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Статья посвящена исследованию вопроса о возможности 

денежной оценки нематериальных благ в условиях современной 
рыночной экономики. На основе анализа действующего гражданского 
законодательства и правоприменительной практики автор делает 
вывод о том, что некоторые нематериальные блага становятся 
объектами гражданского оборота и меняют свою нематериальную 
правовую природу на материальную. 

 
Ключевые слова: нематериальные блага, коммерциализация, 

гражданский оборот, объекты гражданских прав, правовая природа. 
 
В механизме гражданско-правового регулирования 

системообразующую роль играют объекты гражданских прав. По 
справедливому замечанию В.А. Лапача, именно в них отражена 
универсальная характеристика структуры предмета отрасли, а также 
обобщены различные  индивидуально-конкретные материальные или 

mailto:vikol_-free13@mail.ru
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иные блага, по поводу которых складываются гражданско-правовые 
отношения [4, с. 15].  

Среди объектов гражданских прав, перечень которых закреплен 
в ст. 128 ГК РФ, особое место занимают нематериальные блага. Это 
обусловлено: во-первых, осознание того, что именно с 
нематериальными благами в качестве составляющих всех сфер 
существования личности связано не только внутреннее благополучие 
граждан, но и духовно-нравственный  отенциал  сего  бщ ества  5 ];  о-
вторых, становлением и развитием рыночных отношений,   овлекш им 
признание в качестве товара отдельных нематериальных благ (имени, 
облика гражданина, его голоса, сведений    астной ж  зни и т д.) и   к  к 
следствие, вовлечение их в гражданский  борот.    ридической 
литературе данный  роцесс  олучил  азвание  оммерциализации 
(товаризации) [8, с. 43]. 

В настоящее время широкое использование в различных сферах 
и целях  имен, изображений,   браза  изни,  собенностей р  чи, м  неры  
поведения, мимики, а также любой  нформации    астной ж  зни 
российс ких    арубеж ных  везд  порта    оу-б изнеса,  олитических   
общественных деятелей,     ом  исле    екламе  аких-л ибо  оваров  ли 
услуг, является неотъемлемым элементом современного гражданского 
оборота. Вознаграждения за такое использование достигают 
колоссальных размеров. Как показывают данные многочисленных 
международных психологических исследований,   ктивное 
использование в рекламных кампаниях известных представителей 
публичных профессий  ривело    оявлению  ele brity   orship  
Syndrome, так называемого «синдрома подражания знаменитостям», 
которым страдают около одной  рети  аселения  кономически 
развитых стран [2, с. 49], вследствие чего массово  приобретается 
одежда, обувь, косметика и другие товары, аналогичные тем, которыми 
пользуется знаменитость, в целях достижения сходства делаются даже 
пластические операции и т. д.   Это достаточно эффективно 
используется маркетологами, которые продают различные товары, 
ассоциирующиеся со знаменитостями. Крупные компании заключают 
многомиллионные контракты с известными людьми на их участие в 
рекламных кампаниях.  

Процесс товаризации  нематериальных благ затронул не только 
лиц публичных профессий,   о    росты х  раж дан,  оторые    елях 
достижения известности  и получения вознаграждения соглашаются 
участвовать во всевозможных  публичных программах, в том числе 
телевизионных, и раскрывают свои личные и семейн ые  айны , и  ые 
сведения о своей  астной ж  зни в м  огом иллионной ау  итории.   
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Практика использования некоторых нематериальных благ в 
гражданском обороте в качестве товаров, имеющих денежную оценку,  
вызывает потребность в переосмыслении таких традиционно 
выделяемых цивилистами признаков  нематериальных благ, как 
нетоварность и  невозможность денежной  ценки  9 ]. 

Ярким подтверждением данного суждения выступают 
многочисленные  примеры  использования в рекламе изображений   
имен российс ких    арубеж ных  везд  порта    оу-б изнеса.  ак, 
известная теннисистка Мария Шарапова, являясь лицом фирмы «Nike», 
заработала на рекламе данного бренда порядка 7 миллионов долларов 
за год. За право использовать ее изображения в рекламах «Tropicana», 
«Motorola», «Land Rover», «Cannon», «Tag Heur» и «Lady Speed Stick» 
теннисистка получила более 20 миллионов долларов [3]. Контракт, 
заключенный  еж ду  звестным  ольфистом  айге ром В дсом  и 
компанией  N ik e»,  риносит  портсм ену  0  иллионов  олларов 
ежегодно [7]. Российс кая  евица  ристина  рбакайте  з  у асти е в 
рекламе магазина «Снежная Королева» заработала 500 000 долларов. За 
сотрудничество с косметическим концерном Chanel № 5 австралийс кая 
и американская актриса Николь Кидман получает 4 миллиона долларов 
в год [11]. И подобных примеров можно привести еще много. 

Сказанное наглядно убеждает в оборотоспособности 
определенной  асти  ематериальных  лаг    еобходимости  траж ения 
этого нового явления в законодательстве. Так, в частности, в п. 4 
Положения по бухгалтерскому учёт у  Учёт  н  материальны х а тивов» 
(ПБУ 14/2007), утверждён ных  риказом  инистерства  инансов  Ф    
от  27  декабря  2007 г. № 153н [5], закрепляется примерный  еречень 
нематериальных активов, в составе которых, помимо результатов 
интеллектуальной  еятельности    риравненных    им  редств 
индивидуализации, учитывается деловая репутация, возникшая в 
связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в 
целом или его части); в разделе VIII  данного Положения установлена 
методика расчё т а  риобретенной д  ловой ре  утации. Не  атериальны е 
активы не обладают физической  убстанцией, н   о и о еспечиваю т 
права и привилегии их собственнику и обычно генерируют для него 
доход или другие выгоды. Кроме того, деловая репутация может быть 
предметом договора коммерческой  онцессии  п .    т.  027  К  Ф),   
также вкладом по договору простого товарищества (п. 1 ст. 1042 ГК РФ) 
и, тем самым, подлежит денежной  ценке. 

В соответствии с нормами статьи 152.1 ГК РФ («Охрана 
изображения гражданина») обнародование и дальнейш ее 
использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, 
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а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в 
которых он изображен) допускаются только с согласия этого 
гражданина (в случае его смерти - с согласия детей,   ереж ивш его 
супруга, переживших родителей) ;  акреплены  лучаи,  ри  оторых  е 
требуется предварительное согласие на обнародование изображения, в 
частности, позирование за плату. Кроме того, с  1 октября 2013 года 
данная норма дополнена пунктами, повышающими уровень защиты 
законных интересов граждан при использовании их изображения. Так, 
изготовленные в целях введения в гражданский  борот,    акже 
находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей,  
содержащих изображение гражданина, полученное без его согласия 
или согласия указанных выше лиц, подлежат на основании судебного 
решения изъятию из оборота и уничтожению без какой  ы  о  и  ы ло 
компенсации, а изображение гражданина, распространенное в сети 
«Интернет», должно быть удалено. 

Статья 152.2 ГК РФ, посвященная охране частной  изни 
гражданина, закрепляет норму, допускающую с согласия гражданина 
сбор, хранение, распространение и использование любой  нформации   
его частной  изни,    ом  исле  ведений о  е о п оисхож дении, о  м  сте 
его пребывания или жительства, о личной    емейно й ж и  ни. 
Указанная статья также закрепляет определенный  ащ итный м  ханизм 
для предотвращения и пресечения неправомерного получения и 
использования информации о частной  изни  раж данина.    астности, 
если такая информация была получена с нарушением закона и 
содержится в документах, видеозаписях или на иных материальных  
носителях, гражданин вправе в судебном порядке требовать удаления 
данной  нформации    ничтожения  ез  акой б   т  н  б ло 
компенсации изготовленных в целях введения в гражданский  борот 
экземпляров материальных носителей,   одержащ их  оответствую щую  
информацию. 

Имя гражданина также может быть использовано в 
коммерческих целях. Согласно  п. 4 ст. 19 ГК РФ, имя физического лица 
или его псевдоним могут быть использованы с его согласия другими 
лицами  в их творческой,   редпринимательской    и и ой 
экономической  еятельности  пособами,  склю чаю щими  ведение   
заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также 
исключающими  злоупотребление правом в других формах. 
Своеобразным «барьером» для незаконного использования имени 
гражданина в коммерческих целях являются нормы п. 2 ч. 9 ст. 1483 ГК 
РФ, в соответствии с которыми не могут быть зарегистрированы в 
качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени 



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

 
~ 11 ~ 

гражданина, псевдониму или производному от них обозначению, 
портрету или факсимиле известного в РФ лица на дату подачи заявки 
без согласия этого лица или его наследника. 

Также надо отметить, что в судебной  рактике  же  сть 
достаточно много примеров неправомерного использования 
некоторых нематериальных благ (в частности, имени гражданина, его 
изображения, сведений    астной ж  зни) в  к ммерческих ц  лях [ 0 ].  

Итак, из анализа гражданского законодательства и 
правоприменительной  рактики  ожно  делать  ы вод    ом,  то   
современных  социально-экономических условиях все большее число 
нематериальных благ становятся практически востребованными и 
приобретают товарный  арактер.    той с  язи, к  к о основанно 
считает  И.А. Михайл ова,  сть  се  снования  олагать,  то  роизош ла 
трансформация правовой  рироды  тдельных  ематериальных  лаг   
прямо противоположную субстанцию - благ материальных [1, с. 103]. 
Это требует переосмысления традиционного утверждения об 
отсутствии у данных благ экономического содержания и внесения 
соответствующих изменений    т.  50  К  Ф. 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы, с которыми 

органы местного самоуправления сталкиваются при осуществлении 
своих полномочий на примере муниципального образования город-
курорт Анапа. 

 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, 

муниципальная собственность, земельные участки. 
 
В настоящее время согласно части 1 статьи 34 Земельного 

кодекса РФ органы государственной  ласти,    рганы  естного 
самоуправления обязаны обеспечить управление и распоряжение 
земельными участками, которые находятся в их собственности и (или) 
в ведении, на принципах эффективности, справедливости, 
публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления 
таких земельных участков [2]. Для этого указанные органы обязаны 
принять акт, устанавливающий  роцедуры    ритерии  редоставления 
таких земельных участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и 
принятия решений.   ассм отрению  одлеж ат  се  аявки,  оступивш ие 
до определенного указанными процедурами срока. Не допускается 
установление приоритетов и особых условий  ля  тдельных  атегорий 
граждан, если иное не установлено законом. 

При этом, важно обратить внимание на точное соблюдение всех 
требований  анной п  оцедуры . Т  к,    2 12 г ду    апский го  одской 
суд Краснодарского края оставил без удовлетворения исковое 
заявление к администрации муниципального образования города-
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курорта Анапа, управлению имущественных отношений 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о 
признании недейс твительным  остановления  лавы  униципального 
образования город-курорт Анапа и признании договора аренды 
земельного участка недейс твительным  6 ]. 

Так гражданин, прочитав в газете объявление управления 
имущественных отношений  дминистрации  О  ород-к урорт  напа,   
формировании и предоставлении в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов. Он направил на имя главы города-курорта 
Анапа заявление о предоставлении указанного земельного участка, 
после чего получил ответ, что в связи с поступлением более одного 
заявления предоставление земельного участка будет осуществляться 
по итогам торгов. Как позднее стало известно глава МО Город-курорт 
Анапа своим постановлением № 2675 от 12.09.2012 года без 
проведення торгов предоставила спорный  емельный у  асток в а енду 
другому гражданину.  

Решением Совета муниципального образования город-курорт 
Анапа от 2 июня 2006 года N 281 утверждено «Положение о порядке 
управления и распоряжения земельними участками на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа». 

Согласно подпункту 8.4. Положения граждане и юридические 
лица, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных 
участков в собственность или в аренду из земель, находящихся в 
государственной  ли  униципальной с  бственности, д  я ц лей, н е  
связанных со строительством, подают заявление на имя главы 
муниципального образования город-курорт Анапа в управление 
имущественных отношений.     аявлении  олжны  ыть  пределены 
цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры 
и местоположение, испрашиваемое право на землю [4]. 

Согласно п. 4 ст. 34 Земельного кодекса РФ орган местного 
самоуправления на основании заявления гражданина о 
предоставлении ему земельного участка для благоустройс тва,    четом 
зонирования территорий    есячный с  ок с  д я п ступления 
указанных заявления или обращения утверждает и выдает заявителю 
схему расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой  арте  оответствую щей т  рритории, а  з явитель, в  с ою  
очередь, обеспечивает за свой  чет  ыполнение    тнош ении 
земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об 
осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного 
участка в порядке, установленном Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости» [2]. 

Предоставление земельного участка в аренду или собственность 
осуществляется органом местного самоуправления заявителю в 
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течение 2-х недель со дня предоставления кадастрового паспорта 
испрашиваемого земельного участка (п.5 ст. 34 ЗК РФ). Однако истцом 
не предоставлено доказательств того, что он за свой  чет  зготавливал 
в отношении спорного земельного участка выполнение кадастровых 
работ, ставил земельный  часток  а  адастровый у  ет, о  ращ ался в 
орган местного самоуправления для выдачи ему схемы расположения 
земельного участка на кадастровой  арте  ли  адастровом  лане 
территории. Также истцом не предоставлено доказательств того, что 
он обращался в орган местного самоуправления с приложением 
кадастрового паспорта испрашиваемого им земельного участка, что 
является обязательной  роцедурой п  едоставления с орного 
земельного участка, установленной  т.  4  К  Ф. 

В соответствии со ст. 56 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основание своих требований    озраж ений [  ]. 

Что касается ссылки истца на письмо Управления 
имущественных отношений,     отором  казано  а  редоставление 
спорного земельного участка на торгах, то данное письмо не может 
служить доказательством недейс твительности  остановления  лавы 
г.Анапа и договора аренды, так как истцом не предоставлено 
доказательств того, что органом местного самоуправления 
принималось в установленном порядке решение о проведении 
процедуры торгов в отношении спорного земельного участка, 
установленной  т.  8  К  Ф.     

