробном анализе состояния дел со 
страхованием жизни в России становится, очевидно, что до сих пор в 
его основании имеется целый ряд зыбких мест, которые необходимо 
устранить как можно быстрее. [4] 

Выявление и изучение разноуровневых проблем, 
сдерживающих развитие рынка личного страхования в России на 
основе комплексной и всесторонней оценки состояния данного 
сегмента. 

В 1 полугодии 2015 года темпы прироста взносов по 
страхованию жизни замедлились до 12,5% (30,2% в 1 полугодии 2014 
года, 65,5% в 1 полугодии 2013 года). Объем рынка достиг 53,4 млрд 
рублей. [5]. 
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Рисунок 1 – Динамика взносов и выплат по страхованию жизни 

 
Несмотря на замедление темпов прироста 

взносов, сегмент страхования жизни растет 
заметно быстрее страхового рынка в целом. [5] 

В первом полугодии 2015 года только рост 
взносов по страхованию жизни и ОСАГО позволил 
страховому рынку продемонстрировать 

положительную динамику. Прирост взносов по 
страхованию жизни в абсолютном выражении в 1 
полугодии 2015 года составил 5,9 млрд. рублей. 

В результате доля страхования жизни в 
совокупных страховых взносах еще более выросла 
и достигла 10,3% по итогам 1 полугодия 2015 года. 
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Рисунок 2. – Динамика доли страхования жизни в совокупных взносах [5] 

 
Прошлый драйвер рынка страхования жизни 

– сегмент страхования заемщиков – в начале 2015 
года начал сокращаться. За 6 месяцев 2015 года 
страховщики жизни собрали 16,6 млрд рублей по 
страхованию заемщиков, что было на 20,2% ниже, чем 
годом ранее. Несмотря на падение одного из 
крупнейших сегментов, совокупный объем рынка 
страхования жизни вырос за счет быстрого роста 
сегментов накопительного и инвестиционного 
страхования жизни. Объем смешанного страхования 
жизни в 1 полугодии 2015 года достиг 17 млрд рублей 

(+23,2% к значению 1 полугодия 2014 года), объем 
инвестиционного страхования жизни вырос до 18,6 
млрд рублей (+57,6%). 

Структура рынка страхования жизни 
значительно изменилась. Доля сегмента страхования 
заемщиков сократилась с 44 до 31% совокупных 
взносов, доля смешанного страхования жизни 
выросла с 29 до 32%, доля инвестиционных 
страховых продуктов – увеличилась на 10 п.п. до 35%. 
[5]. 
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Рисунок 3 – Динамика структуры рынка страхования жизни 
 
Столь сильное изменение структуры рынка 

страхования жизни связано со сменой парадигмы 
развития сегмента, обусловленной изменениями, 
происходящими в российской экономике. 
Замедление кредитования населения привело к 
сокращению рынка страхования заемщиков. При 
этом активное продвижение страховщиками 
накопительных и инвестиционных программ 
страхования жизни в качестве дополнительного 
инструмента диверсификации личных 
финансовых вложений (наряду с банковскими 
инструментами и ПИФами) способствовало 
резкому росту соответствующих сегментов 
страхования жизни.  

Таким образом, рынок страхования жизни 
стал менее зависим от банковского сектора, 
объемов выдаваемых кредитов. При этом сегмент 
потенциальных клиентов страхования жизни с 
инвестиционной составляющей достаточно узок. 
Продвижение сложных продуктов требует 
больших временных затрат для разъяснения его 
сути – в результате продукт становится 
рентабельным для страховщика только при 
высоких минимальных взносах. В связи с этим, 
ожидается замедление темпов прироста в 
сегменте инвестиционного и накопительного 
страхования жизни в 2016 году. [5] 

Вместе с тем уменьшение ставок по 
банковским вкладам и упрощение программ 
инвестиционного страхования жизни создают 
определенные предпосылки по увеличению 
продаж этого страхования гражданам не только с 
высоким, но и со средним уровнем дохода. 

В 2015 году продолжилось сокращение 
темпов прироста взносов по страхованию жизни, 
полученных от физических лиц. Значение 
показателя составило 16% (37% годом ранее). 
Замедление темпов прироста взносов связано с 
замедлением кредитного страхования. При этом 
высокие темпы прироста взносов 
инвестиционного страхования и накопительного 

страхования, продвигаемого напрямую 
физическим лицам (в основном через банки), 
позволили поддержать темпы прироста взносов на 
уровне заметно выше среднерыночного значения.  

Концентрация на рынке страхования 
жизни выросла. На долю топ-20 компаний 
(приложение 1) по страхованию жизни 
приходилось 98,6% взносов за 2015 год. Доля топ-
20 компаний на страховом рынке в целом 
составила 77,1% за аналогичный период. 

Лидером рынка страхования жизни, как и 
годом ранее, стало ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни". С четвертого на второе место 
переместился РОСГОССТРАХ, пятую позицию 
заняло ООО «Страховая компания «СиВ Лайф», не 
принимавшее участие в рэнкингах в 2014 году. 

Снижение темпов роста рынка страхования 
жизни снизилось, так как страховой рынок 
является прямым или даже усиленным 
отражением ситуации в российской экономике.[6] 
Рынок в течение 2016 года будет сильнее 
реагировать на снижение доходов населения.  

Согласно плану развития финрынка РФ на 
период 2016—2018 годов, Банк России делает 
ставку на развитие долгосрочного накопительного 
страхования жизни. В ЦБ считают, что в условиях 
ограниченных возможностей по использованию 
внешних источников финансирования внутренние 
сбережения становятся важнейшим источником 
инвестиций, одним из которых может стать 
страхование жизни. 

Развитию рынка страхования жизни в 
классическом виде в настоящее время 
препятствуют следующие обстоятельства: 

Во-первых, наличие недоверия населения 
страховщикам и стимулируемое в настоящее 
время отсутствием механизмов защиты прав 
страхователей (в том числе системы гарантий 
страхователям и застрахованным гражданам 
получения накопительных сумм по договорам 
страхования жизни); [7]. 
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Рисунок 4 – Доверие населения к страховым компаниям 

 

Во-вторых, платежеспособность основной 
массы населения России продолжает находиться 
на низком уровне. Так, по данным Росстата, в 2014 
году 11,2% населения имели среднедушевые 

денежные доходы, не превышающие величину 
прожиточного минимума составившего в среднем 
на душу населения 8050 рублей. [8] 

 

 
 

Рисунок 5 – Доля платежеспособного населения  России в 2014 г 
 

 В-третьих, страховщики не могут 
обеспечить стабильные проценты доходности по 
накопительным договорам страхования по 
причине отсутствия надежных инвестиционных 
инструментов для размещения страховых 
резервов. 

 В-четвертых, неразвитость 
инфраструктуры регионального страхового рынка 
и отсутствие предложения страховых продуктов, 
способных заинтересовать потенциальных 
страхователей, сдерживают расширение круга 
потенциальных страхователей. 

 В-пятых, бессистемно и без учёта 
интересов страхователей ведется работа по 
совершенствованию страхового законодательства. 

По оценкам некоторых экономистов при 
сохранении нынешних тенденций в экономике в 
течение ближайших 3 лет совокупный спрос 
предпринимателей и населения на ресурсы, 
товары и услуги будет расти в лучшем случае на 1-
2% в год. При этом следует учитывать, что спрос 
на страховые услуги не относится к разряду 
первоочередных. Поэтому, без учёта реального 
положения и интересов потребителей страховых 
услуг широкое развитие добровольного личного 
страхования в нашей стране проблематично. 

Таким образом, в результате наличия ряда 
проблем на современном этапе развития, 
добровольная форма организации личного 
страхования в нашей стране практически не 
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используется для повышения уровня страховой 
защиты населения от социальных рисков. 

К числу институциональных факторов, 
детерминирующих состояния сегмента 
страхования жизни следует отнести: 

 
 

 
 

Рисунок 6– Система факторов, динамизирующих развитие сегмента страхования жизни в России [9] 

Банк России принимает меры для 
ужесточения надзора и требований к 
страховщикам, увеличивая минимальный размер 
уставного капитала.  Уже с 1 января 2017 года 
планируется повышение со 120 до 300 миллионов 
рублей. 

Страховые компании также ожидает 
ужесточение требований со стороны регулятора 
по размещению страховых резервов и 
собственных средств. Помимо этого, Банк России 
продолжит внедрение института кураторства, что 
требует, прежде всего, построения 
индивидуальной для страховщика карты рисков с 
целью определения его группы риска и формата 
контрольно-надзорных мероприятий в его 
отношении. 

Наконец, для "системно значимых" 
страховщиков (к настоящему времени ЦБ 
определил 22 такие компании) регулятор 
планирует разработать специальный режим 
регулирования в части финансовой устойчивости 
и платежеспособности, санации и банкротства. 

В результате, компании, которые перейдут 
этот водораздел, будут работать уже на 
принципиально новых принципах, с другой 
маржой и иметь иную архитектуру бизнеса. 
Предлагаемый ЦБ уровень требований к 
надежности страховщиков приближается к 
европейскому. 

Последовательная политика ЦБ, 
направленная на то, чтобы на рынке остались 
только реально действующие страховщики, 
обладающие необходимой финансовой 
устойчивостью, стратегия которых 
предусматривает долгосрочное присутствие на 
страховом рынке, по мнению экспертов, 
продолжится и в 2016 году. [6] 

Банк России намерен в 2016 году серьезно 
изучить бизнес-планы страховщиков, чтобы 
видеть и понимать реальное состояние сектора. В 
планах ЦБ также - до конца 2016 года иметь 
"чистый реестр" страховщиков, когда фактически 
функционируют компании, бизнес и будущее 
которых "понятны" регулятору. 

По данным ЦБ, с начала 2015 года отозваны 
лицензии у порядка 100 игроков страхового 
рынка, в том числе в связи с добровольным 
отказом и отказом от перестрахования. Примерно 
у такого же числа компаний приостановлены 
лицензии. Львиная доля претензий регулятора 
связана с качеством активов страховщиков. 

Все компании, которые имеют 
сомнительные активы, должны либо уйти с рынка 
к концу 2016 года, либо повысить их качество, 
считают в ЦБ. 

По оценке Национального рейтингового 
агентства (НРА), на момент января 2016 года на 
страховом рынке РФ действует порядка 340 
компаний, и, по прогнозам агентства, к концу 2016 
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года на рынке может остаться уже менее 300 
игроков. [10] 

Принятие закона о повышении размера 
уставного капитала страховых компаний также 
будет способствовать уходу небольших страховых 
компаний.  

Что же касается мер, предпринимаемых 
самими страховщиками, то бизнес можно сегодня 
поддержать путем сокращения расходов, а также 
повышения уровня профессионализма 
сотрудников. 

Одним из механизмов, способных сегодня 
поддержать бизнес путем сокращения 
операционных расходов, являются 
технологические инновации. В ближайшие год-два 
страховые компании прогнозируют активное 
развитие "умного" страхования, продуктов с 
телематикой, мобильных приложений и любых 
других инноваций, которые делают страхование 
доступной и понятной услугой. 