Закрепленный    емельном  одексе  Ф   од  обытий м  жет б ть 
определен как идеальный.     еальности  е  сущ ествлению  рав 
граждан на получение земельного участка в аренду препятствуют 
«земельные рейд еры».  уть  ела  аклю чается    ом,  нформация   
свободных земельных участках для индивидуального жилищного 
строительства не относится к категории «свободного доступа», а 
потому население не имеет сведений    аличии    естоположении 
свободных участков. Узнав из объявления в газете о существовании 
такого участка (сформированного за счет средств гражданина и с 
утвержденным проектом границ), рейд еры  бращ аю тся    естную  
администрацию с заявлением о своем желании получить этот 
земельный  часток.  сли  раж данин,  ложивш ий н  которую  с м му в 
подготовку проекта границ участка и уже психологически 
настроившийс я  а  олучение  го    ренду,  м ожет  договориться»   
рейд ерами,  о  ни  тзы ваю т  вои  аявки    раж данин  аклю чает 
договор аренды. Если же рейд еру    раж данину  е  дается 
договориться, то орган местного самоуправления вправе назначить 
проведение аукциона, либо гражданин забирает свое заявление. В 
условиях отсутствия решения данной  роблемы  а  едеральном 
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уровне органы местного самоуправления вынуждены бороться с 
земельными рейд ерами    еру  воих  ил.    ожалению,  роцедура  ак 
закреплена законодательством, что со стороны Администрации нет 
правовых оснований  ля  бращ ения    равоохранительные  рганы.  а 
сегодняшний  ень  роблема  емельного  ейде рства я ляется о ним и  
основных препятствий  ля  альнейш е го э ф ективного р звития 
земельных отношений    ребует  езамедлительного  еш ения  а 
законодательном уровне. Очевидно, что необходимо найт и  ыход  з 
сложившейс я  итуации,  полне  ипичной д  я м  ниципальны х 
образований.   яду  равоведов  ф фективным  еш ением    анной 
ситуации видится внесение изменений    ормы  емельного  одекса 
РФ, предписывающие предоставление земельных участков в 
собственность или в аренду для любого вида жилищного 
строительства исключительно на открытых аукционах. Однако при 
таком решении проблемы необходима будет федеральная целевая 
программа по финансированию проведения органами местного 
самоуправления инвентаризации земель населенных пунктов на 
предмет формирования участков с вынесением их на торги. Поэтому 
такое решение проблемы потребует колоссальных затрат [6]. 

В данной  итуации  озм ожен    ругой в  ход, к  з явлениям 
граждан о предоставлении им земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства должна прикладываться 
схема расположения земельного участка для размещения объекта, 
выполненная на картографическом материале в соответствующем 
масштабе. Таким образом, рейд ер  е  м ожет  аправить  есколько 
заявок на все земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства, информация о которых опубликована в местной  азете. 
Для этого ему придется понести ощутимые расходы на формирование 
проекта границ каждого участка, на который  н  аправил  аявку,  ез 
всяких гарантий,   то  отраченные  уммы  н  м ожет  последствии 
вернуть. 
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Противоречивое сочетание исламских традиций,   бщ емировых 

стандартов и западных либеральных ценностей  буславливает 
современное политико-правовое развитие большинства 
мусульманских стран. Соответственно, нельзя забывать о том, что 
такие элементы, как политика, основы построения и 
функционирования механизма государственной  ласти  вляю тся 
достаточно специфической  бластью   заимодейст вия ( о трудничества 
и конкуренции) исламских начал и западных образцов. Сущность 
исламской  ысли  аклю чается    ледую щей о  обенности: 
традиционная мусульманско-правовая доктрина не предполагает 
детальных, точных и однозначных решений  о  ольш инству  астных 
вопросов, а охватывает лишь «формулирование» самых общих 
ориентиров, например, совещательность, справедливость и равенство, 

mailto:mahkris@mail.ru
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которые могут быть реализованы в различных вариантах, в том числе 
заимствованных. Стоит заметить, реализация данных общих начал 
способна в итоге привести к различным результатам. Хорошим 
примером здесь может послужить следующая ситуация: опираясь на 
принцип совещательности можно беспрепятственно обосновать как 
назначение исключительно консультативных советов, целиком 
находящихся в подчинении главы государства, так и формирование 
путем всеобщих выборов представительных органов, наделенных 
реальными законодательными полномочиями [4; с.41]. 

В мусульманско-правовой  октрине  а  егодняш ний д  нь 
происходит переплетение постулатов и заимствование западного 
опыта по ряду основополагающих вопросов, таких, как 
парламентаризм, выборы, политический  лю рализм ,  азделение 
властей    аж е  рава  еловека,  е  м отря  а  о,  то  оследние,  орой, 
откровенно пренебрегаются [1; с.64]. Однозначно, мусульманские 
страны перенимают данный  пыт    иде  ировых  емократических 
принципов по этим направлениям осторожно, в ограниченном режиме 
что по содержанию сводится лишь к внешнему заимствованию 
западных аналогов.  

Всё   то  буславливается  ем,  то    транах  лижнего    реднего 
Востока, в том числе и в Афганистане, происходит борьба двух 
тенденций:   радиционной, п  оявляю щ ейся в  т емлении со дать в 
стране право и государство лишь на основе ислама (Талибан), и 
европейс кой, к  торая в « истом» в де п  ка д йств овать не мо ет. О н   
проявляется в стремлении придать праву европейс кого  ипа  сновную  
роль с учетом сохранения известных институтов традиционного права 
(брак, семья, развод, наследование, ряд имущественных отношений    . 
д.). Дуалистическая структура правовой    олитической с  стем  
Афганистана включает «пласт» мусульманского и обычного права, 
сложившегося на местной  сторико-к ультурной п  чве, и  « ласт» 
европейс кого  рава,  ак  равило,  оспринятого  звне.  сли  естное 
право отражает добуржуазную эпоху, то европейс кое    апитализм . 
Такое сочетание объясняется низким уровнем социально-
экономического и культурного развития страны. То и другое право 
слитно (синкретично), хотя у каждого из них свой  арактер 
синкретизма. По крайн ей м  ре, и  ламское п  аво с итно с р  лигией и   
силу этого включает в сферу своего дейс твия  е  олько  оциальные 
отношения, но и отношения верующих с Аллахом. Поэтому не все 
отношения, которые в рамках ислама признаются правовыми, 
считаются таковыми же в Европе. Местное право, которое следовало бы 
назвать традиционным, не знает всеобщего избирательного права, 
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парламента, выборного президента, прав и свобод человека. Все это - 
продукт капитализма. Поэтому степень вытеснения традиционного 
права европейс ким  ависит  т  ровня  азвития  апитализм а    тране. 

По моему мнению, реформирование политических и правовых 
систем мусульманского мира, несущее демократический  арактер, 
должно осуществляться с целью подключения к процессу глобализации 
со своими исламскими ценностями (в первую очередь, политико-
правовыми), которые отвечают общемировым демократическим 
принципам и которые осмыслены в духе современных реалий.   о 
следует помнить и о неизбежности возникновения противоречий   
ряде случаев между исламским и западным подходами к праву. Поэтому 
в концептуальном отношении важно отчетливо видеть пределы их 
сближения и совмещения, которые на данный  омент  алеко  е 
достигнуты, не смотря на то, что принципиальная возможность 
продолжения диалога между мусульманским миром и Западом по 
политическим вопросам сохраняется [3; с.149].  

Основные моменты, характеризующие политические процессы в 
Афганистане были обозначены еще десятилетие назад. Они включают 
принятие и функционирование новой  онституции,  тановление 
правового государства и эффективных институтов управления, 
формирование гражданского общества и его составляющих (в том 
числе политических партий) ,  беспечение  рав  еловека   
избирательное право.  

Соотношение норм светского и религиозного (мусульманского) 
права (шариата) менялось в зависимости от различных периодов 
истории Афганистана. В настоящее время в Афганистане обычное 
право существует наряду с государственным. Светское право 
применяется в основном в городах, где сильны позиции 
государственной  ласти,    о  ремя  ак    еревнях    ебольш их 
селениях население живет главным образом по шариату, который   
значительной  ере  клю чил    ебя  даты   н ормы  бычного  рава)  2 ; 
с.141]. Указанное соотношение менялось в результате исторической 
борьбы между светской    уховной в  астью  з  с ое в ияние. Э  о 
позволяет сделать вывод, что политическая система Афганистана 
переходного, на мой  згляд,  ериода,  е  остояние,  роблемы   
перспективы – весьма сложные объекты исследования. 

В последнее десятилетие ислам активно обсуждается в качестве 
важного фактора современной  ировой п  литики н  т лько у ены ми-
профессионалами, но и экспертами-политологами. В центре дискуссий,  
как правило, оказывается несколько тем. Но проблемы соотношения 
ислама (мусульманской  равовой с  м ьи) и  з пада ( омано-ге рм анской 
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правовой  истемы)  ак    е  аш ли  олжного  нимания.  о,  е  м отря 
на это, эта тема часто встречается в монографиях и статьях таких 
ученых, как Виташов Д.С., Колесников П.М., Сикоев Р. Особого внимания 
заслуживают работы Сюкияйн ен  .Р .,  оторый в  с оих п  чатны х 
изданиях достаточно полно раскрывает исламскую политико-правовую 
мысль в условиях современности. Тем не менее, для 
усовершенствования теории, а как результат и практики, по 
затрагиваемой  еме  ребуется  остоянный п  оцесс д  полнительны х 
исследований.  

На сегодняшний  ень  равовая  истема  фганистана  еняется, 
подвергается конвергенции, и тем самым выстраивается некий 
прообраз права по европейс кому  тандарту.  еж дународное 
сообщество, по крайн ей м  ре, е  о п давляю щ ая ч сть, с  итаю т 
формирование иной  равовой с  стем ы  о ним и  к  ю чевы х у ловий 
успешного восстановления Афганистана. Но здесь не учитывается 
специфика правовой    олитической с  стем  А ганистана. С  мое 
главное - степень соответствия европейс кого  рава  еальным 
отношениям в обществе. Покуда в нем сохраняются отношения 
традиционного, т.е. добуржуазного типа, в нем дейс твует   
соответствующее право (обычное, исламское и т.д.). Для этого совсем 
не обязательно санкционирование его норм государством. Это право 
слитно с религией    ейст вует з  р  мками о ициальной пр  вовой 
системы. На мой  е  згляд,    фганистане  ак  дной и   н  им енее 
развитых стран Среднего Востока перепрыгнуть через этап 
сосуществования европейс ких    радиционных  олитических   
правовых институтов невозможно. И если предположить, что в 
долгосрочной  ерспективе  од  лиянием  ападной п  авовой ку  ьтуры  
все-таки возможна утрата афганской  ациональной п  авовой си  тем ы  
с сохранением лишь упоминания об элементах мусульманского права 
на уровне деклараций,   о  труктура  олитической и  п авовой си  тем  
Афганистана будет характеризоваться как «форма без содержания». 
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Конституционное право на свободу доступа к информации 

является  обсуждаемой  емой в  с язи с р  звитием и формационных 
технологий    юбом  емократическом  осударстве.  онституция 
Российс кой Ф  дерации в с атье 2   з крепляет п аво к ж дого с ободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом[1]. О  наиболее эффективных 
способах реализации и защиты права на информацию все чаще говорят 
ученые, правоведы, практикующие юристы[2].    

Среди всех разновидностей  нформации  собым  нтересом, 
социальной  остребованностью     начимостью   ользуется 
информация о деятельности органов власти. Общественная важность 
права на доступ к информации о деятельности органов власти 
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очевидна, поскольку прозрачность и открытость в деятельности 
властных структур снижает возможность злоупотреблений    х 
стороны, а значит, повышает уровень защищенности прав и свобод 
человека. Президент Российс кой Ф  дерации с авит с блю дение 
конституционного права человека и гражданина, в области получения 
информации на первое место среди национальных интересов в России в 
информационной  ф ере.  ктуальность  бозначенной п  облематики в е 
больше возрастает в связи с развитием информационных технологий   
перехода к информационному обществу. 

В  своем Докладе за 2013 год Уполномоченный  о  равам 
человека в Российс кой Ф  дерации о метил, ч  о в о четном г ду 
реализация этих конституционных норм была сопряжена с известными 
трудностями в части, касающейс я  олучения    аспространения 
информации, а также свободы массовой  нформации.  еж елание 
соблюдать положения Федерального закона, регулирующего 
общественные отношения в сфере доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, зачастую порождало вполне казусные ситуации, когда 
обществу отказывали в получении информации не в силу прямого 
запрета, а просто по привычке[3]. В связи с этим необходимо донести 
до лиц, обязанных предоставлять информацию, положение о том, что 
это не просто какая-то прихоть гражданина, а его прямое 
конституционное право.  

Конституционный  уд  оссийск ой Ф е  ерации, оп  раясь на 
нормы международного права и дейс твую щего  оссийск ого 
законодательства,  в своем определении от 8 декабря 2011 г. указал, что 
нормативное регулирование в сфере обеспечения права граждан на 
информацию должно быть направлено на максимальную 
информационную открытость органов государственной  ласти   
местного самоуправления для всех граждан и иных субъектов 
гражданского общества. А именно, в соответствии с Федеральным 
законом  «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»[4] к числу принципов, на которых основывается 
правовое регулирование отношений    ф ере  нформации, 
информационных технологий    ащ иты   нформации,  тносится 
«открытость информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления и свободный  оступ    акой 
информации, кроме случаев, установленных федеральными 
законами»[5]. Статья 8 указанного Федерального закона 
предусматривает, что граждане (физические лица) и организации 
(юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой 
информации в любых формах и из любых источников при условии 
соблюдения требований,   становленных  едеральными  аконами 
(часть 1); им не может быть ограничен доступ к нормативным 
правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности 



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

 
~ 25 ~ 

человека и гражданина, устанавливающим правовое положение 
организаций    олномочия  осударственных  рганов    рганов 
местного самоуправления; а также к информации - за исключением 
сведений,   оставляю щих  осударственную   ли  лужебную   айну  - о  
деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, и об использовании бюджетных средств (часть 4). При 
этом лицо, желающее получить доступ к такой  нформации,  е  бязано 
обосновывать необходимость ее получения (часть 5). Но органы 
государственной  ласти    естного  амоуправления  асто  е 
исполняют свои обязанности по размещению информации для 
свободного доступа к ней  раж дан.   