Также следует взять во внимание тот факт, 
что компании, которые до сих пор не 
инвестировали в технологии свои средства и 
время, теперь будут вынуждены наверстывать 
упущенное. Лояльность потребителей смещается в 
сторону компаний, чьи продукты и решения 
гарантируют экономию времени и денег. 

Таким образом, основная задача страховых 
компаний на ближайшие годы это не наращивание 
продаж любой ценой, а структурирование каналов 
продаж, улучшение качества сотрудников, 
сокращение расходов. Наконец-то рынок должен 
задуматься об эффективности бизнес-процессов и 
профессиональности своих команд. 

Несмотря на высокие темпы прироста 
взносов по страхованию жизни, наблюдаемые за 
последние пять лет, доля страхования жизни в 
совокупных страховых взносах в 1 полугодии 2015 
года не превысила 10,3%. В странах Западной 
Европы и США значение аналогичного показателя 
превышает 50–60%, а страховщики жизни 
являются крупнейшими инвесторами «длинных» 
денег в экономику. Для развития страхования 
жизни необходимо расширение налоговых льгот, 
законодательное закрепление продуктов unit-
linked, продвижение пенсионных продуктов. 

Низкий уровень прозрачности 
деятельности российского страхового рынка, 
низкие стандарты деятельности ряда страховых 
компаний, рост числа случаев страхового 
мошенничества приводят к созданию атмосферы 
взаимного недоверия между страхователями и 
страховыми организациями. Для повышения 
доверия к страховой отрасли необходимо 
повысить ее прозрачность, расширить перечень 
документов и фактов, обязательных к раскрытию. 
Нужно создать такие условия, чтобы при 
максимальной защите прав застрахованных права 
самих страховых компаний не были ущемлены. 
Защита прав застрахованных должна 
регулироваться нормативными актами, 
разработанными специально для страхового 
рынка. При этом возможность трактовать 
отдельные моменты этих нормативных актов в 
нарушение правил страхования должна быть 
исключена.
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В настоящее время у коммерческих банков возникает необходимость в разработке инноваций. Усиление 

конкуренции в условиях рынка ставит банки в условия весьма жесткой конкуренции, которые требуют 
создания нового продукта, способного максимально удовлетворить потребности клиента. Появление нового 
продукта, положительно влияющего на финансовое состояние организации, является едва ли не центральным 
звеном всей банковской деятельности. Действенная работа персонала и доверие клиентов лежит в основе 
работы банка. 

 
 
Ключевые слова: новые банковские продукты, инновации, модель взаимоотношений, усиление 

конкуренции, доверие клиентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие «инновации» современная экономическая наука 
интерпретирует как процесс, который неразрывно связан с 
изменением, внедрением или созданием новых технологий, моделей 
или предметов материальной или нематериальной среды. Из этого 
определения следует, что воссоздание нового банковского продукта, 
аналогов которому не существует, способен удовлетворить 
потребности самого широкого круга потребителей. Но, говоря о самих 
инновациях, следует уделить внимание свойствам данного продукта. 

К свойствам инновационного продукта можно отнести 
новизну, воплощаемость, потребность в самом продукте.  

Все эти признаки воплощают в себе различные определения: 
1. продукт должен удовлетворять потребности клиентов; 
2. новым можно считать продукт, который уже использовался в 

одном сегменте, но был выведен на другой. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что под 

инновацией понимается не только создание нового продукта, не 
имеющего аналогов на рынке. К ним относятся и уже существующие 
продукты, выведенные в новые сферы и выполняющие уже новые или 
слегка измененные функции. Данная тенденция способствует 
появлению положительного экономического и стратегического 
эффекта.
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Рисунок 1 -  Система факторов, определяющих инновационное развитие банка 

 
Каждый процесс, так или иначе связанный 

с созданием нового продукта, имеет циклический 
характер. Сам инновационный процесс 
разделяется на различные этапы, элементы, 
которые реализуются постепенно разными 
подразделениями банка. Все стадии можно 
разделить на следующие этапы, которые ставят 
перед собой подразделения банка: 

1. появление идеи для создания инновации; 

2. составление соответствующего плана; 
3. принятие решения о том, какие ресурсы 

потребуются для достижения цели; 
4. назначение ответственных лиц, 

осуществление ими действий, которые связаны с 
реализацией задач; 

5. мониторинг, анализ и обработка всех 
совершенных действий. 

 
 

 
 

Рис.унок 2 -  Оценка целесообразности внедрения инновационных продуктов 
 

Банк заинтересован в разработке 
инновационных продуктов, которые привлекут 

наибольшее число заинтересованных в них 
клиентов. Для сохранения высокой 
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конкурентоспособности, он проводит 
исследования на рынке с целью выяснения, какие 
услуги предоставляют другие банки, какие услуги 
желают получить потребители. 

Важным фактором при оценке банковской 
инновации является удовлетворенность 
клиентами предоставляемыми услугами. Данный 
вывод не подвергается сомнению в связи с тем, 
что от них напрямую зависит прибыль банка. 
Поэтому банк должен выстроить эффективную 
модель взаимоотношений с покупателями, 
способствующих стабильности работы 
организации. Известно, что восприятие качества 
услуг банка в первую очередь зависит от 
непосредственного восприятия потребителем 
самого продукта в определенный момент времени. 
Если же ожидание не оправдается, то потребитель 
отправится в другой банк для получения 
идентичной услуги надлежащего качества.  

Наряду с вышеупомянутым фактором, 
можно выделить ряд других, не менее важных, 
условий: 

1. квалификация персонала; 
2. технологии, применяемые для 

обслуживания клиентов; 
3. максимальное удовлетворение 

потребностей клиентов; 
4. четкое следование своим обязательствам 

перед потребителями; 
5. следование принятым стандартам 

осуществления сервиса. 
Ни одно из условий может осуществляться 

банком по отдельности, все они должны работать 
в совокупности и согласовываться со стратегией 
банка. 

Подробнее стоит рассмотреть такой фактор 
как удовлетворенность клиентов качеством 
услуги. Значимость его неоспорима, так как в 
случае, если потребитель окажется доволен 
услугой, то сервис, предлагаемый банком можно 
признать качественным. В данном случае в 
качестве основы также можно рассматривать и 
ожидания потребителей. Наиболее точное 
совпадение с с этим критерием, прогнозирование 
их дальнейших желаний — залог успешной работы 
банка. Это говорит о наличии тесного 
сотрудничества с клиентом. 

Критерий, определяющий качество 
предоставляемых услуг, несомненно является 
важным при оценке банковских инноваций. Он 
формируется на сравнении ожиданий потребителя 
относительно сервиса и восприятии оказанной 
услуги. Измерения проводятся по пяти 
направлениям: 

1. надежность: банк регулярно оказывает 
услуги обещанного качества; 

2. расторопность: готовность персонала 
оказывать помощь и предоставлять услуги 
быстро; 

3. уверенность: сотрудники понимают и 
знают своих клиентов, обходительны с ними, что 
вселяет доверие; 

4. сопереживание: проявление заботы со 
стороны персонала по отношению к клиентам, 
обслуживание клиентов с учетом их 
индивидуальных запросов; 

5. осязаемые элементы: внешний вид 
помещений, персонала, привлекательность 
рекламных материалов. 

Главным минусом рассмотренной 
методики является отсутствие какой-либо 
характеристики об удовлетворенности клиентами 
инноваторской работы банка.  В то же время, 
абсолютно неоспорима значимость инноваций в 
повышении качества услуг, быстроты и качества 
сервиса — ключевых показателей, 
представляющих интерес для современного 
потребителя. 

Инновации могут быть разработаны как 
для определенного узкого круга лиц, так и для 
всех клиентов в целом. К инновациям так 
называемой «эксклюзивной» группы можно 
отнести кредиты, предоставляемые 
военнослужащим, молодым семьям. Они дают 
возможность определенной группе лиц получить 
деньги под более низкий процент. А, если вести 
речь об оптимизации инновационной 
деятельности банка,  то стоит учитывать 
деятельность менеджеров проекта, группы, 
несущей ответственность за его разработку и 
воплощение в жизнь. 

 К примеру, менеджер проекта может: 
1. сформировать или развить 

определенные положительные черты проекта; 
2. отсрочить проект, вплоть до получения 

новых данных; 
3. сократить или приостановить 

отрицательные процессы, которые могут 
возникнуть в ходе осуществления проекта; 

4. поменять стратегию в соответствии с 
новыми данными; 

5. привлечь новых сотрудников, способных 
привнести новые идеи в проект. 

 Вследствие создания нового 
перспективного проекта, в деятельности банка 
происходит оживление и усовершенствование 
абсолютно всех направлений, что в результате 
приводит к расширению круга клиентов. Это 
является главным условием, ведущим к 
стабильности банка. В свою очередь, увеличение 
стабильности банка, особенно в обстоятельствах 
растущей конкурентной борьбы, вызывает рост 
доверия со стороны потребителей, станет 
содействовать привлечению новых клиентов и 
увеличению доходов банка. Таким образом, 
появляется стабильно развивающаяся система: 
«банковская инновация — формирование 
традиционных  и новых услуг — потребитель — 
увеличение эффективности — банковская 
инновация». 

Инновации в банковском секторе — это 
скачок в информационном обслуживании 
потребителей, новая сторона обслуживания 
клиентов, новые банковские продукты, 
применение современного программного 
обеспечения, наиболее обширное использование 
универсальных чиповых карт, развитие 
мобильного банкинга. 

В настоящее время банки переводят 
клиентов на дистанционное банковское 
обслуживание, причем число пользователей 
ежегодно увеличивается практически в два раза.  

Одним из важнейших факторов, 
сдерживающих развитие электронного банкинга, 
интернет-банкинга, является недоверие 
пользователей к уровню безопасности системы. 
Сегодня банки, как правило, устанавливают 
платежные устройства по последнему слову 
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техники: с высоким уровнем безопасности, 
широким набором функций и прочее. 

Применение специализированных 
программных продуктов позволяет сократить 
временные и финансовые затраты, повысить 
эффективность и качество выполнения работ.  

Таким образом, инновационная 
деятельность, соотносимая с деятельностью 
коммерческих банков, включает в себя создание и 
внедрение принципиально новых услуг либо 
открытие и кардинальное изменение параметров 
уже используемых услуг, которые приводят к 
изменениям в методологии и технологии 
обработки, учета и хранения данных. 

Далее следует рассмотреть принципы 
взаимоотношений современного банка с 
клиентами. Под ними понимаются основы их 
деятельности и правила, которых стоит всегда 
придерживаться. Эти принципы затрагивают обе 
стороны взаимоотношений. Бывает и так, что они 
совпадают, так как каждая из сторон имеет свой 
интерес. 