Проблемами реализации данного конституционного права 
занимается Фонд свободы информации, функционирующий    003 
года. Его основной  елью   вляется    тстаивание  рава  раж дан  а 
свободный  оступ    нформации,  собенно  асаю щейся  д ятельности 
публичных органов власти. Основным достижением работы Фонда 
является принятие в 2009 году Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»[6], который  бязал  се  рганы 
государственной  ласти  азм ещ ать  нформацию    воей д  ятельности 
в сети Интернет. Эта информация должна содержать следующие 
сведения: общую информацию о государственном органе, об органе 
местного самоуправления; об их нормотворческой  еятельности;  б 
участии в целевых программах и международном сотрудничестве; о 
состоянии защиты населения и территорий  т  резвы чайны х с туаций 
и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых 
и возникших чрезвычайн ых  итуациях;    езультатах  роверок, 
проведенных государственным органом, его территориальными 
органами, органом местного самоуправления, подведомственными 
организациями в пределах их полномочий;   татистическую  
информацию; о кадровом обеспечении и о работе с обращениями.   

Помимо норм Федерального закона  распоряжением Президента 
Российс кой Ф  дерации    верж ден С андарт о кры тости 
государственных органов в сети Интернет в целях повышения 
прозрачности и подотчетности органов власти, расширения 
возможностей  епосредственного  частия  раж дан    кспертизе 
решений  рганов  ласти,  ачественного  зм енения  ровня 
информационной  ткрытости    еятельности  рганов  ласти,    акже 
развития общественного контроля за деятельностью органов власти. 

Фонд свободы информации исследовал, как исполняются эти 
требования. Результаты оказались неутешительными. На май  014 
года всего 53% органов власти полностью выполнили требования к 
публикации открытых данных в сети Интернет. 47 % органов власти не 
обеспечили выполнение требований  тандарта  ткрытости,    начит, 
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они в той  ли  ной с  епени у емляю т п аво ч ловека и  г аж данина н   
свободный  оступ    нформации. 

Для совершенствования дейс твую щего  аконодательства   
повышения заинтересованности российс ких  раж дан    аботе 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных служащих предлагается улучшить 
взаимодейс твие  рганов  убличной в  асти и Ф  нда с ободы  
информации. Этого можно достичь путем размещения результатов 
аудита на официальном сайт е  онда,  осле  его    редставителей 
органов публичной  ласти  сть  4  ней н   у транение н  достатков. 
После проводится повторный  удит    елью   ыявления  рганов 
наиболее качественно взаимодейс твую щих    ондом.  оложительным 
результатом такого взаимодейс твия  ожет  ослуж ить  айт 
Московской  ородской Д  мы , з  нимавш ий ли  ь 22 ме то по ст пени 
выполнения требований  тандарта  ткрытости,    осле  го  оработки 
он поднялся сразу на 10 место. Сайт   оронеж ской о  ластной Д у  ы 
занимал 8 место, а после совместной  аботы   рганов  аконодательной 
власти и Фонда Свободы Информации повысился в рейт инге  а    есто. 
Также примерами улучшения информационной  оступности,  осле 
работы аудиторов фонда являются: появление на сайт е 
Законодательного Собрания Челябинской  бласти  лана 
законопроектных работ на 2014 год (которого до этого не было); на 
сайт е  урганской о  ластной Д у  ы в  е иод вз им одействи я был  
опубликованы сведения об использовании бюджетных средств в 2013 
году, а на сайт е  аконодательного  обрания  лтайск ого к ая а диторы  
добавили информацию о том, что граждане субъекта обладают правом 
законодательной  нициативы.  

Органам государственной  ласти  еобходимо  олее 
ответственно относиться к результатам аудита Фонда свободы 
информации и чаще обращаться за помощью к специалистам, которые 
помогут устранить все имеющиеся недостатки, а положительная 
динамика такого взаимодейс твия  щ е  дин  ргумент    го  ользу.  то 
станет хорошим стимулом к качественной    ф фективной р  боте 
органов государственной  ласти    естного  амоуправления,  то   
свою очередь увеличит степень реализации права граждан на 
свободный  оступ    нформации    овысит  ткрытость   
прозрачность деятельности органов власти. 
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В статье, предпринята попытка формального описания генезиса 

и развития исторически ограниченных социально-экономических 
систем, а также дополнена теоретическая база для описания генезиса 
постиндустриального общества. Методология проведения работы 
базируется на познавательном потенциале результатов 
политэкономической теории, а также методов системного и 
экономического анализа, позволивших доказать, что процесс эволюции 
социально-экономических систем означает смену ключевых параметров 
(доминирующих факторов) развития и происходит за счет адаптивных 
реакций существующего типа системы к новым вызовам внешней среды. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы для 
дальнейшей разработки теоретической базы необходимой для описания 
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генезиса постиндустриального общества, познания закономерностей 
развития экономики, понимания реальных экономических процессов. 
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Контекст. Постановка проблемы. Рядом авторов, ранее в своих 

исследования доказано, что процессы развития экономики имеют 
колебательный  арактер    арактеризую тся  -о бразными  аконами 
изменений  а  азных  тапах.  ак,  иклические  роцессы   вязаны   
циклами Н.Д. Кондратьева [3] и их связывают с инновационными 
процессами [2]. С.Ю. Глазьев ввел в поле исследования технологические 
уклады [1], которые затем Г.Г. Малинецкий  вязал    нновационными 
преобразованиями экономики [4]. Однако эти процессы 
рассматриваются фрагментировано. В тексте автором, с учетом 
проводимых ранее исследований,   асаемо  енезиса    азвития 
исторически ограниченных социально-экономических систем, 
предпринята попытка формального описания представленных 
процессов, а также дополнена теоретическая база для описания 
генезиса постиндустриального общества и логики развития 
нелинейн ых  оциальных  рансф ормаций и  п реходны х п  оцессов. 

Генезис, развитие и смена экономических систем. В начале, 
обозначим исходные положения, т.н. инварианты последующего 
анализа. Для данной  аботы   аковых  еты ре:  

1. Экономическая система представляет собой  ложный о  ъект, 
стремящийс я    воем  азвитии    амоорганизации,  то  буславливает 
применение к исследованию ее генезиса и развития познавательный 
потенциал системного подхода. 

2. Любая экономическая система (капиталистическая, 
социалистическая и др.) это ограниченная в историческом и как 
следствие – временном пространстве система. 

3. Эволюция экономической  истемы  роисходит  а  чет 
бифуркаций,   следствие  его  зм еняется  раектория  азвития 
технологий,   нститутов,  роизводственных  тнош ений. 

4.  Каждая экономическая система включает в себя 
обязательный  абор  лементов    труктурных  вязей: с  особ 
координации, отношений  обственности,  ип  оспроизводства.  

Экономической  аукой н   н  стоящ ий м о  ент вы  влено тр  
«классических» типа социально-экономических систем: (1) аграрная 
(основа – ручной  руд);  2 ) индустриальная (основа – промышленное 
производство) и (3) постиндустриальная (основа – сфера услуг, 
креативный  руд).   основе любой  кономической с  стем ы  н ходятся 
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доминантные технологии развития (другими словами 
производительные силы). Ядро системы составляет присущая только 
ей  орма  оординации  тнош ений с  бственности ( о ответствую щ ий 
тип производственных отношений) ,      ачестве защитного пояса – 
институционально-правовая система отношений.     той с  язи 
экономическая система в терминах марксовой  огики,  редставляет 
собой взаимообусловленную связь производительных сил (технологий) и 
производственных отношений (социально-экономических связей). 

Процесс эволюции социально-экономических систем происходит 
на основе трансформации доминирующих факторов развития (земля, 
индустрия, интеллект). Указанный  роцесс  арактеризуется 
запаздыванием формирования нового типа социально-экономических 
отношений    бщ естве  п роизводственные  тнош ения)  о  тнош ению 
к новым технологиям (производительные силы). Если за (N) принять 
общее количество хозяйс твую щих  убъектов    кономической с  стем е, 
а за (х) – число предприятий  азвиваю щихся  а  овой т  хнологической 
базе, то скорость перехода к новой  кономической с  стем е ( о о нове 
качественно иных производительных сил) описывается 
дифференциальным уравнением первого порядка:  

 

)( xNk
dt
dx

−= ,     (1) 

где 
γ

δ
NNx == , при t=0. 

Решение уравнения (1) находим интегрированием:  
 

ckt
xN

x
N

+=
−

ln*1 ,    (2) 
 

Обозначив сi=NC, получим решение (2) в виде:  
kNteA

xN
x *

)(
=

−
,где 

 

А=еСi      (3) 
 

Изменение объема внедрения инноваций  х) из (3) выражается 
как: 

kNtkNt

kNt

pe
N

Ae
AeNx −+

=
+

=
11

* , где  
 

р=1-А.      (4) 
Выражение (4) характеризует логистический  акон  зм енения 

числа предприятий  азвиваю щихся  а  овой т  хнологической ба  е. 
При заданных начальных условиях (1) уравнение приводится к форме:  
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kNte
Nx −−+

=
)1(1 γ

     (5) 
 
Графически решение может быть представлено в виде 

логистического закона (рисунок 1). График (рис. 1) показывает, что 
отдельно взятая экономическая система с присущей  й о  новой 
(доминантные факторы развития) развивается эффективно до какого-
то критического момента времени tкр, и ее развитие имеет три фазы: I – 
зарождение в недрах предшествующей  о  очки  ереги ба А (генезис) в 
которой  ормируется основа новой  кономической с  стем ы ; I  –  
активного развития (точка В) в рамках которой  ормируется ядро и 
защитный пояс; III – затухания (точка С), доминирующие факторы уже 
не в состоянии обеспечить необходимую для поддержания развития 
отдачу, использование теряет экономический  м ысл    роисходит 
постепенное их замещение. 

 

 
Рисунок 1 – Логистический закон эволюции экономических систем 
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Такая закономерность приводит к необходимости после точки В 

искать новые эффективные технологии. Этот поиск приводит к 
бифуркации в точке С, когда появляется производительные силы 
нового типа, и экономическая система меняется качественно. Поэтому 
процесс смены ключевых факторов развития экономических систем 
происходит по-видимому за счет бифуркаций в точке С, D, Е и т.д. (рис. 
2). 

В моменты времени t1, t2, t3,… при падении эффективности 
существующей  кономической с  стем ы  п оисходит с ена к ю чевы х 
факторов развития, иными словами технологий,     то  роцесс  м ены 
носит колебательный  арактер  р ис.  ). 

 

 
Рисунок 2 – Эволюция экономических систем во времени 

 

  
Рисунок 3 – Колебательный характер процесса смены 

экономических систем 
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Колебательные процессы смены экономических систем могут 
быть описаны при помощи познавательного потенциала теории 
циклического развития (циклы Кондратьева, Шумпеттера и др.) и 
определяются сменой основы (доминантного фактора) в соответствии с 
моделью (рис. 3). Так процесс перехода к постиндустриальной 
экономической  истеме  етерминирован  азвитием  ио-   
нанотехнологий,   енной и  женерией, и н  енерией зна  ий, 
проектированием будущего, синтезом и конструированием 
организаций,   .е .  ехнологиями  I  ехноуклада  р ис.  ). 

 

  
Рисунок 4 – Технологии определяющие переход к 

постиндустриальной экономике 
 
Таким образом, можно сделать заключение о том, что процесс 

эволюции социально-экономических систем означает смену ключевых 
параметров (доминирующих факторов) развития и происходит за счет 
адаптивных реакций существующего типа системы к новым вызовам 
внешней среды. Это значит, что адаптация – является основным 
свойс твом,  редопределяю щим,      онечном  тоге  егулирую щим, 
процесс эволюционного развития экономических систем. 
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Genesis and evolution of economic systems 
 
M.V. Grechko.  
 
The article, an attempt of the formal description of genesis and 

development of historically limited social and economic systems is made, and 
also the theoretical base for the description of genesis of post-industrial 
society is added. The methodology of carrying out work is based on the 
informative potential of results of the political economic theory, and also the 
methods of the system and economic analysis which allowed to prove that 
process of evolution of social and economic systems means change of key 
parameters (the dominating factors) of development and happens due to 
adaptive reactions of the existing type of system to new calls of environment. 
Results of the conducted research can be used for further development of 
theoretical base necessary for the description of genesis of post-industrial 
society, knowledge of regularities of development of economy, 
understanding of real economic processes. 
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post-industrialism, economic system, evolution. 
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В статье рассматривается моделирование игры в кости с 

жетонами, которая позволяет говорить, что за каждым случайным 
событием можно найти закономерность. 

 
Ключевые слова: Случайность; кости; вероятность; выигрыш.  
 
 

Вы верите в Бога, который  грает    ости,  
а я в совершенные законы и порядок. 

    Альберт Эйн ш тейн.  
    письмо к Максу Борну. 

 
Случайн ость      ей м   с алкиваем ся п стоянно: с  учайная  

встреча, случайн ая  аходка,  лучайны й вы  гры ш . Эт  т ря  мо но 
продолжать до бесконечности. Кажется, здесь нет места для 
математических расчё т ов    акие  ж   аконы    арстве  лучая!  о   
здесь ученые обнаружили закономерности - позволяющие человеку 
чувствовать себя уверенно при встречи со случайн ыми  обытиями. 

Прежде, чем рассказывать о закономерностях случайн ости, 
попытаемся ответить на вопрос: что такое азартная игра? Уверены, что 
многие считают, что  это игра на деньги. На самом деле, играть деньги 
можно играть в теннис,  в шахматы. Спортсмены получают большие 
деньги за выигрыши в турнирах. 

А вот карты, это азартная игра, потому, что в ней  лавную   оль 
играет случай    т  его  ависит,  акие  менно  арты   каж утся   
партнеров. Правда, и в картежной  гре  мение  грока  начит  ного.  о 
есть игры, в которых от игроков не требуется никакого умения. 
Например, "орлянка": монету подбрасывают, и зависимости от того, 
какой  тороной о  а у ала, в  игры вает п рвы й ил   вт рой пар  нер.  

mailto:Kazagach@mail.ru
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Или другая игра, где властвует случай,     гра    ости.  менно   
игры в кости математики начали изучать его величество Случай.  

Игральная кость - маленький  убик,  рани  оторого  омечены 
точками или цифрами. Раньше кубики делали из кости, откуда и пошло 
название - "игральные кости". Когда игральную кость бросают, то на её 
верхней  рани  казы вается  акое-т о  исло    т    о  ,  о  ислу  раней. 

Игра в кости была самой  опулярной а  артной иг  ой до  он а 
средних веков. Само слово «азарт» также относится к игре в кости, так 
как оно происходит от арабского слова «alzar», переводимого как 
«игральная кость».  

Карточные игры стали популярны в Европе лишь в XIV веке, в то 
время как игра в кости пользовалась успехом еще в Древнем Египте во 
времена 1-й  инастии    озднее    реции,    акже    имской и  перии. 

Самой  анней к  игой по  те рии ве оятностей явл  ется «К н га 
об игре в кости» («De Ludo Aleae») Джероламо Кардано (1501—1576 гг.), 
которая в основном посвящена игре в кости. Эта небольшая книжка 
была опубликована лишь в 1663 г., спустя почти 100 лет как была 
написана. Видимо, поэтому Галилей  тал  аниматься  ой ж   с м ой 
задачей    остях,  отя  на  ы ла  же  еш ена    аботе  ардано.  алилей 
также написал трактат на эту тему где-то между 1613 и 1624 гг. 
Первоначально он назывался «Об открытиях, совершенных при игре в 
кости» («Sopra le Scoperte dei Dadi»), но в собрании сочинений  алилея, 
изданном в 1718 г., название изменили на следующее: «О выходе очков 
при игре в кости» («Consideratione sopra il Giuoco dei Dadi»).[2] 

В 90-годы, в Казахстане – была популярна игра с десятью 
жетонами и пятью кубиками. 

 Игра с десятью жетонами и пятью кубиками - почти ровесница 
пресловутых «трех наперстков» и «трех карт»- пережила их.  

Правда, как во всякой  личной и  ре, п  авила ж  тонов в еш не н   
вызывают подозрений    чень  росты :  граю щим  аздается  есять 
жетонов (не больше пяти в одни руки) с четырьмя номерами от 5 до 30 
- это возможные суммы от пяти брошенных кубиков.  

Не будем подробно останавливаться на механизме 
«затягивания» в игру, обратим лишь, что от первого до последнего 
розыгрыша вы находитесь во власти не только уличного крупье, но и 
окружающих вас подставных игроков и «зевак ». Начнете с 50-100 
рублей,   акончите  отнями    ы сячами.    ем  е  окус? 

Алгоритм выигрыша состоит в том, что чаще всего пять чисел 
дают сумму от 12 до 23-достаточно знать об этом, чтобы разместить 
«выигрышные» цифры на трех жетонах по 4 на каждом - и оставить их у 
своего игрока. [1] 

Остальные карточки содержат маловероятные номера и 
достаются Вам. 

Проведем эксперимент: 
1. Возьмем пять кубиков и бросим 100 раз. 
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2. Запишем, сколько раз данное число (5-30) выпадало. 
3. На основе полученных данных построим график. 
 

Таблица 1 - Экспериментальные значения трех испытаний
Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 

х у х у х у 
8 1 12 3 9 3 
10 2 13 8 10 4 
11 2 14 8 11 2 
12 4 15 14 12 3 
13 6 16 10 13 8 
14 6 17 9 14 10 
15 7 18 8 15 5 
16 10 19 10 16 9 
17 14 20 9 17 9 
18 6 21 7 18 6 
19 9 22 6 19 12 
20 5 23 1 20 11 
21 10 24 1 21 2 
22 6 25 4 22 6 
23 5 26 1 23 4 
24 3 27 2 24 2 
25 1   25 1 
28 2   26 1 
29 1     

 

Рисунок 1 - График испытаний 
 

Из рис.1. видно, что количество выпадений  астет,  ачиная    2 

ттиияя»»   

 

испытаний 
 

 

Из рис.1. видно, что количество выпадений  астет,  ачиная    2 
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и уменьшается после 23.  
Можно сделать вывод, вроде бы за случайн ым  ыпадением 

значения костей,   ри  остаточно  ольш ом   оличестве  спытаний –  
нашли закономерность.  

1. Данную статью, можно использовать в  качестве учебного 
примера, для создания программы на языке объектно-
ориентированного программирования с использованием генератора 
случайн ых  исел,  оличество  спытаний –  п  рядка 1  00. В  вод 
значений    иде  раф ика. 

2. Данную статью, можно использовать в  качестве учебного 
примера, для проверки знаний  о  еории  ероятности. 
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В статье смоделирован процесс товародвижения для 

промышленного холдинга, предложен способ оптимизации затрат на 
перемещение материалов на основе классической транспортной задачи, 
а также найдено решение для частной постановки предложенной 
задачи. 

 
Ключевые слова: логистика, транспорт, материальные потоки, 

грузоперевозки. 
 
В статьях [1,2] мы рассмотрели структуру крупного 

промышленного холдинга с точки зрения логистики и представили её    
виде иерархического древа. Углубимся более подробно в подсистему 
сбыта холдингового предприятия. 

Смоделируем систему товародвижения холдинга в виде 
взвешенного направленного графа на рис. 1. 

 
 Здесь a1, a2, a3 – розничные магазины; b4, b5, b6, b7, b8, b9 – склады 

различной  местимости;  10, d11,  
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Риcунок 1 - Схема товарных потоков со стоимостью перевозок 

 
d12 – заводы, отгружающие товар. 
При рёб рах  рафа  одписаны  оответствую щие  атраты   а 

перевозку из пункта в пункт. Цифры в фигурах обозначают начальные 
условия задачи: для заводов это запасы, для магазинов – потребности, а 
для складов – их вместимость, при этом сами склады в начальных 
условиях будем считать пустыми. 

На основе этой  труктуры  редлагается  интезировать 
многофазную ациклическую СМО с непрямолинейн ой 
последовательностью прохождения и ветвистой  труктурой. В  бор 
пути, по которому заявка будет двигаться по данному графу, будет при 
этом выбираться при решении транспортной  адачи  ля  аж дого  ага 
движения системы массового обслуживания. 

Поставим задачу оптимального управления перевозками для 
приведё н ной с  руктуры . П  сть д я к ж дого о дельно в ятого м  мента 
времени план перевозок будет минимальным, или иначе, планируемые 
затраты на перевозки должны стремиться к минимуму. 

В такой  остановке  адача  вляется  ранспортной с  
промежуточными пунктами. Сформулируем эту задачу для нашего 
случая с двумя слоями промежуточных пунктов. 

Допустим, имеется  пунктов производства (заводов), 
 пунктов потребления (магазинов),  

промежуточных баз (складов) 1-го порядка и ( = 1, ) 
промежуточных баз (складов) второго порядка. Как и в обычной 
транспортной  адаче,  бозначим  ерез  i bj   соответственно объемы 
поставок и потребления. Пусть  — мощность r-й  азы ,  и  — 
соответственно стоимость перевозки единицы продукции от 
поставщиков на базы и от баз к потребителям. Тогда модель задачи 
примет вид: 

( 1, )m i m=

( 1, )n j n= ( 1, )p r p=

rd irc rjc
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min ∶= + +  

При текущем уровне детализации модели от ограничения 
объё м а  кладов  ткаж емся  ля  ростоты .    альнейш е м э о с ойств о 
возможно добавить в модель, учтя его при синтезе СМО. 

В системе массового обслуживания за каждую заявку примем 
запрос на перевозку товара унифицированного по объём у,  апример 
контейн ера.  бслуж иваю щими  риборами    акой с  стем е с анут 
транспортные агенты. Выбирать стохастическое распределение потока 
заявок по времени для такой  остановки  адачи  ецелесообразно,  .к . 
перевозки всё   е  осят  ильно  етерменированный и  п едсказуем ы й 
характер, поэтому распределение потока примем равномерным. 
Входные потоки заявок примем за , ,  для соответствующих 
узлов – заводов. Входные потоки заявок для остальных узлов будут 
равны интенсивности обработки соответствующего узла из 
предыдущего слоя = .  

Для перемещения материалов с минимальными затратами 
целесообразно использовать не все имеющиеся пути движения, а 
только наименее затратные. Для определения таких путей  удем 
решать транспортную задачу для каждого дискретного момента 
времени движения системы массового обслуживания. 

Для поиска решения синтезированы следующие ограничения: ≥ 0 – движение товара не может быть отрицательным ∑ = ∑ ′  - весь товар должен быть вывезен с заводов ∑ = ∑ ′  - потребности магазинов должны быть 
полностью удовлетворены ≤  – количество перевозимого товара на каждом шаге не 
может превышать исходящий  оток  аявок  ля  аж дого  ппарата ∑ ∑ ≥ ∑  – объё м   еревозок  олжен  ревосходить 
входящий  оток  овара ∑ ∑ ≥ ∑  – объё м   еревозок  олжен  ревосходить 
суммарный  сходящ ий п  ток т вара ∑ ∑ = ∑ ∑  – количество товара, вывезенного с 
заводов должно быть равно количеству товара, ввезё н ного    агазины 

Целевая функция будет состоять из двух факторов: ∑ ∑ →  – общий  бъём  п ревозок д лж ен б ть 
максимальным ∑ ∑ ∗ →  – общие затраты на перевозки должны 
быть минимальны 

Таким образом, целевая функция получит вид: 
цел = ∗ ∑ ∑ − ∑ ∑ ∗ → ,  
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Где k – коэффициент перевозок, определяет потенциальную 
прибыль от перевозки единицы товара, задаё т ся  роизвольно. 

При применении данного метода управления транспортными 
цепочками на предприятии возможно получение следующих 
преимуществ: 

• Оптимизация транспортной  агрузки:  лучш ение 
координации движения материалов и доступных транспортных 
мощностей 

• Снижение длины транспортного цикла: принимая во внимание 
ограничения и альтернативные пути движения материалов, можно 
укоротить транспортный  икл 

• Оптимизация закупок материалов: отслеживание 
потребностей    ы рье    статков  а  кладах  озволит  меньш ить 
время хранения и количество запасов сверх необходимого минимума 

• Уменьшение парка транспорта: мониторинг задейс твованного 
транспорта позволит избавиться от содержания избыточного парка 

• Глубокий  нализ  еревозок  озволяет  редсказы вать 
нарушения в системе перевозок и предотвращать их 

Дальнейш ее  азвитие  акая  истема  ожет  олучить  ри 
переходе на режим работы в реальном времени, но для осуществления 
этой  адачи  отребуется  епрерывный о  мен и формацией с 
транспортными агентами. 
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В статье рассматриваются особенности реализации курса 

«Информационное обеспечение предприятия» на платформе «1С». 
Приведена программа обучения курса для слушателей, 
заинтересованных в освоении современных пакетов программ 
автоматизации экономической деятельности предприятия, 
апробированная в вузе со студентами старших курсов направления 
подготовки 230700.62 Прикладная информатика.  
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Обучение «1С» зарекомендовало себя как эффективная и 

приемлемая технология обучения студентов,  которая прошла 
апробацию в СевКавГГТА. 

Задачу подготовки будущих программистов в значительной 
степени может облегчить использование в процессе обучения 
отечественных программных продуктов, например «1С:Предприятие 
8». Платформа «1С» растет, что-то меняется, появляются новые 
объекты, свойс тва,  етоды,  о    елом  зы к  1С»  еизм енный.    
соответствии с требованиями ФГОС фирма «1С» разработала комплекс 
программного обеспечения на инновационной  латформе  1С: 
Предприятие 8», который  ожно  недрять  ак  еликом,  ля 
комплексной  втоматизации  сех  роцессов,  ак    ы борочно 
отдельные решения. 

Типовые прикладные решения фирмы "1С" предназначены для 
автоматизации типовых задач учета и управления предприятий.   ри 
разработке типовых прикладных решений  читы вались  ак 
современные международные методики управления (MRP II, CRM, SCM, 
ERP, ERP II и др.), так и реальные потребности предприятий,   е 
укладывающиеся в стандартный  абор  ункциональности  тих 
методик, а также опыт успешной  втоматизации,  акопленный ф  рмой 
"1С" и партнерским сообществом. Состав функциональности, 
включаемой    иповые  еш ения,  щ ательно  роработан.  ирма  1 С" 
анализирует опыт пользователей,   рименяю щих  рограммы  истемы 
"1С:Предприятие" и отслеживает изменение их потребностей.  

Для использования на российс ких  редприятиях  ирма  1 С" 
предлагает следующие прикладные решения: 

− "1С:Бухгалтерия 8" (включая 
версию КОРП, базовую версию и специализированные поставки 
базовой  ерсии  1 С:У прощ енка  "  "1 С:П редприниматель  "); 

− "1С:Управление небольшой  ирмой 
8" (включая базовую версию); 

− "Управление торговлей"   вклю чая  азовую   ерсию); 
− "1С:Розница 8" (включая базовую версию); 
− "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (включая 

версию КОРП и базовую версию); 
− "1С:ERP Управление предприятием 2.0"; 
− "1С:Комплексная автоматизация 8"; 
− "Управление производственным предприятием"; 
− "1С:Управление холдингом 8"; 
− "1С:Консолидация 8" (включая версию ПРОФ); 
− "1С:Документооборот 8"; 
− "1С:Отчетность предпринимателя 8"; 



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

 
~ 46 ~ 

− "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8" (включая 
версию КОРП и базовую версию); 

− "1С:Налогоплательщик 8"; 
− "1С:Платежные документы 8"; 
− "1С:Электронное обучение" [3]. 
В «1С:Предприятии» в интерфейс е  акси  ользователь  аботает 

с системой  кон.  ущ ествует  ва  ида  кон:  сновное   
вспомогательные. 