Первый принцип – это принцип взаимной 
заинтересованности. Он предполагает сохранение 
взаимоотношений банка и клиента, благодаря 
поиску компромиссов, уступкам, которые 
основаны на реальных возможностях участников. 

Второй принцип – принцип платности. В 
одно и то же время он считается принципом 
взаимоотношений коммерческого банка и его 
клиента. Банк и компания – это коммерческие 
единицы. Поэтому, в первую очередь они 
стремятся извлечь прибыль из своей 
деятельности. По этой причине любая 
деятельность, выполняемая ими, сопровождается 
определёнными расходами на проведение работ, и 
она должна компенсироваться равноценной 
платой. Логично, что, выполняя различные 
работы, банк взимает конкретную плату. 

Немаловажным считается принцип 
рациональной деятельности, который 
рассматривается, прежде всего, как принцип 
банковской деятельности.  Но, в свою очередь, он 
соотносится не только лишь с работой самого 
банка. Потребитель непосредственно обращается 
в банк именно по этой причине, потому что хочет 
грамотно и рационально организовать 
собственную работу. Воспользовавшись услугами 
банка, клиент не создает для себя убытки, 
выплачивая комиссию или ссудный процент, 
наоборот, он гарантирует непрерывность и 
ускорение кругооборота собственных денежных 
средств, компенсируя расходы на банковское 
обслуживание. 

Значимым принципом взаимоотношений 
банка с покупателем считается принцип 
ликвидности. Высокая ликвидность, равно как и 
умение платить согласно своим обязательствам, 
одинаково важна и для клиента и для банка. В 
своих взаимоотношениях стороны рассчитывают 
на сохранение своей ликвидности. Задача банка 
складывается не только из сохранения 
собственной ликвидности, но и из обеспечения 
ликвидности клиента, предоставляя  требуемые 
платежные ресурсы. 

В данной сфере также действует и 
наиболее общий принцип – принцип взаимной 
обязательности, которая требует учета интересов 
другой стороны. Утрата взаимного доверия может 

привести к разрыву уже сформировавшихся 
финансовых взаимоотношений. 

Этот принцип непосредственно связан с 
принципом доверительных отношений. Ведь не 
спроста его чаще всего связывают кредитными 
взаимоотношениями. Естественно, взаимодоверие 
никак не считается особенностью, 
характеризующей только кредит, оно свойственно 
экономическим взаимоотношениям в целом. По 
этой причине задачей банка и клиента является 
обеспечение такого образа взаимоотношений, 
который внушал их участникам уверенность во 
взаимном исполнении установленных 
обязанностей. 

Не менее важен также принцип 
ответственности. Банки и клиенты не просто 
доверяют друг другу и обязаны выполнять 
принятые договоренности, но и несут 
ответственность друг перед другом в случае их 
невыполнения. Как правило, такая 
ответственность носит экономический характер 
(предполагает, например, сокращение или полное 
прекращение кредитной поддержки, повышение 
процентной ставки и др.). 

Будучи заинтересованными друг в друге, 
коммерческий банк и клиент придерживаются 
принципа невмешательства. Они могут 
предъявлять какие-либо требования только на 
основе уже существующего договора. 

В современное время банк и потребитель 
действуют по отношению друг к другу как 
партнеры вне зависимости от их 
месторасположения. Клиент сам вправе выбирать, 
услугами какого банка он будет пользоваться. В 
такой же степени это может относиться и к банку, 
который выбирает себе клиента. Отношения 
партнеров обладают коммерческой основой. 
Клиент готов платить только за те услуги, 
которые считает для себя выгодными. Банк 
работает на клиента, содействует непрерывности, 
высокому качеству, конкурентоспособности его 
производства, получению дохода, достаточного 
для воспроизводства. Обеспечивая получение 
клиентом дохода, банк реализует и свой 
коммерческий интерес, получая вознаграждение в 
форме ссудного процента или комиссии. 

Необходимо также назвать еще один 
принцип – принцип дифференцированности. 
Потребность в нем связаны с некоторыми 
важнейшими факторами. Это, прежде всего, 
формирование взаимоотношений с банка с 
потребителем, которые становятся все более 
многообразными, интенсивными и требуют учета 
индивидуальных особенностей клиентов. 
Индивидуализирование отношений банка и 
клиента становится весьма популярной 
тенденцией: характер кругооборота их капитала, 
направление их деятельности вызывает не только 
не одинаковый подход к организации кредитно-
расчетного обслуживания, но и особую 
организацию аппарата управления, 
специализирующегося, например, на 
обслуживании только корпоративных 
предприятий или физических лиц, крупных 
клиентов или малых предприятий. 

Проблемы взаимоотношений 
коммерческих банков с клиентами в настоящее 
время приобретают все большую актуальность, 
поскольку рыночная экономика − это экономика 
договорных отношений между равноправными и 
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равноответственными партнерами. Отношения 
между банком и клиентом, их связь друг с другом 
являются отношениями двух субъектов 
воспроизводства, которые выступают, во-первых, 
как обеспечивающие имущественную 
ответственность друг перед другом, во-вторых, 
как субъекты, проявляющие взаимный 
экономический интерес. 

Клиент для кредитной, как и для любой 
другой организации, ориентированной на 
потребителя, имеет важнейшее значение. 
Привлечь клиента – вот основная задача всех 
служб банка. В этой связи особенно важным 
представляется поиск более совершенных форм 
взаимоотношений коммерческих банков с 

клиентами, создания системы оценки 
клиентоориентированности и конкурентной 
среды банковского сектора. Это, в свою очередь, 
обеспечит поддержание его стабильного 
функционирования, а на уровне коммерческих 
банков и клиентов – измерение их конкурентных 
позиций и имиджа в клиентской среде, 
определение степени надежности. 

Система взаимоотношений коммерческого 
банка с клиентами выражается в реализации 
деятельности первого, направленной на анализ, 
структурирование, качественное улучшение и 
количественное увеличение клиентской базы, 
способствующей достижению поставленных 
стратегических целей своего развития.
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Сommercial banks should develop innovation products. Increased competition in the market conditions puts 
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needs. The appearance of a new product, a positive effect on the financial condition of the organization, is perhaps the 
central element of the banking activities. The effective work of the staff and customers trust is the basis of the bank's 
operation. 

 
 
 
Keywords: new banking products, innovation, relationship model, increased competition, customer confidence. 
 
 
 

 
 

КохановаВиктория Сергеевна., 
Меркулова Светлана Владимировна, 2016 



7 0  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s с п и р а н т »  / /  1 0 / 2 0 1 6  

УДК 005.311.6 
 
 
 
 

ЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  УУППРРААВВЛЛЕЕННЧЧЕЕССККИИХХ  РРЕЕШШЕЕННИИЙЙ  
ИИ  ИИХХ  ККЛЛААССССИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  

 
 
 

Морозов Олег Владимирович 
Студент, ФГБОУ ВПО  «Кубанский государственный аграрный университет» 
 
 
Косников Сергей Николаевич  
Доцент, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 
 
 
 
 
В процессе любой деятельность человек осуществляет решения, которые различны между собой, 

требуют определенного метода реализации и способствуют достижению оптимальных результатов 
деятельности. Но как же не запутаться в таком количестве решений?  С целью упростить и сделать наиболее 
удобным их выбор были созданы  различные классификаций принятия управленческих решений. Ниже будут 
рассмотрены некоторые из них. 
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Цель работы: рассмотреть существующие классификации 

управленческих решений и проанализировать их. 
Данная тема, безусловно, является актуальной на сегодняшний 

день. Это связано с тем, что в процессе жизнедеятельности человеку 
невозможно обойтись без принятия каких-либо решений. Даже 
проснувшись утром, мы делаем выбор: продолжить спать дальше или 
же подняться и сделать намеченные дела.  

Если учитывать процесс принятия управленческих решений 
более масштабно, то на почве его формируется один из важнейших 
факторов развития человечества, менеджмент. Руководителю 
постоянно предстоит совершать большое количество определенных 
решений, которые ему необходимо осуществить с целью достижения 
оптимального и рационального результата. В этом ему помогают 
накопленный опыт, интуиция, навыки, приобретенные в процессе 
профессиональной деятельности и многие другие факторы. Но 
важным является знание классификации данных решений, это 
помогает оперативно определить вид решения, которое необходимо 
осуществить в конкретной ситуации. 

Классификацией является порядок явлений, вещей, случаев и 
т.п., разделенных по разновидностям в соответствии с какими-либо 
объективными и важными признаками [1]. 

Когда ЛПР (лицо, принимающее решения) приминает 
конкретное решение, оно старается сделать оптимальное действие с 
целью получения большей выгоды для себя. Но как осуществить 
данное действие рационально без учета различных классификаций? 
Это сделать, практически, невозможно, поэтому необходимо выделить 
ряд классификаций различных специалистов. 

В совместной работе Фахрутдиновой А.З. и Кравец А.А. [2] 
рассматриваются следующие классификации принятия 
управленческих решений: 

1 С точки зрения применимости выделяют методы: 
a) общенаучные; к ним относятся индукция, дедукция, 

анализ, синтез и др. 
b) интернаучные; к ним относятся моделирование, 

интерполяция, математическая статистика и др. 
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c) специфические научные; это методы, 
которые применяются к какому-либо одному 
объекту или отрасли знаний. 

2 С точки зрения формализации 
существуют методы: 
 
a) формальные (математические 

модели, операционное программирование, 
вероятностно-статистические методы). 

b) эвристические (Игровое и 
имитационное моделирование, аналогии). 

c)  экспертные оценки (Мозговой штурм и 
метод Дельфи). 

В трудах Трофимовой Л.А. и Трофимова В.В. 
[3] классификацию рассматривают, как 
осуществление какого-либо решения по принципу 
«цепи», т.е. в процессе принятия управленческого 
решения индивидуум посредством данной 
классификаций составляет систему 
последовательного выполнения ряда действий как 
единого процесса. 

Данная классификация, построенная на 
основе последовательности принятия решения, 
выглядит следующим образом:  

a) методы диагностики проблем 
(методы сравнений, факторный анализ, методы 
моделирования и прогнозирования). 

b) методы генерации 
альтернатив: в свою очередь подразделяющиеся 
на методы активизации мышления (метод 
мозгового штурма, метод Дельфи, эвристические 
методы, метод номинальной групповой техники) и 
на методы соединения альтернатив 
(Морфологический анализ, метод сценариев, 
дерево решений и анализ иерархий). 

c) методы оценки и выбора альтернатив: 
выделяются методы экспертных оценок и 
критериальные методы (однокритериальные и 
многокритериальные). 

d) методы реализации решений: 
методы планирования, контроля и организации.  

Ряд классификаций выделил в своей книге 
и А.А. Дульзон [4]. По степени решаемости он 
разделил управленческие решения на две группы: 

1 Программируемые, которые 
характеризуются рутинностью, повторяемостью и 
наличием определенных подходов в решении себя. 

2 Непрограммируемые, для выполнения 
которых необходимо прибегнуть к общим методам 
решения проблем. 