Основное окно приложения предназначено для навигации по 
приложению, вызова различных команд, для работы с конкретными 
объектами информационной  азы   н апример,    окументами  ли 
элементами списков). Во вспомогательных окнах открываются системные 
функции (такие как, календарь, калькулятор, и т.д.). Чтобы открыть ту или 
иную форму, пользователю следует най т и    нтерфейсе  н  жную  к манду 
(открытие списка, ввода документа, и т. д.) и выполнить ее (выбрать с 
помощью мыши или клавиши Enter). 

Вид интерфей с а  ожет  ыть  становлен  азработчиком,  ли  е 
выбран пользователем в системных параметрах, если его использование 
предусмотрено разработчиком [2]. 

Прикладные решения, разработанные на платформе  «1С: 
Предприятие 8», отличает эргономичный  нтерфейс,  р  звиты е с едства 
построения аналитической  тчетности,  ринципиально  овые 
возможности анализа и поиска информации, высокая масштабируемость и 
производительность, современные подходы к интеграции, удобство 
администрирования системы: 

− работа в режиме управляемого приложения; 
− поддержка тонкого и Web-клиента; 
− новые возможности управления интерфей с ом  рограммы   

отдельных форм; 
− перенос основной    ы числительной» н  грузки н  с рвер и 

экономное использование ресурсов клиента; 
− улучшение дизайн -э ргономических  арактеристик[1 ]. 
На базе этой  латформы  азработан  урс  И нформационное 

обеспечение предприятия» в объеме 72 часа. Данный  урс  ассчитан  а 
слушателей,   аинтересованных    своении  овременных  акетов  рограмм 
автоматизации экономической  еятельности  редприятия.  

Курс включает блоки: 
−   внедрение маршрутизации и коммутации на предприятии; 
−   1С: Бухгалтерия коммерческих организаций;  
−  Введение в конфигурирование в системе «1С: Предприятие»; 
−  «Контур-Бухгалтерия» + «Контур-Экстерн». 
Блок введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие»  

ориентирован на изучение основных возможностей  рограммы  1С»   
управляемыми формами: основные объекты, решение оперативных задач, 
решение расчетных задач. 
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Также данный  урс  озволяет  олучить  рактические  авы ки 
программирования в конфигураторе «1С». 

Обучение ведется на основе сквозного примера, т.е. студент шаг за 
шагом вместе с преподавателем осуществляет ввод начальных данных и 
осваивает методику работы основных операций    рограмме.    езультате 
студент получает готовую конфигурацию, которая может полноценно 
функционировать в операционной  истеме  in dow s  п ри  елании      реде 
Linux).  

Материалы данного блока поделены на разделы, а в состав каждого 
раздела входят теоретический  атериал,  рактические  адания, 
видеоматериалы к практическим занятиям, системы помощи. 

Студент выполняет задание сразу же после изучения 
теоретического материала. Каждое последующее задание строиться на 
основе данных, полученных при правильном выполнении всех 
предыдущих. Если возникают затруднения при выполнении поставленного 
задания, студент может воспользоваться помощью преподавателя. 

Прой д я  анный к  рс, с  уденты  п иобретут у еренность в б дущ ей 
профессии и оценят ее привлекательность. 
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В статье рассматривается имитационное моделирование в 

программе SprutCAM для операции сверления поверхности двойной 
кривизны с применением робота.  

 
Ключевые слова: Применение промышленных роботов, 

применение станков ЧПУ, сверление отверстий, управляющая 
программа. 

 
В настоящее время одной  з  амых  аспространенных  пераций 

при сборке агрегатов летательных аппаратов является сверление 
отверстий  од  становку  репеж а  заклепки,  олты ,  инты )    еталях, 
имеющих поверхности двойн ой к  ивизны , ч  о в зывает в 
производстве определенные затруднения. Связано это, прежде всего, с 
отсутствием доступных средств автоматизации процессов сверления и 
разделки отверстий  ,  оответственно,  арактеризуется  начительной 
трудоемкостью, нестабильностью качества и точности. Применение 
станков ЧПУ для данной  перации  ызы вает  пределён н ые т удности 
связанные с базированием агрегатов и увеличением трудоемкости 
работ. Вместе с тем, для выполнения таких операций  а  редприятиях 
возможно использование промышленных роботов, встраиваемых в 
стапели и сборочные приспособления. Современные роботы могут 
выполнять разделку отверстий  е  уж е  резерных  танков,  е  ступая 
им по функционалу и точности исполнения работ. Более того, роботы 
более гибки в вопросе написания управляющих программ и сверления 
отверстий    руднодоступных  естах.  еш ение  адачи  азделки 

mailto:mihail.dibrow@yandex.ru
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отверстий    спользование  обота  асто  ожет  тоить  еш евле,  ем 
при использовании фрезерного комплекса с ЧПУ. 

Для проведения модернизации и автоматизации производства 
необходимо его проанализировать, чтобы выявить недостатки и 
возможные проблемы.  Одним из эффективных способов проведения 
анализа и оптимизации является имитационное моделирование в 
программе SprutCAM. [1] 

SprutCAM - интегрированная среда, позволяющая разрабатывать 
управляющие программы для различных видов обработки деталей 
промышленными роботами. Система содержит следующие модули 
механической  бработки    омощ ью   оботизированных  омплексов: 
фрезерная обработка, плазменная резки, гидроабразивная резка, 
лазерная резка, шлифовка поверхностей,   даление  аусенцев    ромок 
деталей.  

Для сознания управляющей  рограммы  бработки  тверстий с  
диаметром 12 мм число которых составляет 803 отверстия  с шагом 25 
мм  была создана модель детали двойн ой к  ивизны  в п ограмме N   7 5 
модель которой  редставлена  а  исунке  . 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель детали двойной кривизны 
 

Созданная модель была импортирована в программу SprutCAM, и 
позиционирована в рабочей  оне  тносительно  улевой т  чки. З  тем  
был выбран из списка робот марки Abb IRB2400, инструмент для 
сверления отверстий    ы ла  адана  тратегия  бработки.  осле 
генерирования процесса была получена траектория перемещения 
инструмента, представленная на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Траектория перемещения инструмента 

 
Расчет траектории перемещения инструмента вдоль детали 

производится с учетом кинематики робота, зон сингулярности, зоны 
досягаемости, диапазонов допустимых угловых поворотов суставов 
робота, контроля коллизий,   онтроля  аксимально  опустимых 
скоростей  гловых  еремещ ений, у  равления о ям и п зиционеров 
роботизированной  чейки . [  ] 

В результате работы была получена: управляющая программа 
рисунок 3. 

Рисунок 3 - Фрагмент управляющей программы сверления  
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Таким образом, имитационное моделирование позволяет 

повысить производительность, сократить время простоя при  
изменении  или внедрении  операции, предотвратить поломку  
дорогостоящего  оборудования при запуске новых программ,  получить 
виртуально проверенную и откорректированную управляющую 
программу для необходимой  перации    пределить  ремя  а  ё 
выполнение. В результате на обработку 803 отверстий  аш инное  ремя 
составило 54 минуты. 
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Современные вузы в своей деятельности активно используют 

информационные системы, которые автоматизируют процесс 
управления и организации учебного процесса. Однако, существующие 
информационные системы не всегда могут удовлетворить все 
актуальные потребности вуза, что приводит к необходимости 
разработки новых адаптированных систем. В данной статье 
рассматривается проблема автоматизации процедуры расчета 
рейтинга основных образовательных программ ВПО. Для ее решения 
был разработан программный продукт, ядром которого является база 
данных, а графической оболочкой – пользовательский интерфейс. 
Рассмотрены все этапы разработки программного продукта и его 
функционал. Приведены формулы для расчета рейтинга. 

 
Ключевые слова: Рейтинг, основная образовательная 

программа, база данных, программный продукт, автоматизация, 
моделирование. 

 
Мы живем в век стремительного развития информационных 

технологий,   втоматизации  четного  роцесса,  ункций у  равления и 
принятия решений.   о  се  ремена    собенно  егодня  е  бойти сь б з 
эффективного управления как в коммерческой  рганизации,  ак     
образовательном учреждении.   

Современные вузы в своей  еятельности  ктивно  спользую т 
информационные системы (ИС), которые обеспечивают 
взаимодейс твие  бучаю щихся,  реподавателей и  а м инистрации 
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образовательного учреждения. Автоматизация процессов управления и 
организации учебного процесса в образовательном учреждении 
позволяет оперативно получать необходимые данные, относящиеся к 
учебному процессу, обеспечить прозрачность всех процессов 
управления образовательным учреждением, эффективно использовать 
электронный  окументооборот    одготовкой в  ей не  бходимой 
учебной  окументации    .д .  2 ,3 ,5 ].  о  а  снове  роведенного 
маркетингового   исследования в сфере IT-образования можно сделать 
вывод, что далеко не все информационные системы, предлагаемые на 
рынке программных продуктов, достаточно в полной  ере  еш аю т  се 
актуальные информационные запросы и потребности высшей  колы. 

Так сегодня в сфере высшего образования с целью 
эффективного управления образовательной  еятельностью    
повышения качества реализации основных образовательных программ 
(ООП) в соответствии с требованиями ФГОС ВПО вычисляют ежегодно 
рейт инг  ОП.  ейти нг О  П – о ин и  и  струментов м  ниторинга 
реализуемых образовательных программ, позволяющий  пределить 
проблемные направления в ходе реализации образовательной 
деятельности, а также в целом оценить уровень соответствия 
реализации ООП лицензионным и аккредитационным требованиям к 
образовательным учреждениям [1,4,6].  Несмотря на внедрение в 
информационное пространство деятельности вуза современных ИС, к 
сожалению, этот процесс остался вне позиций  втоматизации.    
лучшем случае для расчета рейт инговых  оказателей и  с здания 
соответствующих отчетов используется табличный  роцессор  ic rosoft 
Excel, что не совсем целесообразно и с точки зрения пользовательского 
комфорта и временного фактора. Самый  е  ущ ественный н  достаток 
использования Microsoft Excel состоит в отсутствии возможностей 
представления широкого спектра полученных данных в различных 
проекциях и плоскостях, позволяющих проводить качественный 
анализ полученных результатов, который  оответственно    пределяет 
управленческие решения и влияет на   их качество.  

Как известно, для эффективной  аботы     нформацией 
необходимо ее хранить в базе данных.  База данных - объективная 
форма представления и организации совокупности данных (статей,  
расчетов и так далее), систематизированных таким образом, чтобы эти 
данные могли быть найд ены    бработаны    омощ ью   лектронной 
вычислительной  аш ины  Э ВМ). 

Поэтому для оперативного формирования рейт инга,  асчета 
всех соответствующих рейт инговых  оказателей о  новны х 
образовательных программ ВПО, реализуемым в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО, необходимо создать и внедрить в 
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информационное пространство вуза программный  родукт,  оторый 
будет включать базу данных и интерфейс   ользователя.  

БД - ядро любой  нформационной с  стем ы . В  д нном с учае о а   
предназначена для хранения всей  еобходимой и  формации, 
используемой  ля  асчета  тоговых  начений р  йтин га за ка ды й 
учебный  од  о  аж дой О  П, р  ализуем ой ву  ом .  

Проектирование базы данных основано на сборе и анализе 
информации о той  асти  еального  ира,  ункции    адачи  оторой 
подлежат автоматизации.   На начальном этапе собираются все 
необходимые данные, а затем уточняются требования заказчика к 
функциям разрабатываемой  истемы    пределяется  ользовательское 
представление. 

В базе данных отражается определенная предметная область.  
Объектом данного исследования является процесс реализации 
основных образовательных программ ВПО, а предметом исследования - 
процесс расчета рейт инга  сновных  бразовательных  рограмм  ПО, 
реализуемым в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Для проектирования БД необходимо провести концептуальное, 
физическое и логическое моделирование.  Сбор и анализ требований 
является лишь предварительным этапом концептуального 
проектирования базы данных. Концептуальное моделирование - 
построение семантической  одели  редметной о  ласти, т   е ть 
информационной  одели  аиболее  ысокого  ровня  бстракции  7 ]. 

В результате концептуального моделирования для данной 
предметной  бласти    четом  ребований з  казчика б ли о ределены  
первичные отношения (сущности) и их атрибуты.  Всего было 
выделено 9 сущностей:   акультет,  афедра,  аправление,  рофиль, 
группа_показателя, характеристика_показателя, показатель, 
рейт инг_п оказателя,  ейти нг_О О П.  

Логическое (инфологическое) моделирование - создание схемы 
базы данных на основе конкретной  одели  анных  1 1]. 
Инфологическое моделирование было проведено с целью получения 
набора предварительных отношений.    а  снове  R–методологии  осле 
определения взаимосвязей  еж ду  ущ ностями  ы ла  азработана  R–
диаграмма, представленная на рисунке 1, и проведена нормализация 
полученных отношений    ФБК  н ормальная  орма  ойса -К о дда). 
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Рисунок 1 – ER-диаграмма 

 
Этап физического моделирования – создание схемы данных для 

конкретной  УБД.  изическое  роектирование  азы   анных  ы ло 
выполнено с использованием СУБД MicrosoftAccess 2013. На рисунке 2 
представлена схема данных предметной  бласти.  
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Рисунок 2 – Схема данных 

 
Для формирования рейт инга  о  пределенной в  зом  м тодике 

расчета показателей  ы ли  азработаны  се  еобходимые  апросы   а 
языке SQL, которые и обеспечивают расчет промежуточных и итоговых 
значений  ейти нга О  П. Б  ли р ализованы  с едую щ ие з просы : 

– для расчета значений  рупповых  оказателей р  йтин га 
ООП, определяющих расчетное итоговое значение ООП в рейт инге  о 
вузу;  

– на присвоение соответствующего места в рейт инге  о 
каждому групповому показателю, формирующего рейт инг  тдельной 
ООП; 

– на вычисление количества и обеспечение контроля 
критериальной  сполнимости  рупповых  оказателей п   к ж дой О О  ; 

– на добавление и удаление записей    аблицах,  
– на выборку определенных данных, необходимых для 

составления различных отчетов.  
Процедура расчета рейт инга  сущ ествляется  о  ледую щим 

показателям и формулам: 
1. Рейт инг  ОП  ПО  ассчиты вается  о  ледую щей ф  рмуле: 
 

 
 

где   n – количество оцениваемых направлений  ля  ОП  ПО;  
Ni – рейт инг  -го  аправления  ОП  ПО. 
2. Рейт инг  -го  аправления  ОП  ПО  ассчиты вается  о 

формуле: 
 

 
 

где     j – номер оцениваемого показателя;  
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Mj – значение j-го показателя по формирования рейт инга  ОП 
ВПО; 

Si – общее количество показателей.  
3. Значение j-го показателя по формированию рейт инга  ОП 

ВПО рассчитывается по формуле:  
 

 
где  – значение j-го показателя по ООП ВПО;  –  

критериальное значение j-го показателя. 
Для удобства работы с базой  анных  ы л  азработан 

пользовательский  нтерфейс,  с  держ ащий ин  уитивно по ятны е 
элементы управления и позволяющий  сущ ествлять  аботу    анными, 
исключая необходимость доступа к таблицам БД.  