Он также выделил классификацию 
управленческих решений по степени надежности 
предвидения последствий, к которым отнес [4]: 

1 Решения в условиях определенности, когда 
полностью известны результат и последствия 
осуществляемых действий, т.е. имеется 
необходимый объем информации. 

2 Решения в условиях риска, когда при 
осуществлении каких-либо действия, есть шанс 
возникновения результата иного характера в 
отношении  планируемого, но этот шанс известен 
и учтен ЛПР. 

3 Решения в условиях неопределенности, 
когда абсолютно отсутствует любая информация о 
возможном результате осуществляемых действий, 
т.е. здесь ЛПР опирается исключительно на 
личный опыт, профессиональные навыки и 
собственную интуицию. 

Подводя итог, можно сказать, что 
классификации принятия управленческих 
решений, которые были перечислены выше, 
имеют общие черты, но одновременно каждая из 
них отличаются между собой. Все это связано с 
тем, что авторы данных классификаций имеют 
различные точки зрения и видение в отношении 
принятия управленческих решений. Каждый из 
них старался учесть большое количество нюансов 
в процессе формирования данных типологий, 
определить оптимальную и удобную структуру 
различных методов. Но, тем не менее, каждая из 
них заслуженно имеет право на свое 
существование, благодаря им каждый может 
найти удобную для себя классификацию в трудах 
многих специалистов, типологию методов, 
которая ближе и понятнее для индивидуума. 

В заключении хотелось бы сказать, что 
процесс осуществления любого рода деятельности 
невозможно оптимально реализовать без 
конкретного метода принятия решения. Не смотря 
на то, что их существует на сегодняшний день 
большое количество, и каждый из них обладает 
собственной универсальностью, специалист в силу 
своего профессионализма и определенной 
подготовки сможет выбрать нужное решение и 
рационально его осуществить, опираясь на данные 
классификации.
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Несмотря на периодические колебания в экономической 
ситуации, международная торговля продолжает расти с 
поразительной скоростью. Международная торговля предполагает, 
что компания может купить сырье у поставщика в одной стране, 
осуществляя его перемещение на логистических принципах, затем 
продать другой стране с целью получения прибыли. В настоящее 
время для международной логистики характерно перемещение 
материалов через длинные и сложные цепочки поставок.  

В теории международная торговля необязательно свойственна 
только международным компаниям. Однако на практике эти два 
понятия неразделимы. Если организация размещает свои активы в 
новой стране, она может держать под строгим контролем новые виды 
деятельности, осуществляя управленческую деятельность в главной 
штаб-квартире и сдерживая самостоятельность подразделений. С 
другой стороны, это ограничивает гибкость местных организаций и не 
позволяет им адаптироваться к их собственным условиям или 
развиваться.  

Альтернатива заключается в передаче решений. Тогда 
компания может стать интернациональной (поддержание штаб-
квартиры в основной стране и управление деятельностью по всему 
миру оттуда), мультинациональной (открытие дочерних штаб-
квартир по всему миру таким образом, что каждый регион в 
значительной степени независим) или глобальной (весь мир 
рассматривается как единый интегрированный рынок). Различие 
между ними может быть не настолько ясным, и организация  может 
выбирать другие форматы, например, возможен вариант 
интернациональной работы в одном регионе и многонациональном в 
другом. 

В том случае, если компания желает работать на 
международном уровне, то есть отправлять свою продукцию 
заграницу, она может осуществить это не только своими силами. Она 
может работать согласно международному своду правил Инкотермс на 
условиях EXW (Франко завод) или FOB (свободно на борту судна), а это 
значит, что клиент самостоятельно занимается логистикой. Очевидно, 
что для успешности такого рода операций кто-то должен работать на 
международном уровне, будь то хотя бы транспортный оператор, 
который обеспечит физическое перемещение грузов на территорию 
другой страны.  
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Если представить производственное 
предприятие, которое хочет продавать свою 
продукцию заграницу, то в этом случае оно имеет 
пять альтернатив.  

Приведенный перечень содержит их в 
порядке возрастания инвестиций и риска. 

 Лицензирование или франчайзинг. В 
таком случае компания-производитель продает 
права более мелким иностранным компаниям на 
производство продукции вместе с технологией его 
производства с соблюдением заданного уровня 
качества, сотрудничеством с определенными 
поставщиками сырья и оборудования и другими 
требованиями, вплоть до униформы. 

 Экспорт готовой продукции и 
использование местных дистрибьюторов на 
иностранном рынке. Основной риск здесь 
заключается в увеличении объемов производства 
для удовлетворения спроса, который зависит от 
успешности маркетинговой компании. 

 Создание местной распределительной 
сети, то есть продукция также экспортируется, 
чтобы удовлетворить спрос, но иностранная 
компания усиливает контроль над цепочкой 
поставок, заменяя местную торговую компанию 
своей дочерней компанией. 

 Экспорт деталей, запасных частей, 
материалов с условием местной сборки. Для этого 
необходимы соответствующие мощности и в 
стране компании-производителя, но начинать 
можно с малых объемов. 

 Полное местное производство в 
зарубежной стране с новыми производственными 
мощностями, специально построенными либо 
взятыми из существующей компании. Это дает 
доступ к притоку знаний от местных сотрудников 
и часто является единственным путем обретения 
своего места на контролируемом рынке. 

Шестая альтернатива заключается в 
создании в той или иной форме совместного 
предприятия с местной компанией, причем 
уровень обязательств может значительно 
варьироваться. В рамках партнерства могут быть 
получены дополнительные преимущества, 
например, в освоении новых  управленческих 
навыков, знаний при ведении бизнеса, управлении 
рисками и прочее.  

Каждая из шести альтернатив включает в 
себя различные уровни инвестирования и рисков, 
а также четко устанавливает разные требования к 
цепочке поставок. Первые два варианта 
предполагают работу с агентами и не включают 
производителя в международные операции, в то 
время как последние четыре в разной степени 
связаны с операциями на иностранном рынке. 

Открытие полного производства – 
дорогостоящая инвестиция, к тому же затрачивает 
массу времени. Когда такие компании как Nissan, 
Toyota и Mazda захотели присутствия в 
Европейском Союзе, они потратили миллиарды 
фунтов и годы подготовки для открытия новых 
автомобильных заводов в Великобритании. Один 
из путей быстрого достижения и закрепления 

присутствия на внешнем рынке – покупка 
компании, которая уже работает там. Если она 
успешна, то компания-покупатель может ее 
купить, впоследствии введя дополнительные 
активы. Например, Wal-Mart появился в 
Великобритании, купив Asda, которая была 
третьей по величине сетью супермаркетов. 

Как правило, организации не могут 
позволить себе инвестиции и риски такого рода, и 
они применяют более осторожный подход. 
Обычно они расширяются поэтапно. По сути дела, 
медленно увеличивая свои инвестиции, они 
пошагово продвигаются вниз по 
вышеупомянутому списку только после того, как 
предыдущий этап оказался успешным.  

Международная торговля – это всегда 
трудно. Если представить простую сделку, в ходе 
которой компания закупает материалы в одной 
стране и организует их доставку в другую страну, 
то сразу можно заметить осложнения, так как это 
не сводится только к вопросу отправки кого-то в 
страну, где произойдет закупка материалов и их 
последующий вывоз. В эти операции также 
включены международные банки, которые 
занимаются упорядочиванием финансов и 
обменом валют, переводчики документации, 
юристы для проверки контрактов и условий, 
нормативные акты об экспорте и импорте, 
таможенное оформление пошлин и налогов, 
организация транспортных операций в обеих 
странах и так далее. Следовательно, даже в 
небольшой сделке участвует внушительное 
количество людей. 

В международном сообщении, как и при 
осуществлении любых логистических функций, 
жизненно важным является информационный 
поток. Очевидно, что передача информации на 
дальние расстояния и через границу – более 
трудоемкий процесс. При этом в длинных 
международных цепях поставок, в которых 
множество вещей может пойти не так, наличие 
эффективных информационных систем особенно 
важно. Если поставка задерживается на границе, 
то и поставщик, и клиент хотят знать, что именно 
пошло не так. В том случае если граница находится 
в отдаленном районе, получение точной 
информации о ситуации может вызывать 
осложнения. Посредники, которые обеспечивают 
продвижение материальных ресурсов в цепи 
поставок, также могут быть причиной проблем в 
информационном потоке: если несколько человек 
работает в различных направлениях, то 
координировать их деятельность и распределять 
обязанности может быть также непросто.  
Разработки в области мобильной связи и 
электронного обмена данными, безусловно, 
совершенствуют информационные потоки, а 
некоторые организации за счет этого получают 
преимущество перед своими конкурентами. 
Другие улучшения приходят с устранением 
торговых барьеров и гармонизации деловой 
практики.
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Приступая к рассмотрению вопроса управления безопасностью 
полетов, стоит отметить, что данное важное направление требует от 
предприятий современных способов планирования организационных 
мероприятий по выявлению и устранению рисков авиационных 
происшествий, оперативного взаимодействия по вопросам 
предотвращения авиационных происшествий всех участников 
авиационной транспортной системы при производстве полетов, их 
обеспечении. 

Необходимо отметить, что система управления безопасностью 
полетов дает организации гражданской авиации возможность 
прогнозировать и устранять проблемы до того, как они приведут к 
авиационному происшествию. Затраты на мероприятия по 
обеспечению безопасности полетов окупаются за счет сокращения 
размеров ущерба от авиационных происшествий и повышения 
эффективности авиатранспортной деятельности. 

Научное и практическое значение здесь состоит в разработке 
новых методов, технологий и средств повышения эффективности 
эксплуатации воздушного транспорта, безопасности полетов и 
конкурентоспособности предприятий транспортной системы [2]. 

Рассматривая ситуацию в области повышения безопасности 
полетов, как одного из аспектов влияющего на повышение 
конкурентоспособности предприятий транспортной системы, 
посредством снижения количества авиационных инцидентов и 
экономии денежных средств, можно отметить, что нет четко 
выраженных позиций по совершенствованию и применению 
современных методов и подходов. 
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Суть проблемы заключается в том, что 
предприятиям, оказывающим авиатранспортные 
услуги необходимы серьезные изменения в 
организационной структуре, в 
общекорпоративной культуре, стиле и методах 
менеджмента, зачастую в переоценке кадровой 
политики  и разработке методов по повышению 
безопасности полетов [1]. 

В результате анализа авиационных 
происшествий (аварий и катастроф) и  данные 
представленные зарубежными СМИ на 28 ноября 
2015 года в мире с 1979 по 2015, в результате 
катастроф и серьезных аварий было потеряно 64 
самолета типа Ил-76, причем 14 машин - в 
результате боевых действий. 

На основании данных проведенного  
анализа статистических данных Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) за 
последние 25 лет по АП и ПАП ряда исследований, 
выполненных в этой области, установлено, что 
наибольший удельный вес имеют человеческие 
факторы, на их долю приходится более 60% 
авиационных катастроф из-за ошибок экипажей 
ВС и руководителей полетов; 15-25% катастроф 
связано с полетом ВС в неблагоприятных внешних 
условиях; 10% катастроф может быть отнесено на 
счет отказов АТ [3]. Данные причинных факторов 
авиационных происшествий представлены в 
таблице 1. 

 
 

 Таблица 1 -  Причинные факторы  авиационных происшествий  
 

№ 
п/п    

    Причинные факторы  
Регулярные 

авиалинии, %  
Нерегулярные 
авиалинии, %  

Другие  

1.      Командир ВС  34,2  32,7  47,9  

2.      Неизвестно / не сообщено  17,3  20,2  13,8  

3     Шасси  17,6  14,3  15,3  

4.       Не установлено  10,2  7,7  5,3    

5.                                                                    Условия аэропорта / рельеф 2,5  7,1  2,8  

6.  Д  другие члены экипажа  2,0  4,8  3,3  

7.  П     погодные условия  5,1  2,4  2,8  

8.  Д    двигательная установка  1,5  1,2  1,2  

9.  О    оборудование и агрегаты  4,1  1,8  2,2  

10.  Д        другие причины  1,0  9,0  2,0  

11.  П               планер  1,5  1,2  1,2  

12.  
В  Вспомогательное  
     оборудование 

1,5  -  0,2  

     ИТОГО:  100%  100%  100%  

 
Учитывая результаты, приведенные в 

таблице 1, необходимо отметить, что основная 
роль приходится на  человеческих фактор. 
Количество нарушений и качество ошибок 
происходит в основном в особых случаях на 

участке взлета и посадки воздушного судна. 
Следовательно, стоит изучить график 
напряженности работы экипажа, который 
представлен на рисунке 1. и выявить основные 
моменты ошибок АП. 

 

 
 

Рисунок 1 -   График напряженности работы экипажа 
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Более подробную информацию  о 

количестве совершаемых операций в стандартных 
и нестандартных ситуациях модно получить из 
таблицы 2. 

 
 

Таблица 2 - Анализ операций в стандартных и нестандартных ситуациях на всех этапах полета   
 

Кол-во операций 

Этап выполнения полета Стандартных 
ситуациях 

Нестандартны
х ситуациях 

3 3 Мед Пункт 
 
 

13 12 АДП 

19 17 АМСГ 

6 5 БАИ 

43 40 Штурманская Комн. 

25 23 АМСГ (2) 

7 5 АДП (2) 

121 110 Предполетный осмотр 

111 80 Проверка Работы Систем и оборудования 

40 40 Загрузка ВС 

115 90 Заключительные работы 

99 80 Буксировка ВС И Запуск двигателей 

37 24 Руление 

42 28 На предварительном 

52 38 На исполнительном 

109 
 
 

87 Взлет 

74 51 
 

Н а бо р в ы с о ты   
  102 79 Полет по  маршру ту  
 83 67 

 
Пред посадочная подготовка  
 95 80 

 
Снижение  

162 123 Заход на посадку   
 94 63 П ос а дка   
 35 32 Зару лива ние  на с тоянку  

74 56 
 

П ос ле  з а ру лив а ния   
 58 37 После полётные работы  
  

Исходя из графика напряженности работы 
экипажа на протяжении всего полета и анализа, 
данных таблицы 2, мы наблюдаем, что 
наибольшее количество операции приходится на 
взлет и посадку.  Если рассматривать режим 
взлета и посадки, особенно в условиях предельных 
ограничений,  то во многих работах приведены 
следующие факты, касающиеся авиационных 
катастроф и аварий, почерпнутые из изданий 
зарубежных органов информации. На взлет, 
который составляет 2% общего времени полета, 
приходится 21% катастроф и аварий, а на этапах 
захода на посадку и на посадке (4% общего 
времени полета) происходит 54% катастроф. 
[2].Иначе, на 6% летного времени приходится 75% 
АП, при этом на долю ошибок пилотов приходится 
62,5% всех  аварий и катастроф [3]. 

Поэтому можно сделать вывод, что 
наиболее эффективным методом  является 
повышение качества подготовки пилотов, а, как 
следствие,  повышение качества  пилотирования. 
Это,  безусловно, должно привести к повышению 
уровня безопасности полётов и к снижению 
вероятности возникновения катастрофических и 
аварийных ситуаций, что в свою очередь приведёт 

к снижению расходов, которые могут возникнуть 
при катастрофе. 

Повысить уровень подготовки лётного 
экипажа самолета  предлагается  посредством 
дополнительного обучения, повышения 
квалификации пилотов.  

Дополнительное обучение включает в себя 
теоретический курс, где экипажу объясняют все 
необходимые сведения для работы в особых 
ситуациях, и курс обучения на тренажерах, где 
экипаж может применить изученный материал и 
потренироваться, при специально созданных 
особых условиях, таких как попадание в сложные 
метеоусловия и высокогорье, отказы 
функциональных систем самолета, сваливание, 
недостаток эффективности рулевых поверхностей 
и так далее. 

Для подтверждения экономической 
эффективности предлагаемых рекомендаций по 
повышению количества часов прохождения 
квалификации пилотов, необходимо рассчитать 
экономический эффект (выгоду)  по данным 
мероприятиям и доказать их целесообразность.  

Рассчитаем ущерб авиакомпании от 
условного авиационного происшествия. Для 
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примера возьмем такое авиационное 
происшествие - как авария, т.е.  в соответствии с 
определениями ПРАПИ-98 событие, связанное с 
летной эксплуатацией воздушного судна,  которое 
привело к повреждению воздушного судна либо 
разрушению его конструкции, нарушена 
прочность конструкции, ухудшены летно-
технические характеристики, но без человеческих 
жертв(авария). ВС при этом ремонту и 
восстановлению не подлежит. Ущерб от аварии 
одного ИЛ 76 тд : 

Ущ аварии  = Sвс + Зрассл + Зэксп. 
        где Sвс  – стоимость воздушного судна; 

расслЗ –  затраты на проведение 

расследования авиационного инцидента; 

экспЗ –  затраты на привлечение к 

расследованию специалистов лабораторий  и 
экспертов. 

Ориентировочная стоимость самолета Ил-
76ТД-90Вд  согласно данным авиационного рынка 
составляет 27млн. долл. США и с учетом курса ЦБ 
РФ составляет 810 млн. рублей. Затраты на 
проведение расследования авиационного 
происшествия(аварии)  Ил-76ТД мы принимаем 

расслЗ = 300 тыс. руб. Услуги экспертов и 

лабораторных исследований  можно принять 

равными экспЗ =  200 тыс. руб.  

Летные экипажи  проходят повышение 
квалификации 2 раза в год. Рассмотрим  
существующие расходы авиакомпании   на 
примере авиакомпании Волга-Днепр, на 
повышение квалификации летных экипажей.  

Аэропортом базирования авиакомпании 
Волга-Днепр находится в Ульяновске, аэропорт 
Ульяновск - Восточный. Летные экипажи проходят  
повышение квалификации в Авиационном центре 
Ульяновского Института Гражданской Авиации 
(АУЦ  УИ ГА) 

После того, как определим все затраты, 
связанные с аварией  Ил-76ТД, необходимо 
определить существующие расходы Рсуществ 
авиакомпании эксплуатирующих Ил-76 (таких как 
Волга-Днепр) Рсуществ на обучение лётных 
экипажей для повышения уровня БП. На основе 
рекомендации, сформулированных выше можем 
рассчитать существующие расходы на обучение:  

Pединовр= 2Sобуч+2Sтранс 

где обучS  - стоимость обучения 

летного экипажа; 

трансS  - транспортные расходы, 

необходимые для перевозки летного экипажа до 
места обучения; коэффициент 2 в формуле т.к, 
повышение квалификации проводится 2 раза в год 
. 

Стоимость обучения летного экипажа в 
центре переподготовки авиационного персонала: 

обуч теор тренажS S S 
, 

где теорS

 

практS  - стоимость 

теоретического курса обучения, стоимость работы 
на обучающих тренажерах; 

Для примера рассмотрим авиакомпанию 
Волга-Днепр, эксплуатирующую грузовые 
транспортные самолеты Ил-76тд в аэропорту 
базирования Ульяновск-Восточный, в парке 
которой  имеется 3 самолёта Ил-76ТД-90ВД. 
Летный экипаж каждого ВС состоит из 5 человек: 
командира  ВС, второго  пилота, штурмана, 
бортового инженера, бортового радиста. Т.е. 
необходимо повысить квалификацию  15 человек.  
В авиационном центре Ульяновского Института 
Гражданской Авиации (АУЦ  УИ ГА) 
осуществляется подготовка, переподготовка и 
курсы по повышения квалификации членов 
летных экипажей по программам теоретического 
обучения, тренажерной подготовки (практической 
подготовки). 

 В настоящее время расходы по повышению 
квалификации складываются следующим образом. 
По данным авиационного учебного центра УИ ГА 
для переподготовки летного экипажа и 
повышения квалификации, состоящий из 168 
часов  рассчитанных на 21 день по 8 часов 
ежедневно из них теоретического обучения (5 
часов в день) и практического обучения на 
тренажерах (3 часа в день). Таким образом, 105 
часов теоретической подготовки и 63 часа 
практической подготовки на тренажерах. 
Стоимость одного часа теоретического курса 

составляет 1теор чS = 1,5 тыс. руб. 

Практический курс на тренажере  - 

1тренаж чS = 3 тыс. руб. 

Ущерб авиакомпании   от аварии 
(катасрофы) самолета Ил-76ТД.   

Ущ аварии  = Sвс + Зрассл + Зэксп.= 810 000 
+500= 810 500 (тыс. руб.) 

Согласно расчетам, приведенным выше, 
время подготовки летных экипажей необходимо 
увеличить до 252 часов и с учетов обучения по 8 
часов в день (5 часов теории и 3 часа практических 
занятий на тренажере) увеличится до 31 дня.( 
31∙5=155 часов теоретической подготовки и 
31∙3=93 часа  практической подготовки на 
тренажерах. Соответственно  стоимость обучения 
складывается по формуле: 

Sобуч=Sтеор+Sпракт тренж; 
Sтеор=S1часа∙nчасов∙nчеловек=1,5∙155∙15=

3487,5 (тыс. руб.) 
Sпракт тренж=3∙93∙15=4185 (тыс.руб.) 
Таким образом,  Sобуч=2∙Sтеор+2∙Sпракт 

тренж=2∙3487,5+2∙4185=15345 (тыс.руб) 
Как видно из расчетов, ежегодные 

дополнительные расходы  Авиакомпании  Волга- 
Днепр на повышение квалификации летных 
экипажей 3-х самолетов Ил-76тд-90вд.  составят  

∆Sобуч=Sобуч2-Sобуч1=15345 - 
10710=4635(тыс.руб) в год. 