В соответствии с требованиями заказчика и пользовательскими 
представлениями были разработаны следующие формы: факультет; 
кафедра; направление; показатель; характеристики показателя; 
профиль. Отдельно следует выделить формы для вывода диаграмм, 
предназначенных для наглядного отображения рейт инга  ОП  ПО  о 
профилям, как среди всех ООП вуза, так и для отдельного факультета за 
определенный  од;    орму    рафической и  терпретации р зультатов 
рейт инга  ОП,  еализуемым  узом  а  пределенный п  риод.  

Также автоматизировано формирование следующих отчетов: 
1. итоговый  тчет  одержит  асчетные  анные  сех 

необходимых показателей,   ормирую щих  ейти нг к  нкретной О О   за 
определенный  од; 

2. отчет «Рейт инг  ОП  ПО»  тображ ает  нформацию   
рейт инге  еализуемых  ОП  уза  а  пределенный г  д; 

3. отчет, содержащий  ейти нг в  ех О  П в п оекции 
значений  онкретно  казанного  руппового  оказателя  ейти нга;  

4. отчет о рейт инге    есте  ОП  о  тдельно  зятому 
факультету за указанный  ериод. 

Таким образом, разработанное программное средство 
позволяет: 

– автоматизировать процесс расчета рейт инга  ОП  ПО 
(ФГОС), а также хранить рассчитанные данные; 

– предоставлять актуальную информацию о выполнении 
показателей  ейти нга п   к ж дой О О  , ре  лизуем ой вуз  м; 

– отслеживать и проводить анализ данных за несколько лет, 
что позволяет определить динамику развития по каждому 
направлению на заданном промежутке времени; 

– выявлять сильные и слабые позиции по каждой 
реализуемой  ОП. 

Разработанный  рограммный п  одукт н   с годняш ний де  ь не 
имеет аналогов и будет внедрен в информационное пространство 
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ФГБОУ ВПО «БрГУ». Прежде всего это обусловлено необходимостью 
подготовки к выполнению независимой  ценки  еятельности  уза. 
Использование данного программного продукта в управленческой 
деятельности вуза позволит совершенствовать процедуру расчета 
рейт инга  ОП  ПО    роводить  ценку  ачества  бразовательной 
деятельности университета по выполнению аккредитационных и 
лицензионных нормативов [8,9,10]. 

В качестве основного недостатка разработанного программного 
средства следует указать локальный  арактер  го  спользования.  
Поэтому в ближайш ем  удущ ем,  спользуя  пыт    олученные 
теоретические и практические навыки разработки баз данных и 
пользовательского интерфейс а,  ланируется  сущ ествить  ереход   
многопользовательскому режиму эксплуатации. Для реализации этого 
нового проекта будут использованы следующие программные 
средства: 

− автоматизированное CASE-средство для проектирования и 
документирования баз данных Erwin Data Modeler (ранее ERwin); 

− СУБД Microsoft SQL Server; 
− Borland C++ Builder для создания пользовательского 

интерфейс а. 
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Improvement of the rating calculation process for the principal 

educational programs of a higher educational institution 
 
I. I. Lomov, M.Yu. Vakhrusheva  
 
Modern higher educational institution actively uses information 

systems in their activities, which allow to automate the process of managing 
and organizing the educational process. However, the existing information 
systems do not always satisfy all the needs of the university. It necessitates 
the development of the new adapted systems. This article considers the 
problem of rating calculation process automation for principal educational 
programs of higher vocational education institutions. To solve this problem, 
the software product was developed, its kernel being the database and its 
graphic shell being the user’s interface. All the stages and functionality of the 
development process are analyzed. The formulas for the rating calculation 
are given. 

 
Key words: Rating; principal educational program; database; 

software product; automation; modeling. 
 

Ломов Иван Игоревич, 
Вахрушева Марина Юрьевна, 

2015 
 

http://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
https://slovari.yandex.ru/


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

 
~ 60 ~ 

УДК 65.011.56 
 
 
 
 

ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ППООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЙЙ  EERR--ММООДДЕЕЛЛИИ  
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В статье рассматриваются следующие особенности построения 

информационной модели «сущность-связь» при организации приемной 
кампании в ассоциацию нескольких высших учебных заведений: 
необходимость указания не только множества приоритетов 
специальностей (направлений подготовки), но и множества 
приоритетов вузов, необходимость определения ключевых атрибутов 
для физических лиц, изменение значений некоторых атрибутов с 
течением времени, соблюдение требований по защите персональных 
данных. 

 
Ключевые слова: Приемная кампания, абитуриент, 

информационная модель. 
 
В современных условиях образовательные организации 

высшего образования (вузы) обязаны соблюдать жесткие и нередко 
противоречивые требования к процедуре приема в части открытости 
информации, защиты персональных данных, экспорта сведений    ИС 
ГИА и приема, предоставления развернутой  тчетной и  формации в 
различные государственные и муниципальные органы. Организация 
этих процессов без использования специализированной 
автоматизированной  нформационной с  стем ы  н  п  едставляется 
возможной.     вязи  о  пецификой т  ебований и  н ивидуальны ми 
особенностями процесса приема вузы или создают собственные 
программные средства для решения указанной  роблемы  н апример, 
[1]), или используют сторонние разработки, как правило, созданные в 
тесном взаимодейс твии    ругими  бразовательными  рганизациями 
(например, [2]). В настоящее время, с одной  тороны,  азвивается 

mailto:sephiroth_kstu@mail.ru
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процесс конкуренции между вузами в борьбе за абитуриентов, чему 
способствуют последствия демографического кризиса, политика 
Минобрнауки России, направленная на сокращение числа 
неэффективных вузов, построение различных рейт ингов    роведение 
мониторингов процессов приема. С другой  тороны,  роисходят 
процессы объединения вузов и присоединения одних вузов к более 
эффективным организациям. Единообразие правил приема в вузы 
создает перспективы для организации приемных кампаний   
ассоциацию вузов в рамках единой  рограммной с  стем ы  [ ]. 

Ядром любой  втоматизированной и  формационной си  тем ы  
является база данных, в которой  ребуется  ранить    ой и  и и ой 
форме структурированные сведения о физических лицах: 
абитуриентах, студентах, преподавателях, сотрудниках и т.д. Структура 
баз данных, как правило, представляется моделью «сущность-связь» 
(ER). 

Так как в единой  азе  анных  ля  ссоциации  узов  битуриент 
должен указать не только выбранные и ранжированные по 
предпочтениям поступающего направления подготовки 
(специальности) с указанием условий  оступления  б ез  ступительных 
испытаний,     ределах  воты ,  о  елевому  аправлению,  о  бщ ему 
конкурсу и т.д.), формы и основы обучения, но и интересующие его 
вузы, то в ER-модели соответствующая сущность должна быть 
модифицирована. Изменение сущности позволит контролировать факт 
подачи заявления абитуриентом не более чем в пять вузов.  

Для физических лиц необходимо хранить следующий  абор 
данных: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, 
паспортные данные, адреса, контактные телефоны, e-mail, место 
работы или учебы. При приеме также требуется иметь сведения о 
гражданстве физических лиц, их родственниках, о семейн ом 
положении, воинской  бязанности,  ациональности. 

Одна из проблем – определение ключевых атрибутов для 
сущности «Физическое лицо». В качестве первичного ключа можно 
ввести автоинкрементный  исловой и  и с м вольны й ко  , но  во 
избежание дублирования информации о физических лицах необходимо 
выделить вторичный  лю ч.  омбинация  трибутов  Ф амилия»,  Имя» 
и «Отчество» таковым не являются, так как полные однофамильцы 
встречаются достаточно часто. Добавление в ключ атрибута «Дата 
рождения» также не разрешает проблему, хотя совпадение 4-атрибутов 
маловероятно. Однозначно определяют физическое лицо комбинация 
атрибутов «Серия документа» и «Номер документа», но у одного 
физического лица может быть несколько документов, удостоверяющих 
личность, поэтому «Документ» вынесен в отдельную сущность (одному 
физическому лицу соответствует несколько документов). Таким 
образом, при создании информационной  истемы  еобходимо 
программным способом (на уровне клиента или на уровне сервера) 
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контролировать дублирование физических лиц. При добавлении 
нового физического лица с существующей  амилией, и  енем и 
отчеством следует получить от пользователя подтверждение, что 
запись не является дублем. А вот при вводе для нового физического 
лица совпадающих значений  ерии    омера  аспорта  ледует 
запретить добавление информации в базу данных. Можно рассмотреть 
вариант выделения ФИО в отдельную сущность или даже фамилии, 
имени и отчества в соответствующие сущности. В любом случае в базе 
данных желательно иметь таблицы со списками имен, фамилий   
отчеств для инкрементного поиска по ним при вводе новых записей   
физических лицах и для сокращения типичных ошибок пользователей 
при вводе текстовой  нформации.    аким  ш ибкам  тносятся: 
простановка лишних пробелов, случайн ый в  од п льзователем 
отдельных символов на другом языке. Например, русская и английс кая 
буквы «С» расположены на клавиатуре на одной  нопке    вод  ервой 
буквы на английс ком  зы ке    лове  Сергей» о начает, ч  о п иск п  
русскому имени «Сергей» ,  остоящ ему  з  ириллических  имволов,  е 
даст результатов. 

Еще одна проблема заключается в возможности изменения 
значений  екоторых  трибутов    ечением  ремени    еобходимостью  
отслеживания таких изменений.     аким  анным  тносятся:  амилия, 
имя и отчество, паспортные данные, адреса, родственники, воинская 
обязанность и т.д. Важность фиксирования изменений  ериодических 
атрибутов определяется сферой  рименений с  зданной си  тем ы . 
Новые значения можно хранить с историей  в  аком  лучае  еобходимо 
введение новых сущностей    вязей) и  и п осто з м енять н  вы ми 
значениями старые. В информационных системах вузов хранение 
истории значений  ышеуказанных  трибутов  еобходимо.  апример, 
для студентов важно знать момент изменения фамилии для 
корректного формирования различных приказов (о зачислении, о 
переводе с курса на курс, об отчислении и т.д. 

Еще одна проблема обусловлена соблюдением требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных». Ее суть сводится к необходимости разграничения доступа к 
персональным данным в зависимости от полномочий  п рав  оступа) 
обрабатывающих сведения пользователей  е  олько  а  ровне  аблиц, 
но и на уровне отдельных записей.   ного  ротиворечий в  зникает и 
из-за требования закона о получении согласия от физических лиц на 
обработку личной  нформации,  иксируемой в  и формационной 
системе. Так, например, нормативно-правовая база требует публикации 
в открытом доступе (в том числе на Web-сайт ах  узов)  писков 
абитуриентов с указанием набранных ими баллов по единому 
государственному экзамену (ЕГЭ) и вступительным испытаниям. 

Таким образом, при проектировании ER-модели приемной 
кампании в ассоциации вузов, необходимо соблюдать следующие 
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принципы:  необходимость указания вуза для каждой  ыбранной 
специальности (направления подготовки); необходимость контроля 
дублирования информации об одном и том же физическом лице; 
обеспечение хранения истории значений  аиболее  аж ных  трибутов; 
соблюдение разграничения доступа при обработке персональных 
данных в соответствии с дейс твую щей з  конодательной ба  ой. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российс кой 
Федерации МК-5226.2015.8. 
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Впервые изучен видовой состав и численность и структура 

популяций ракообразных и коловраток городского пруда. 
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Введение 
Искусственные водоё м ы  а  ерритории  ородов    ригородов 

могут возникать как побочное следствие строительных работ [14]. 
Такие водоё м ы  е  сегда  казаны  а  ланах  ородов,  е  мею т 
эстетической  енности    едко  спользую тся  ля  екреации.  х 
состояние никто не контролирует, местные жители загрязняют берега 
и мелководья. Один из таких прудов расположен в Промышленном 
райо не  .  амары    го  анитарное  остояние  ызы вает  едовольство 
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жителей  кружаю щих  омов.  еж ду  ем  ородские  одоём ы  д лж ны 
являться центрами рекреационных зон и поддерживаться в 
удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии [3,9]. 

 
Райо н  сследования 
Пруд в перекрытом дамбой  тветвлении  ольш ого  врага  озле 

ул. Солнечной.     остока  ебольш ое  едколесье  о  ерегам  сновного 
русла оврага. Южный  ерег  руто  однимается  а  0    верх,  а  раю  
уступа построен блок из 9-этажных жилых домов. Остальные берега 
пологие. Ниже пруда гаражи почти полностью перекрывают подходы к 
пруду с запада и северо-запада. Ул. Солнечная с интенсивным 
автомобильным движением в 250 м ниже по склону. 

Пруд вытянутой  ормы,  го  евая  асть  25%   лины) 
мелководна и пересыхает к середине лета. Размеры пруда 200 на 60 м 
глубина весной  014  .  ,2   .  о  ерегам  тарые  рупные  еревья, 
несколько из них упали кронами в воду. Почва суглинистая с редкой 
рудеральной  равянистой р  стительностью . 

Водо-воздушных растений    одоём е  о ень м  ло, с  и  ня р ска 
малая, полностью покрывает акваторию. На берегах и мелководьях 
бытовой  усор,  клю чая  оломанную   ебель,  втомобильные 
покрышки и множество упаковок. По поверхности плавают доски, 
ветки, куски дерева и стеклянные бутылки. 