При учете анализа статистических данных 
международной организации безопасности 
полетов ИКАО и сопоставлении с данными, 
приведенными в таблице ранжирования 
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авиационных происшествий  выявлено что 60%  
авиационных происшествий происходит из-за 
человеческих факторов, причем 51,2% из-за 
недостаточного  опыта и квалификации летного 
состава. 

Ожидаемый возможный ущерб от аварии 
самолета Ил-76тд по вине недостаточного уровня 
подготовки  и недостаточного опыта и 
квалификации составляет  Ущ ожид нехватк = 
810500∙0,512=414976 (тыс. руб) 

Для обеспечения безопасности полетов и 
повышения квалификации летных экипажей 

ежегодные дополнительные расходы по обучению 
составляют ∆Sобуч=4635 (тыс.руб) в год. 
Эффективность в этом случае будет равна Эф= Ущ 
ожид нехватк-∆Sобуч=414976-4635=410341 
(тыс.руб). 

Следовательно, можно сделать следующий 
вывод, о том, что вложенные средства в 
повышении уровня подготовки летного состава, 
позволят предприятию повысить уровень 
безопасности полетов, путем сокращения 
авиационных инцидентов. 
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В статье представлен рейтинг инновационно активных компаний Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов составлен на основе данных статистики и данных анкет 
рейтинга 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири, составляемых ежегодно аналитическим центром 
«Эксперт-Урал». В рейтинг вошли компании, относящиеся к промышленным отраслям. Место компании в 
рейтинге определялось путем ранжирования по объему затрат на научно-исследовательские и опытно 
конструкторские работы (НИОКР). 

 
 
Ключевые слова: Инновации, инновационная деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отраслевая структура рейтинга компаний Тюменской области 

по объему затрат на НИОКР. 
Тюменская область с объемом затрат на НИОКР в 2015 году — 

14 171,8 млн рублей (23% в суммарном объеме затрат). Лидирующие 
позиции рейтинга, как правило занимают компании нефтегазового 
сектора, а также нефтехимической промышленности. Прирост в 
объемах затрат на НИОКР в 2015 году по отношению к 2014 году 
составил 74,2%. Доля затрат на НИОКР в выручке Тюменской области 
составила 0,2%. 
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Таблица 1 - Число организаций (без субъектов малого предпринимательства), осуществлявших 

технологические инновации, по видам экономической деятельности в Тюменской области (в процентах от 
общего числа обследованных организаций) (Источник: Росстат) 

 

Вид экономической деятельности 2013 2014 2015 

добыча полезных ископаемых 10,8 10,2 9,3 
добыча сырой нефти и природного газа; 
предоставление услуг в этих областях 

11,1 10,7 9,6 

обрабатывающие производства 7,9 5,8 7 

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

6,7 6,5 6,7 

обработка древесины и производство изделий из 
дерева 

20 11,1 12,5 

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 

3,4 2,4 2,3 

производство кокса и нефтепродуктов 33,3 18,2 20 

производство резиновых и пластмассовых 
изделий 

14,3 12,5 14,3 

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 

5,3 - - 

производство машин и оборудования 5,8 7,1 9,8 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 

12,1 8,1 7,5 

производство транспортных средств и 
оборудования 

8,3 8,3 7,7 

прочие производства 11,1 12,5 10 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

4,1 7,3 5,7 

производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

2,9 6,3 4,7 

сбор, очистка и распределение воды 23,1 25 25 

связь 10,9 5,8 9,8 
деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий 

2,2 3,2 - 

научные исследования и разработки 18,8 16,7 19 
предоставление прочих видов услуг 3,1 3,7 2,9 

 
Затраты организаций промышленного 

производства на технологические инновации в 
2015 году распределились в следующем 
соотношении: 94 % - добыча сырой нефти и 
природного газа и предоставление услуг в  этих 
областях, что обусловлено спецификой региона, 
5% -  производство и распределение 

электроэнергии,  газа и воды и на 1 % приходится 
производство кокса и нефтепродуктов, 
производство машин и оборудования, 
производство электрооборудования,  
электронного и оптического оборудования, 
прочих неметаллических  минеральных 
продуктов. 

 

 
Рисунок 1 -  Затраты организаций промышленного производства на технологические инновации  
 
Рейтинг инновационно активных 

компаний Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов составлен на основе данных статистики и 
данных анкет рейтинга 400 крупнейших компаний 

Урала и Западной Сибири, составляемых ежегодно 
аналитическим центром «Эксперт-Урал». В 
рейтинг вошли компании, относящиеся к 
промышленным отраслям. Место компании в 
рейтинге определялось путем ранжирования по 
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объему затрат на научно-исследовательские и 
опытно конструкторские работы (НИОКР). 

В рамках проводимого анализа  был 
сформирован рейтинг промышленных компаний 

(таблица 2), активно реализующих научно-
исследовательские и инновационные проекты. 

 
Таблица 2 - Инновационно-активные компании Тюменской области, млн. руб. 

 

№ 
п/
п 

Компания Отрасль 
Объем 

реализа
ции 

Прибыль 
до 

налогообл
ожения 

Чистая 
прибыл

ь 

Затраты 
на 

НИОКР 

1 
Сургутнефтегаз Нефтяная и 

нефтегазовая 
промышленность 

127,8 102,6 24,54 
754 

431,30 

2 

Российская 
инновационная 
топливно-
энергетическая 
компания 

Нефтяная и 
нефтегазовая 
промышленность 

73,5 134,7 -45,44 83 251,20 

3 Ямал СПГ 
Нефтяная и 
нефтегазовая 
промышленность 

34,7 4,3 703,94 80,1 

4 Севернефтегазпром 
Нефтяная и 
нефтегазовая 
промышленность 

11,1 0 - 26 038,40 

5 Тюменьэнерго Энергетика 4,6 3,5 31,43 47 449,30 

6 

Тюменский завод 
медицинского 
оборудования и 
инструментов 

Машиностроение 4 6,5 -38,25 734,2 

Источник: Росстат 
 
Все компании, вошедшие в рейтинг, 

относятся к промышленным отраслям (см. табл. 
2): нефтяная и нефтегазовая промышленность, 
энергетика, химическая и нефтехимическая 
отрасль, машиностроение, энергетика. 

По каждой компании рейтинга 
представлена следующая информация: 
наименование компании, место в рейтинге, 

холдинговая принадлежность, территория 
присутствия, отрасль, объем затрат. 

Представлен рейтинг крупнейших 
компаний Тюменской области по объему 
реализации продукции. Проанализированы 
данные бухгалтерского баланса и представлены 
ТОП-6 компаний с наибольшей стоимостью 
результатов исследований и разработок. 

 
Таблица 3 - Основной рейтинг инновационно активных компаний Западной Сибири по балансовой 

стоимости результатов исследований и разработок на конец 2015 года 
 
 

 
 

Источник: Росстат 
 
Четыре компании из шести настоящего 

мини-рейтинга расположены относятся к 
добывающей отрасли. Первое место по 
результатам стоимости результатов исследований 

и разработок занимает ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ 
СИБИРЬ.  

Второе место занимает занимает 
Тюменьэнерго объемы затрат которого на НИОКР 
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каждый год увеличиваются, т.к. на предприятии 
реализуется программа инновационного развития 
АО «Тюменьэнерго». Программа является 
средством системного подхода к решению 
сложной, многофакторной и многоуровневой 
задачи создания необходимых условий для 
инновационного развития распределительного 
электросетевого комплекса Общества. Программа 
содержит мероприятия управленческого, научно-
технического и финансово-экономического 
характера, которые обеспечивают взаимосвязь 
всех этапов инновационного процесса (начиная от 
поиска или формирования научных идей и 
заканчивая коммерциализацией научных 

разработок как внутри Общества, так и за его 
пределами), а также создает необходимые 
предпосылки для обеспечения возобновляемости 
этого цикла на выгодных экономических условиях 
для его участников и инвесторов. 

Третье место занимает представитель ПАО 
«Газпром» - ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК.  

Ещё одним индикатором развития 
инновации в регионе является малый бизнес. 
Удельный вес малых предприятий, 
осуществлявших технологические инновации в 
общем числе обследованных малых предприятий 
по итогам 2015 года представлен в таблице 4 

Таблица  4 - Удельный вес малых предприятий 
 

Регион 2007 2009 2011 2013 2015 

Тюменская область 4,6 4,8 5,5 3,4 3,5 

  в том числе:           

Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра 3,6 3,4 1,4 1,8 3,5 

Ямало-Ненецкий автономный округ 6,7 6,4 3,9 - 2,0 

Тюменская область без АО       4,6 3,7 
 
Источник: Росстат 
 
В целом по региону удельный вес таких 

предприятий снизился с 2011 года  с 5,5% до 3,5, 
при этом отрицательная динамика наблюдается 
на юге Тюменской области и Ямало-Ненецком АО,  
в ХМАО же доля таких предприятий выросла. 

В основном малые формы предприятий в 
части развития инновационной деятельности 
взаимодействуют с технопарками, примеры такого 
рода сотрудничества представлены в таблице  

 
Таблица 5 -  Малые инновационные предприятия 

 
Технопарк Предприятие Сфера деятельности 

Научно-производственный 
инновационный комплекс 
(Технопарк) 
Тюменского 
государственного 
нефтегазового 
университета 

ООО «УНИТРОН» 
 

Инновационное стендовое 
оборудование для проведения 
лабораторных работ по 
радиоэлектронике 

ООО Научно-производственное 
предприятие «Нефтяные и 
транспортные технологии»  

Системы сигнального освещения 
пешеходного перехода 

ООО «КРИОБИОТЕХ» 
 

Прибор для стимуляции 
адаптогенных ресурсов человека 

ООО «Западно-Сибирская Академия 
инновационных нефтегазовых 
технологий» 

Проектирование бурения скважин  

ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» 
 

Проектирование разработки и 
объектов обустройства нефтяных, 
газовых, месторождений полезных 
ископаемых 

Западно-Сибирский 
Инновационный Центр 
 

ИП ЛОЖНИКОВА Н.В. Научные исследования и разработки 
в области естественных и 
технических наук 

ООО "АРСИБМАШ" Производство трубопроводной 
арматуры 

ООО «Автоном Нефтегаз 
Инжиниринг» 

Освоение и вызов притока из 
скважины 

ООО «АГРОХИТ» Производство химических средств 
защиты растений (пестицидов) и 
прочих агрохимических продуктов 

Источник: составлено автором 
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Малый бизнес выступает важным 
фактором, обеспечивающим динамическое 
развитие предпринимательской деятельности, а 
также необходимым условием функционирования 
инновационной экономики. Особенно в той части 

малых предприятий, которые являются 
инновационно активными. Их деятельность 
направлена на создание инновационного 
продукта, успешную их коммерциализацию. 
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ВВ  РРЕЕГГИИООННЕЕ  

 
 
 
 
Пермякова Наталия Сергеевна 
Магистрант, РАНХиГС 
 
 
 
В статье уточняется сущность и составляющие понятия «инвестиционная деятельность». 