 
Методы 
Исследование зоопланктона пруда проводилось с апреля по 

октябрь 2014 г. Пробы отбирались дважды в месяц в 3-х точках в 
соответствии со стандартными методиками. Использовали 
планктонную сеть (газ № 64) и 2-л батометр [8,15]. Пробы 
обрабатывали стандартными методами [10,11,14]. Температура воды 
росла от 7,40С в апреле до 22,90С в июле, далее снизилась до 12,40С в 
сентябре. Прозрачность воды 0,8 – 1,1 м по диску Секки. 
Гидрохимический  нализ  оды  е  роводился.  

 
Результаты 
В 2014 г. в пруде выявлено 24 вида коловраток, ещё    

коловратки определены до рода. Представлено 20 родов и 14 семейс тв 
(виды, обозначенные * определены до рода, вид указан 
предположительно). 

Сем.Asplanchnidae: Asplanchna girodi Guerne, 1888. 
Сем.Brachionidae: Brachionus angularis Gosse, 1851; B.calyciflorus 

Pallas, 1776; B.plicatius (Muller, 1786); Keratella cochlearis (Gosse, 1851); 
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K.quadrata (Muller, 1786); K.testudo (Ehrenberg, 1832); Notholca foliacea 
Ehrenberg, 1838; Platias quadricornis Ehrenberg, 1832. 

Сем.Colurellidae: Colurella sp.; Lepadella ovalis (O.F.Muller, 1786). 
Сем.Euchlanidae: Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832; E.lyra Hudson, 

1886. 
Сем.Filinidae: Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834). 
Сем.Flosculariidae: Ptygura socialis (Weber, 1888). 
Сем.Lecanidae: Lecane luna (Muller, 1776); L.lunaris (Ehrenberg, 

1832). 
Сем.Mytilinidae: Mytilina mucronata (Muller, 1773). 
Сем.Notommatidae: Cephalodella catellina (Muller, 1786); Eosphora 

sp.  
Сем.Phylodinidae: Dissotrocha aculeata (Ehrenberg, 1832)*; 

Habrotrocha collaris (Ehrenberg, 1832)*; Rotaria tardigrada (Ehrenberg, 
1832). 

Сем.Synchaetidae: Polyarthra major Burckhardt, 1900. 
Сем.Testundinellidae: Testundinella patina Hermann, 1783. 
Сем.Trichocercidae: Trichocerca porcellus (Gosse, 1886). 
Сем.Trichotriidae: Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830). 
Частота встречаемости видов от 3% до 67% проб, наибольшая – 

у C.catellina (67%) и L.ovalis (39% проб), наименьшая – у E.lyra, P.socialis,  
M.mucronata и D.aculeata (по 3% проб). 

Сезонные изменения средней    аксимальной ч  сленности  
коловраток показаны на Рис. 1. Наблюдалось 2 подъё м а  исленности, 
причё м     вгусте  исленность  величивалась  трое  еньш е,  ем    ае. 

 

 
 

Рисунок 1 - Сезонная динамика средней и максимальной 
численности коловраток в 2014 г. 
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Рост численности коловраток в 2014 г. происходил за счё т  
планктонных видов семейс тв  oto m matid ae    rachio nid ae. 
Наибольшей  исленности  остигала  опуляция C.catellina (средняя 
численность в мае 389,96 экз./л, максимальная - 585,0 экз./л). Среди 
видов сем. Brachionidae наибольшую роль играли популяции K.testudo 
(средняя численность в августе 112,973 экз./л), K.quadrata  и Br.plicatilis 
(в мае 48,95 и 46,503 экз./л, соответственно). В Табл. 1 представлены 
доли каждого семейс тва  оловраток    х  уммарной ч  сленности з  
весь период исследований.   

 
Таблица 1. - Доли (%) семейств коловраток 

в суммарной численности в 2014 г. 
 

Семейс тво Доля, 
% 

Семейс тво Доля, 
% 

Семейс тво Доля, 
% 

Notommatidae 59,92 Lecanidae 1,21 Filinidae 0,16 
Brachionidae 28,08 Euchlanidae 0,72 Trichocercidae 0,02 

Testundinellidae 3,69 Phylodinidae 0,53 Flosculariidae <0,01 
Asplanchnidae 3,24 Synchaetidae 0,38 Mytilinidae <0,01 
Colurellidae 1,86 Trichotriidae 0,19   

 
Как видно из этой  аблицы,  о  исленности    ообщ естве 

коловраток доминировало  сем. Notommatidae, субдоминант – сем. 
Brachionidae. Остальные 12 семейс тв  оставили    умме  олько  2%  
общей  исленности.  

По численности преобладали придонные виды [17]. 
Планктонные коловратки составляли до 25% общей  исленности. 

По типу питания мирные виды [17] составляли 94% от числа 
видов и 96% от суммарной  исленности.  з  ищных  оловраток   
пруду обитает только A.girodi. Доли яйц еносных  собей с  еди 
коловраток доходили у Asplanchnidae до 22%, у Brachionidae до 45%, у 
остальных коловраток – меньше 20%. 

В сообществе коловраток доминируют индикаторы олиго-β-
мезосапробной  оны  11  идов).    идов  арактерны  ля  -
мезосапробной  оны,    ида    -α -м езосапробной, п   2 в да д  я а β-
мезо-олигосапробной    олисапробной з  н, т  лько 1 в д я ляется 
индикатором олигосапробной  оны  1 7]. 

Биомасса коловраток была невелика: от 1 до 333 мг/м3 на 1 
пробу (Рис.2). Наблюдались 2 значительных (21 мая и 28 августа- 9 
сентября) и один промежуточный  одъём ы  б омассы . 
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Рисунок 2 - Сезонная динамика биомассы коловраток в 2014 г. 

 
Наибольший  клад    иомассу  ообщ ества  оловраток  несли 

сем. Asplanchnidae – 66%, Notommatidae 18% и Brachionidae – 11%. 
 
Ракообразных обнаружено 20 видов из 16-ти родов и 6-ти 

семейс тв.  редставители  одкласса  stracoda  ы ли  пределены 
Л.М.Семеновой  И нститут  иологии  нутренних  од  АН),  а  то  ы  й 
искренне благодарны. 

Сем.Cyclopoidae: C.vicinus vicinus Uljanin, 1875; Eucyclops serrulatus 
(Fisher, 1851); Macrocyclops albidus (Jurine, 1820); Paracyclops fimbriatus 
(Fisher, 1853); Thermocyclops dubowski (Lande, 1890). 

П/отр Harpacticoida: Harpacticoida sp. 
Сем.Bosminidae: Bosmina longirostris (O.F.Muller, 1785). 
Сем.Chydoridae: Alona affinis (Leydig, 1860); Alona guttata Sars, 

1862; Chydorus ovalus Kurz, 1874; C.sphaericus (O.F.Muller, 1785); Pleuroxus 
aduncus  (Jurine, 1820); P.uncinatus Baird, 1850 

Сем.Daphniidae: Ceriodaphnia quadrangula (O.F.Muller, 1785); 
Daphnia longispina O.F.Muller, 1785; D.pulex (DeGeer, 1778); Scapholeberis 
mucronata (O.F.Muller, 1785); Simocephalus vetulus (O.F.Muller, 1776) 

П/кл Ostracoda : Cyclocypris ovum (Jurine, 1820); Prionocypris 
zenkeri (Chyzer and Toth., 1858). 

Частота встречаемости от 3 до 97% проб, наибольшая – у C.ovum 
(97% проб). В 50-75% проб встречались C.vicinus, A.affinis, C.sphaericus, 
D.longispina, S.mucronata, P.uncinatus и P.zenkeri. Менее, чем в 10% проб – 
P.fimbriatus и Harpacticoida sp. У остальных 7-ми видов встречаемость от 
10 до 50%. 

Сезонная динамика средней    аксимальной ч  сленности  
сообщества ракообразных в 2014 г. в пруду возле ул. Солнечной 
показана на Рис.3. Как видно, на протяжении 3-х месяцев до середины 
июня средняя численность увеличивалась довольно медленно, 
максимальная – ещё  едленнее.  
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Рисунок 3 - Сезонная динамика средней и максимальной 

численности ракообразных в 2014 г. 
 
Затем произошё л   езкий р  ст п чти в 5 р з ч  сленности  

ракообразных, быстро сменившийс я  толь  е  ыстрым  ё с  ижением 
почти в 40 раз к 8 августа (стало менее 70 экз/л). И рост и снижение 
численности были обеспе чены 3-мя семейс твами:  yprid ae,  hydorid ae 
и Daphniidae. Численность половозрелых Cyclopoidae уменьшилась в 3 
раза, но при этом увеличилось в 2,5 раза количество науплиев и 
копеподитов, так что в целом количество веслоногих осталась 
прежним. Следует отметить, что столь высокой  исленности 
ракообразных не наблюдалось в других обследованных нами в 2013-
2014 гг. прудах г. Самары. 

Вклад семейс тв,  одотрядов    одклассов    бщ ую   исленность 
ракообразных за сезон показан в Табл. 2. 

 
Таблица 2 - Доли (%) семейств ракообразных 

в средней суммарной численности  
 

Таксон Доля, % Таксон Доля, % 
Ostracoda 46,68 Chydoridae 14,67 
Daphniidae 20,62 Harpacticoida 0,18 
Cyclopoidae 17,85 Bosminidae 0,01 

 
Из общего числа видов пелагические виды составляли в 2014 г. 

40%, придонные и зарослевые – 60%. 
В сообществе ракообразных, как по количеству видов (14  видов 

из 20-ти), так и по численности (89% общей  исленности) 
доминировали фильтраторы. В популяции циклопов самки с яйц евыми 
мешками составляли  1-38% (среднее – 17%).  Среди ветвистоусых 
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средняя доля самок с яйц ами    ы водковых  умках    робах  олебалась 
от 0 у B.longirostris и Ch.ovalis до 70% у A.affinis. Средняя доля 
яйц еносных  амок  реди  етвистоусы х    2% . 

В сообществе ракообразных 1 вид является индикатором 
олигосапробной  оны,    идов    лиго-β -м езосапробной, 1  в д – β м езо-
олигосапробной,     идов    -м езосапробной, 1  в д - β  α-мезосапробной 
зоны. 

Средняя биомасса ракообразных изменялась в пределах от 267 
мг/л до 48615 мг/л. на 1 пробу. Наибольшая биомасса наблюдалась 9 
июля (76241 мг/л), 28 августа (598 мг/л) и 9 сентября (474 мг/л). 
Наибольший  клад    иомассу  акообразных  несли  одкласс  stracoda  
(31%), сем. Daphniidae (29%), Chydoridae (21%) и Cyclopoidae (19%). 

Коловратки составляли 22% численности зоопланктона в 
апреле, 33% – в мае (за счет C.catellina), 3% в июне, 2% в июле, 26% в 
августе (за счет K.testudo) и 18% в октябре. В начале и середине лета по 
численности резко доминировали ракообразные. 

 
Сезонная динамика биомассы зоопланктона показана на Рис.4.  
 

 
 

Рисунок 4 - Сезонная динамика биомассы зоопланктона 
 
Биомасса зоопланктона определялась ракообразными, 

коловратки внесли существенный  клад    бщ ую   иомассу  олько   
мае. Средняя индивидуальная биомасса коловраток по ходу сезона 
менялась в пределах от 0,00026 до 0,00104 мг (в среднем за сезон - 
0,00098 мг). Средняя индивидуальная биомасса ракообразных 
менялась от 0,02396 мг до 0,05413 мг (в среднем за сезон - 0,02311 мг). 
Средняя индивидуальная биомасса зоопланктё р а    ,0 2037  г. 
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Обсуждение 
Сотрудники Самарского педагогического института  в начале 

1990-х годов выявили в пруду заросли камыша лесного, частухи 
подорожниковой,   итняка  олотного,  огоза  ироколистного    огоза 
узколистного [12]. В 2014 г этих зарослей  ы  е  бнаруж или.  руд 
сильно загрязнё н :  но  окрыто  олсты м  лоем  еток,  павш их  истьев 
и бытового мусора, много веток и мусора плавает по поверхности, в 
пруду лежат несколько упавших деревьев. В начале лета поверхность 
почти сплошь покрывается тополиным пухом, в сентябре – опавшими 
листьями. В пруду почти нет водных цветковых растений,   а 
исключением ряски малой.     стальных  рудах  .  амары  за 
исключением 3-х парковых с бетонированным дном) развиты 
многовидовые заросли макрофитов [12]. За 6 месяцев исследования 
уровень воды понизился почти на 1 м, обсохли мелководья у северного 
берега, высохла мелководная восточная часть. Видовой  остав   
численности популяций  оловраток    акообразных  сследованы  ами 
впервые. По количеству видов ракообразных и коловраток (44) пруд 
сходен с другими внутриквартальными прудами [4, 7]. По сравнению с 
прудами Ботанического сада [2,6] или с Воронежскими озё р ами  1 6] 
видов вдвое меньше.  Все виды в пруду на ул. Солнечной  бычны  ля 
непроточных водоё м ов  .  амары,    ом  исле    ля  ильно 
нарушенных. Особенность пруда – отсутствие представителей  ем. 
Eudiaptomidae, обитающих во всех ранее исследованных нами водоё м ах 
[7].  

В пруду парка Победы г. Новокуйб ышевска,  спыты ваю щего 
сильную рекреационную нагрузку, в 2012 г. нами выявлено только 17 
видов ракообразных [5]. В 3-х озё р ах  а  ерритории  .  юмень, 
отнесё н ных    атегории  достаточно  исты х»,  ыявлено  9-3 2  ида  в 
т.ч. 14-17 видов коловраток). В 3-х «умеренно загрязнё н ных»  зёр а х (  
4-16 раз превышены ПДК для Mn, Fe, Pb, Zn, Cu, PO4) обитает по 11-15 
видов [1].  Если исходить из этих данных, получается, что 
исследованный  ами  руд  озле  л.  олнечной с  4   в дами я ляется, 
скорее, «достаточно чистым». 