Анализируются подходы к определению понятий «инновации», «инновационный процесс», обосновывается 
необходимость рассмотрения проблем государственного регулирования инвестирования инноваций.  

 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инновации, инновационный процесс, 

инвестирование инноваций, управление инвестициями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От рациональной инвестиционной политики, в значительной 
степени зависит эффективность и жизнеспособность любого бизнеса. 
Эта политика является затратной и рискованной, поскольку 
инвестиции связаны с затратами и нельзя предугадать все 
обстоятельства, которые ожидают инвесторов в дальнейшем. 
Инвестиционная деятельность может различаться в зависимости от 
управления, где определяются её главные установки, способы 
осуществления, планируемые результаты и содержание. 

В настоящее время большое значение для процветания 
региона имеет управление инвестиционной деятельностью. Роль 
местных органов государственной власти и самоуправления 
усиливается, если расширяется экономическая самостоятельность 
регионов, так как необходимо решать вопросы связанные с развитием 
инвестиционных процессов, созданием благоприятного 
инвестиционного климата для привлечения отечественных и 
иностранных инвесторов, с использованием существующих и 
возможных инвестиционных ресурсов.   

В современной экономической литературе инвестиции 
являются одной из наиболее часто используемых категорий как на 
микро-, так и на макроуровне. Это понятие трактуется достаточно 
противоречиво, поэтому оно требует пояснения. 

Так, в одной из первых переводных монографий по рыночной 
экономике Э.Дж. Долана и Д.Е. Линдея инвестиции на макроуровне 
определяются как «увеличение объема капитала, функционирующего 
в экономической системе, то есть увеличение предложения 
производительных ресурсов, осуществляемое людьми». 

В учебнике «Экономикс» инвестиции характеризуются, как 
«затраты на производство и накопление средств производства и 
увеличение материальных запасов». 

Такое определение позволяет рассматривать инвестиции как 
механизм для увеличения производительных ресурсов общества. Это 
даёт возможность сузить понятие инвестирования до 
производственного инвестирования, то есть, если не происходит 
увеличение производительных ресурсов общества, то вложения 
капитала в ценные бумаги, банковские депозиты нельзя относить к 
категории «инвестиции». В учебнике «Инвестиции» инвестирование в 
широком смысле определяется как процесс вложения «денег сегодня, 
чтобы получить большую их сумму в будущем». 
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Можно выделить два главных фактора, 
которые характеризуют этот процесс: время и 
риск. Инвестиции рассматриваются как процесс 
вложения денежных средств, с целью получения в 
будущем еще большей суммы.  

Такое определение так же нельзя назвать 
достаточно точным, так как в реальной жизни  
инвестирование капитала происходит не только в 
денежной, но и в других формах движимого и 
недвижимого имущества. 

Различные определения понятия 
«инвестиции» зависят от целей и задач 
исследования отдельных авторов. Существуют и 
другие трактовки, однако уже можно сделать 
следующий вывод: инвестиции характеризуются 
разнообразными особенностями, под ними 
понимают вложения капитала в различные сферы 
деятельности в разных формах, для получения 
хорошего экономического эффекта.  

В зарубежной литературе вопросы 
инвестиций и инвестиционный 
привлекательности нашли свое отражение в 
трудах Д. Норкотта, Дж. М. Розенберга, С. Шмидта, 
Г. Бирмана и других.4 Анализ отечественных и 
зарубежных трудов относительно понятия 
«Инвестиции» позволяет сделать вывод, что 
некоторые авторы определяют инвестиции как 
вложения капитала, имеющие объект 
потенциальных вложений и  направленные на 
достижение определенных целей. Такие авторы, 
как Ю.А. Корчагин, В.В.  Ковалев, Д.Э. Старик 
определяют инвестиции как долгосрочные 
вложения, которые направлены на достижение 
стратегических и других целей.5 Группа 
Российских ученых-экономистов, такие как В.М. 
Попов и В.В. Бочаров, в своем определении 
акцентируют внимание на объекте и цели 
инвестиций.6 Трактовки этих авторов не могут 
достаточно точно охарактеризовать понятие 
«инвестиции», поскольку не показывают главную 
составляющую – субъект инвестирования, 
который определяет и цель, и объект 
осуществляемых инвестиций. Следовательно, 
можно сделать вывод, что рассматривать 
инвестиции необходимо с позиции объекта 
инвестирования, субъекта инвестиционной 
деятельности, а так же целей осуществляемых 
инвестиций.   

Управление инвестиционной 
деятельностью  в Центральном регионе 
Российской Федерации осуществляется в двух 
формах влияния – прямом и косвенном. Прямое 
влияние заключается в управлении 
инвестициями региональных источников 
финансирования. Органы местного 
самоуправления принимают решение о 
финансировании проектов, если данный проект 
вошел в состав региональной инвестиционной 
программы и получил поддержку местных 
органов власти. Косвенное влияние заключается в 
регулировании условий, которые созданы для 
осуществления инвестиционной деятельности в 
регионе. На уровне региона управление 
инвестиционной деятельностью осуществляется 
специально созданными организационными 
структурами, например, в Брянской области – 
Департаментом экономического развития 
Брянской области.  

Обобщая различные подходы к 
определению понятия инвестиции, можно 

выделить следующие признаки инвестиций:  
- способность инвестиций приносить 

доход; 
- при осуществлении инвестиций 

используются разнообразные инвестиционные 
ресурсы, различающиеся ценой, спросом и 
предложением; 

- вложение капитала осуществляется 
целенаправленно в какие-либо материальные и 
нематериальные объекты; 

- инвестиции различаются по срокам 
вложения капитала; 

- вложения осуществляют инвесторы, с 
различными индивидуальными целями; 

- вложения капитала связано с 
определёнными рисками, следовательно, 
достижение целей инвестирования носит 
вероятностный характер. 

Инновационная деятельность, даёт 
хороший экономический эффект, поэтому 
зарубежные компании и государства придают 
большое значение вложению средств в 
инновационную деятельность, так как 
повышается конкурентоспособность продукции 
компаний и государства. В более широком 
смысле, под инновацией понимается прибыльное 
использование новшеств в виде новых видов 
продукции и новых технологий, огранизационно-
технических и социально-экономических 
решений производственного, коммерческого и 
иного характера. Инновационный процесс 
рассматривается как процесс финансирования и 
инвестирования разработки и распространения 
новых технологий, нового вида продукта или 
услуги.  

В результате анализа инновационной 
деятельности организаций, можно сделать вывод, 
что возможности предприятий  по 
инвестированию являются определяющими для 
участия на рынке новшеств. У субъектов 
хозяйствования желание по использованию 
новшеств во всех сферах деятельности – 
безграничны, хотя возможности финансировать 
инновации ограничены. Такое расхождение 
диктует требования  к отбору инновационных 
проектов, обоснованию их эффективности, к 
выбору различных сфер инновационной 
деятельности, расчету степени риска при 
вложении капитала в инновационную 
деятельность, а так же к выбору системы 
управления инновационной деятельностью. 

В рамках системы рыночных 
экономических отношений, такие понятия, как 
новшества, инвестиции и нововведения 
(инновации), выступают основными 
составляющими инновационной деятельности. 
Исходя, из этого следует, что среда 
инновационной деятельности должна включать:  

- рынок новшеств (новаций), 
- рынок чистой конкуренции 

нововведений (инноваций), 
- рынок инвестиционных ресурсов, 

направленных на сферу инновационной 
деятельности. 

Зарубежный опыт указывает, что при 
разработке и реализации нововведений, 
государство играет огромную роль в 
регулировании этой сферы деятельности.  Россия 
так же остро нуждается в государственном 
регулировании, но из-за затянувшегося 
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финансового и экономического кризиса у нашего 
государственного аппарата ограниченны 
возможности. 

Инвестиционная политика, которая 
принята к использованию в России, направлена на 
сокращение государственного инвестирования, а 
приоритет отдается инвестированию инноваций 
непосредственно первичными организациями. 
Особую роль при этом должны играть структуры 
управления субъектов Федерации, так как они 
привлекают инвесторов и организуют на 
конкурсной основе выполнение работ по 
разработке и реализации различных инноваций, 
за счет предоставления различных льгот.  

Государственная поддержка является 
важным направлением управления 
инновационной деятельностью. Можно выделить 
основные формы государственной поддержки:  

- на конкурсной основе осуществляется 
льготное государственное финансирование 
отдельных нововведений; 

- отдельные программы, направления и 
проекты инновационной деятельности 
поддерживаются безвозвратным 
государственным финансированием; 

- на получение кредитов в банках на 
разработку и использование отдельных новшеств 
выдаются государственные гарантии; 

- при разработке и использовании НИОКР, 
осуществляется льготное обложение получаемой 
прибыли. 

Таким образом,  можно сделать ряд 
выводов: 

- различные трактовки понятия 
«инвестиции» зависят от целей и задач 
исследования отдельных авторов, а так же от 
многоаспектности сторон этой экономической 
категории. Рассматривать инвестиции 
необходимо с позиции объекта инвестирования, 
субъекта инвестиционной деятельности, а так же 
целей осуществляемых инвестиций; 

- из трёх сфер инновационной 
деятельности (рынок новаций, рынок инноваций 
и рынок инвестиционных ресурсов, 
ориентированных на сферу инновационной 
деятельности) наибольший интерес представляет 
рынок инвестиций инновационной деятельности. 
Инновационная деятельность, даёт хороший 
экономический эффект, так как повышается 
конкурентоспособность продукции компаний и 
государства; 

- от эффективности управления 
инвестированием инновационной деятельности в 
России, зависит хозяйственный подъем регионов 
и отдельных отраслей народного хозяйства. 
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Вопрос о соотношении понятий «земля» и «земельный 

участок» является дискуссионным в земельно-правовой науке. Его 
актуальность обусловлена отсутствием четкого законодательного 
разграничения данных понятиях, в связи с чем ученые-правоведы 
высказывают различные точки зрения о соотношении двух 
представленных выше объектов земельного права.  

Чтобы разобраться в сущности данного вопроса, 
необходимо для начала выяснить, какое определение понятиям 
«земля» и «земельный участок» дает законодатель. В соответствии 
со статьей 6 Земельного Кодекса РФ «Земельный участок как 
объект права собственности и иных предусмотренных настоящим 
Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая 
представляет собой часть земной поверхности и имеет 
характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи[1]».  

Точного определения понятие «земли» как объекта 
земельных отношений, мы к сожалению, на сегодняшний день в 
Земельном Кодексе найти не сможем. Существует множество 
подходов к выявлению сущности этого многогранного понятия. 
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Детальное описание данного объекта 
земельных отношений содержится в Земельном 
кодексе Российской Федерации, где первый 
принцип земельного законодательства связан с 
учетом значения земли как основы жизни и 
деятельности человека, вследствие чего земля 
рассматривается как природный объект, 
природный ресурс и недвижимое имущество. 

Ученые разработали большее 
количество теорий по поводу соотношения 
понятий «земля» и «земельного участок». 
Существует мнение, что «земля» и «земельный 
участок» представляет собой слова-синонимы. 
Кроме того, анализ законодательства позволяет 
выделить еще и такое понятие как «земли». 
Соотнося между собой понятия «земли» и 
«земельный участок», обратимся к ЗК РФ, его 
понятийному аппарату. В статьях 9 - 11 ЗК РФ о 
полномочиях в области земельных отношений 
речь идет в числе прочего и о "резервировании 
земель", и об "изъятии земельных участков". Из 
пункта 2 ст. 56.1 ЗК РФ следует, что под 
"резервированием земель" подразумевается 
"ограничение права собственности и иных 
вещных прав на земельные участки". Создается 
впечатление, что законодатель под "землями" 
как будто понимает совокупность "земельных 
участков" или даже ставит между ними знак 
равенства. 

Однако земля, как таковая, не может 
являться, по меньшей мере, объектом 
имущественных отношений и сделок 
вследствие отсутствия свойств, присущих 
индивидуально-определенной вещи. Понятие 
недвижимого имущества раскрывается в ст. 130 
ГК РФ[2], в которой к подобным вещам 
относятся земельные участки и участки недр, а 
также  иные объекты, прочно связанные с 
землей, то есть те объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, а также иное 
имущество, отнесенное к недвижимости 
федеральным законом. В данной статье земля 
указана в контексте «иных объектов, прочно 
связанных с землей», а не в качестве 
самостоятельной категории недвижимого 
имущества. Можно сделать вывод, что к 
объектам недвижимости законодатель относит 
именно земельный участок, а не землю.  

 Важным фактом является то, что из 
понятия земельного участка исчезает указание 
на границы и на их определение в особом 
порядке. Можно сделать вывод, что, исходя из 
нового определения, границы не являются 
единственным средством индивидуализации 
земельного участка. В связи с этим довольно 
логичным представляется возникновение 
вопроса о средствах индивидуализации 
земельного участка. Само понятие “участок” 
подразумевает собой только часть земной 
поверхности и для его индивидуализации 
необходимо выяснять, какая именно это 
часть[4.С.33]. 

Еще одним критерием разграничениях 
«земли» и «земельного участка» является 
отнесение данных объектов к конкретной 

группе правоотношений, иными словами, 
необходимо разобраться, какими отраслями 
регулируются понятие «земля» и «земельный 
участок»: публичными или частными? 

Несомненно, ключевой отраслью 
частного права является гражданское право. 
Посредством анализа трудов известных ученых 
можно выделить некоторые признаки объектов 
гражданских прав. В качестве первого признака, 
как правило, акцентируют внимание на их 
способности удовлетворять материальные и 
нематериальные потребности субъектов 
гражданских прав[5.С.39]. Присутствие данного 
признака у отдельных земельных участков не 
вызывает сомнений, так как они используются 
заинтересованными лицами в различных 
целых, в связи с тем, что земельные участки 
обладают высокой ценностью. Земля же в свою 
очередь рассматривается по большей части как 
общенародное достояние, которое должно 
охраняться и использоваться в целях 
обеспечения интересов всего общества.  

Вторым признаком является 
дискретность объекта, то есть его 
количественное и качественное обособление от 
иных объектов. Несмотря на то, что многие 
авторы отрицают наличия данного признака у 
природных ресурсов в принципе, некоторые из 
них справедливо отмечают в качестве его 
проявления постановку на кадастровый учет, в 
процессе которого ему присваивается 
специальный индивидуальный кадастровый 
номер, который позволяет отличать его от 
других земельных участков, то есть, происходит 
осуществляется именно количественное и 
качественное обособление объектов учета друг 
от друга и от иных объектов. 

Как третий признак выделяют 
системность объекта, то есть, с одной стороны, 
нахождение объекта в системной связи с иными 
объектами гражданских прав, а с другой – 
нахождение системы объектов гражданских 
прав в связи с иными системами гражданского 
права. Наличие системы в отношении 
природных ресурсов является неоспоримым 
фактом, поскольку природная среда 
представляет собой одну из самых сложных 
систем, известных человеку. При этом земля 
выступает своеобразным «ядром» остальных 
природных ресурсов, существующих в 
естественной среде только благодаря связи с 
ней. В свою очередь, природные ресурсы 
выступают первоисточником практически 
любого имущества. Аналогичные отношения 
связывают земельные участки с иными (в 
первую очередь материальными) объектами 
гражданских прав, что особенно ярко 
проявляется применительно к недвижимости. 
Таким образом, системность является 
признаком, присущим как земле, так и 
земельному участку, однако остальные 
элементы систем у них отличаются: если в 
первом случае совокупность объектов тяготеет 
к области регулирования публичного права, то 
во втором случае она находится в области 
частного права. 



 | 91 

 

Четвертым признаком является 
юридическая привязка объекта, понимаемая 
как юридическая связь объекта с субъектами 
гражданских правоотношений. Рассмотрение 
четвертого признака решается по аналогии с 
анализом предыдущего, поскольку на 
сегодняшний день земельные участки 
подробно и широко охватываются гражданским 
правом. Их регулированию посвящена Глава 17 
ГК РФ. Кроме того, нормы, регулирующие 
земельно-имущественные отношения, 
встречаются во всех четырех частях ГК РФ. В ЗК 
РФ указано, что имущественные отношения по 
владению, пользованию и распоряжению 
земельными участками, а также по совершению 
сделок с ними регулируются гражданским 
законодательством (п. 3 ст. 3). То есть, 
законодатель дает нам понять, что активная 
роль в регулировании земельных участков 
принадлежит гражданскому праву, чего мы не 
наблюдаем в отношении земли. 

При оценке пятого признака – правового 
режима – следует остановиться на 
оборотоспособности. Степень 
оборотоспособности не влияет на 
принадлежность блага к объектам гражданских 
прав, а только характеризует его (блага) 
правовой режим. В настоящее время земельные 
участки обладают  тремя степенями 
оборотоспособности, что находит свое 
отражение в ст. 27 ЗК РФ. В свою очередь 

гражданским правом данный вопрос не 
затрагивается, поскольку не представляется 
возможным выработать единый правовой 
режим для земли в рамках данной отрасли 
права.  

Итак, к объектам гражданского права 
можно отнести именно земельный участок, в то 
время как земля является по большой части 
народным достоянием и регулируется правом 
публичным. То есть, данный критерий 
разграничения анализируемых понятий 
достаточно четко отображает их различия.  

Таким образом, ни в одном из 
рассматриваемых нормативно-правовых актов 
не ставится знак равенства между земельным 
участком и землей. Более того, в ст. 6 ЗК РФ под 
объектами земельных отношений 
рассматривается, с одной стороны, земля как 
природный объект и природный ресурс, а с 
другой стороны – земельный участок (и часть 
земельного участка). Иными словами, 
законодатель достаточно последовательно 
разграничивает данные понятия, хотя и не 
акцентирует внимание на критериях их 
разграничения. Однако данные критерии могут 
быть выявлены путем тщательного анализа 
правовой литературы, что позволяет нам 
сделать вывод о том, что «земля» и «земельный 
участок» - это разные понятия, имеющие 
совокупность отличительных черт. 
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в 2002г. Однако этот вид деятельности стал основным с 2008г. 

С этого времени издательство выпускает несколько серий книг, а 
также ряд научно-правовых печатных и электронных журналов. 
Существуют также специализированные правовые порталы, такие, к 
примеру, как Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 
(образован в 2002г.), который представляет электронные версии книг 
по российскому праву. Сайт 
https:/yandex.ru/images/search?text=Юридическая книга и правовые 
реформы в России дает визуальное представление о многообразии 
изданий, посвященных данной тематике. 

Как подчеркивается во многих из проанализированных 
профессиональных публикаций последних лет, наличие проблем 
организации, тактики,  регулирования системы права и 
правоприменения указывает на необходимость их системного, 
комплексного анализа. Его результаты в форме научных и учебных 
книжных изданий могут быть положены в основу совершенствования 
методик правоохранительной деятельности в целом и преподавания 
учебных дисциплин юридического профиля, в частности [1–5]. 

На юридическом факультете Новосибирского государственного 
аграрного университета (НГАУ) курс теории оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД) включает в себя такие учебные дисциплины, как 
«Контроль и надзор за ОРД» и «ОРД как вид юридической 
деятельности». Содержание, основные цели и задачи указанных 
дисциплин изложены в утвержденных учебных программах, 
включающих 19 различных тем. При этом прилагаемые к учебным 
программам  списки рекомендуемой учебно-методической литературы 
во многом совпадают.  
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Так, источниками по дисциплине 
«Контроль и надзор за ОРД»  являются 22 
монографии и учебных пособия. Список 
источников по дисциплине «ОРД как вид 
юридической деятельности» практически 
полностью повторяет список, прилагаемый к 
дисциплине «Контроль и надзор за ОРД» и лишь 
дополнен восемью изданиями. 

При анализе информационного 
обеспечения учебного процесса библиотекой 
НГАУ, было установлено, что в наличии имеются 
только основные источники. И даже в фондах 
Государственной публичной научно-технической 
библиотеки СО РАН материалы, предложенные в 
качестве дополнительных, имеются далеко не все. 
Кроме того, библиографический поиск показал, 
что, к примеру, тема № 3 «Теория, нравственные 
основы ОРД» исчерпывающе отражена в работах 
таких правоведов, как Ю. В. Астафьев, Г. В. 
Белебеева, В. Г. Беспалько, А. И. Гришин, Ю. Н. 
Егоров, Н. Ю. Жигалов, Л. В. Мищенко, Д. В. 
Налетова, Е. П. Невский, И. М. Парамонов, К. С. 
Пюряева, Е. М. Рябков, В. А. Середнев, О. В. 
Соколова и других, не вошедших в упомянутые 
списки. Имеются и другие материалы смежной 
тематики, освоение которых способствует 
расширению и углублению профессиональной 

подготовки будущих юристов. Например, такое 
издание как: Петин И. А. Механизм преступного 
насилия. 3 –е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство 
«Юридический центр», 2016.– 486с. В работе 
исследованы основные элементы данного 
механизма, их взаимосвязи с внешней средой, а 
также социально-экономические и политические 
условия, влияющие на механизм криминального 
насилия. Автором предложены новая концепция 
предупреждения преступного насилия и варианты 
совершенствования уголовного законодательства. 

Несомненно, что в основе преподавания 
любой (а тем более юридической) дисциплины 
лежит неразрывная связь теории и практики. В 
целях оптимизации методического и 
информационного обеспечения педагогического 
процесса в работе преподавателя юридических 
дисциплин, помимо традиционных методов 
анализа действующих юридических норм, их 
исторического, систематического толкования, 
анализа правоприменительной практики и 
законодательства необходимо, с точки зрения 
автора статьи, активнее использовать также 
возможности библиографического поиска 
информации, расширяющей кругозор будущих 
представителей закона.  
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