Пруд загрязняется, в основном, дождевым и талым стоком с 
вышележащего склона. Смыв грунта, остатков пищи, фекалий 
выгуливаемых в лесу многочисленных собак, несомненно, способствует 
эвтрофикации водоё м а,  отя  о  бнаруж енным    руду  ндикаторам 
сапробности, его можно отнести к β-мезосапробной  оне.  ители 
прилегающих домов активно посещают пруд, устраивают пикники на 
берегах. Купание невозможно из-за сплошного толстого слоя ряски, 
большого количества мусора, вязкого дня и неприятного запаха. 
Рыболовов, мы ни разу не видели, мальки в орудия лова не попадали. 
Возможно, в этом пруду рыба не водится.   
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К середине лета несколько прудов г. Самары пересохли, а этот 
пруд сохранил 70-75% площади, т.е. питание его грунтовыми водами 
достаточно обильно.  

Состояние данного пруда в 2014 г. нельзя считать 
удовлетворительным. Захламлё н ные  ерега    кватория, 
неблагоустроенная территория вокруг водоё м а,  апах  нили  иш аю т 
водоё м   акой-л и бо э тетической пр  влекательности и  е реационной 
ценности. Очистка пруда потребует значительных затрат. Необходимо 
убрать большое количество мусора,  удалить донный  л,  глубить 
восточную часть, укрепить берега, провести работы по уменьшению 
смыва грунта. Но мелиорировать данный  одоём  н обходимо, х  тя б  
из соображений  анитарной б  зопасности. В  круг в  сстановленного 
пруда можно будет создать полноценную рекреационную зону. 
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ППООДДААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ССООРРННЫЫХХ  РРААССТТЕЕННИИЙЙ  ММЕЕТТООДДООММ  ААГГРРООССТТЕЕППЕЕЙЙ  
ВВ  ППООЛЛЕЕЗЗААЩЩИИТТННЫЫХХ  ЛЛЕЕССННЫЫХХ  ННААССААЖЖДДЕЕННИИЯЯХХ  

 
 
Дудченко Людмила Вадимовна  
К.б.н., ФГБНУ «Ставропольский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства»  
E-mail: liudmila.dudchienko@mail.ru  
 
В статье изложены результаты биологического способа 

ускоренного подавления сорных растений под лесополосами, основанные 
на создании под ними агростепного покрова – аналога степных  
фитоценозов, исключающих механические и химические средства борьбы 
и способствующие оптимизации экологической ситуации в 
агроландшафтах. 

 
Ключевые слова: агростепь, агроландшафт, биологическая 

конкуренция,  фитоценоз, экологическая ниша, эрозия. 
 
Защитные лесные насаждения это искусственно созданные для 

защиты от неблагоприятных природных и антропогенных факторов, в 
том числе для борьбы с засухой,   одной и  в тровой эр  зией. О н и  мог т 
служить для защиты многих объектов, в том числе: 
сельскохозяйс твенных  годий, п  чв, в  доёмо в , а  а ж е су ественно  
могут разнообразить флору и фауну, так как лесные полосы 
привлекают птиц и диких животных. Их устраивают посадкой  ли 
посевом главным образом в степных, лесостепных и полупустынных 
райо нах.  аким  бразом,  лан  оздания  есополос  овмещ ал    ебе 
задачи охраны окружающей  реды    олучения  ысоких  стойчи вых 
урожаев. К сожалению,  в дальнейш ем  ыполнение  лана  ы ло 
свернуто, начиная с 1985 года, работы по расширению лесных полос 
были вообще прекращены, а сама система стала разрушаться, и когда-
то с большим трудом, созданные лесополосы стали зарастать 
сорняками и кустарниками, терять свои защитные функции. В 
Ставропольском крае, площадь, занятая лесополосами, насчитывает 
97,5 тыс. га. Среди них 20 % молодых полезащитных лесополос в 
возрасте до 15 лет  и все они нуждаются в уходных работах. Несмотря 
на наличие большого числа научной  нформации    рактического 
опыта по обустройс тву  гроландш аф та  ообщ е    акладке  есополос   
частности, ряд вопросов все еще остается неизученным. К ним, 

mailto:liudmila.dudchienko@mail.ru
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например, относится засоренность приземного яруса насаждений 
сегетальными и рудеральными сорняками, разнообразие которых 
доходит до 18-30 видов на учетной  лощ ади  00  2. Установлен факт 
высокой  асоренности  олезащ итных  есных  олос  о  сех  грозонах 
Ставропольского края. Он отличается среди всех возрастных групп 
древостоев, т.е. господство сорной  лоры  ад  ими  родолжается   
момента их  закладки и до гибели в результате естественного старения.  

Постоянное присутствие значительного видового разнообразия 
сорных растений    окрове  асаж дений –  н  избеж ное з о в 
агроландшафтах, чреватое ощутимыми эколого-экономическими 
издержками, так как неизменной  сталась   ехнология  орьбы    орной 
флорой,   клю чаю щей к  льтивацию  м ждурядий ил   ун чтож ение 
сорных растений    омощ ью   ербицидов     ечение  еты рех-п яти  ет 
после посадки – до времени передачи насаждений  есхозами  а  аланс 
землепользователей  1 ].  осле  того,  ак  равило,  ходные  аботы    
полезащитной  есополосе  е  роводятся    орная  лора,  лагодаря 
большому запасу её   емян    лодов    очве,  озобновляется  новь  ак 
же быстро, как и в первый  од  оздания  асаж дения    вляю тся 
постоянным функционирующим поставщиком семян и плодов вредных 
и карантинных сорняков в пашню. То есть ранее проведенные меры 
борьбы с пашенными сорняками в лесополосах оказываются 
напрасными с экономической    кологической т  чки з ения. Э  о 
обстоятельство побуждает некоторых фитомелиораторов проводить 
борьбу с сорняками во все годы жизни лесополос [2].  

Актуальность работы обусловлена необходимостью подавления 
сегетальных сорняков и их зарослей    олезащ итных  есных  олосах 
биологическим способом, исключающим механические и химические 
средства борьбы, способствующим оптимизации экологической 
ситуации и ресурсосбережению в агроландшафтах. Исследования 
показали реальную возможность эффективного подавления сорных 
видов растений    х  руппировок    есополосах  иологическим  утем   
созданием в приземном ярусе агростепного покрова. Предлагаемый 
новый  етод  орьбы    орняками    иологический, э  ологически 
самый  птимальный в   в ех о нош ениях.  

С целью подавления сорной  астительности,  рименен  етод 
агростепей.   етодом  гростепей с  здаю тся ф  ористически б гаты е 
травянистые сообщества, близкие по основным признакам к 
естественным степным фитозенозам. В названии агростепь ″агро″ 
означает, что в данном методе использованы сельхозмашины и орудия, 
с помощью которых осуществляются обычные агроприемы на пашне, 
выращивании и уборки культур – трактора, комбайн ы,  атки    .д .,  о 
есть это рукотворные степи и для отличия их от настоящей,  
нераспаханной  елины,  ни  олучили  акое  азвание  3 ]. 

Агростепной  етод  ормирования  апочвенного  окрова  од 
лесными полосами основан на принципах: 1) долговечности 
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воссоздаваемого травостоя – аналога местной  елинной 
растительности; 2) экологической  истоты     етод  склю чает  се, 
применяемые в настоящее время, химические способы  борьбы с 
сорной  лорой; 3   э  ономической эф  ективности –  г остепной мет  д 
дает экономию средств [4, 5, 6]. Объектом исследования является 
двурядная экспериментальная лесная полоса из тополя черного – 
Populus nigra  с агростепным противосорняковым покровом в возрасте 
восьми лет.  В первый  006  .  од  изни  м еси  ля  оздания  тепного 
покрова в лесополосе заготавливались среди целинной  тепи    омент 
созревания семян у доминантов (Festuca rupicola Heuff, Festuca valesiaca 
Gaudin, Koeleria cristata (L.) Pers. С целью уничтожения всходов 
сорняков (пастушья сумка – Capsella bursa-pastoris L. Medik., бодяк седой – 
Cirsium incanum (G.S.Gmel.) Fisch., анизанта кровельная – Anisantha 
tectorum (L.) Nevski, костер полевой   Bromus arvensis L., костер японский 
– Bromus japonicus Thunb. L. и др.) была проведена культивация 
междурядья в два следа, что способствовала уничтожению всходов и 
молодых особей  орняков.  ледом  ло  оронование  ля  авномерного 
распределения семян по площади и прикатывание посева для лучшего 
контакта с землей.   ак  идно  з  зложенного,  ва  з  писанных 
приема технологии – подготовка почвы и заготовка агростепной 
посевной  равосм еси  сущ ествляю тся  бычной, д  ступной те  никой и 
орудиями, не требует особых, непривычных мероприятий,  
технологичны и экологически целесообразны.  

Схема опыта с общей  лощ адью   пыта   50   2 включала 5 
вариантов,  каждый  з  оторых  меет  еты ре  овторности:  

1.самозарастание (контроль) 2. агростепь (контроль) 3. смесь 
сортов культурных трав 4. агростепь + культурные травы 5. агростепь + 
редкие виды растений.   

Вариант ″Самозарастание″ (контроль) представлен сорно-
бурьянистой  астительностью . Вариант ″Агростепь″ является  
аналогом естественной  тепной р  стительности. В  риант ″Культурные 
травы″ представлен смесью сортов селекции СНИИСХ (эспарцет 
песчаный,   левер  уговой, о  сян ица л  говая, к  стрец б зосты й). П я  ый 
вариант ″Агростепь + редкие виды растений″   были  введен с целью 
воспроизводства их генофонда  в составе сложного ценоза (горицвет 
весенний – Adonis vernalis L.., ирис крымский – Iris pumila L.., ирис 
ненастоящий –  Iris notha Bieb., ковыль узколистный   Stipa tirsa Stev., 
ковыль красивейш ий –  Stipa pulcherrima C.Koch, пион узколистный –  
Paeonia tenuifolia L.). 

Эта схема опыта призвана показать эффективность разных 
типов фитоценозов в подавлении сорной  лоры  од  есополосой на 
фоне традиционного фактора самозарастания, имеющего место в 
настоящее время в лесополосах всех регионов России. 

В первый    торой г  д ж  зни п крова л  сополосы , исходя из 
материалов геоботанического описания, доля сегетальных и 
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рудеральных сорных растений    итомассе  ы ла  начительной. 
Будучи габитуально более мощными, сорняки угнетающе влияли на 
всходы целинно-степных трав. Из сорняков наиболее обильными б
амброзия полыннолистная – Ambrosia artemisiifolia L.,
жминовидная – Amaranthus blitoides S.Wats, щирица запрокинутая 
A.retroflexus L., марь белая – Chenopodium album L., латук компасный
Lactuca seriola L., вьюнок полевой – Convolvulus arvensis L, бодяк седой 
Cirsium  incanum  (G.S. Gmel.) Fisch. 

 Это следствие молодости степного ценоза, его ценотической 
конкурентной  лабости,  ткрытости,  озволяю щей п  исутствовать в 
сообществах однолетникам и двулетникам. В результате постепенное 
сживание компонентов между собой,     онечном  тоге  
стабилизировало  динамическую ситуацию за счет сокращения 
малолетников-терофитов. Так, на восьмом году жизни лесополосы 
агростепь, имеет такие показатели: 

 1) флористическая насыщенность на 100 м², составила
среднем 29 видов;   Травостой   анного  арианта   редставлен  идами 
семейс тва  лаковых  17,1 % .  емейст во б бовы х с ставляет –
Группа разнотравья состоит из большого разнообразия видов 
Биопродуктивность варианта имеет 27,7 ц/га воздушно-сухой  ассы ,   
колебаниями по вариантам от 17,0   до 28,0 ц/га.  

Материалы анализа системы флористических и ценотических 
показателей  окровных  равостоев  видетельствую т    ом,  то   
возрастом увеличивается плотность покровов и, как следствие этого 
повышается их фитоценотическая замкнутость [7,8] и демутационный 
процесс протекает в сторону сближения агростепных вариантов с 
исходным целинным семенником – донором (рис.1, рис.2).  
 

 
Рисунок 1 -  Долевое участие сегетальных и степных видов растен

 в покрове лесополосы в возрасте одного года (2007 г.) 
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Рисунок 2 - Долевое участие сегетальных и степных видов растений 
в покрове лесополосы в возрасте восьми лет (2014 г.) 

 
Опытные травостои с первого года их жизни заметно обогащают 

экотоп лесополосы органикой,   пособствуя    альнейш е м п вы ш ению 
его гумусного потенциала. Редкие виды, введенные  в пятый  ариант   
целью воспроизводства их генофонда и охраны в агроландшафте под 
пологом тополевой  есополосы   роходят  тапы  ветения   
плодоношения (рис.3, рис.4). 

 

  
Рисунок 3 - Горицвет весенний – Adonis vernalis 
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Рисунок 4 - Ирис ненастоящий –Iris notha 

 
ВЫВОДЫ 
§ В возрасте  восьми лет агростепные покровные травостои 

дифференцируются на устой ч ивые  икрогруппировки  з  идов  тепной 
флоры: кострец безостый – Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 
восточный – Centaurea orientalis L., ежа сборная – Dactylis glomerata
L.,овсяница валлисская – Festuca valesiaca Gaudin, подмаренник русский
Galium ruthenicum Willd., эспарцет песчаный – Onobrychis arenaria (
тимофеевка степная – Phleum phleoides (L.) Karst.,скабиоза бледно-
Scabiosa ochroleuca L. и др.  

§  Выявлены оптимальные агростепные травостои, способные 
подавить     биологически сорно-полевую растительность под двухрядной 
тополевой  есополосой э  о "Агростепь", "Агростепь + редкие виды", 
"Агростепь + культурные травы. 

§  Редкие виды, введенные  в пятый  ариант,    елью  
воспроизводства их   генофонда и охраны в агроландшафте под пологом 
тополевой  есополосы   роходят  се  тапы  азвития  ветения   
плодоношения. 

§  На восьмом  году жизни агростепи под пологом тополя черного 
(Populus nigra L.) видовое разнообразие целинных трав не уменьшилось.

В 2014 году  в агростепных вариантах сохраняется ранее отмеченная 
тенденция подавления сорняков методом агростепей,   то делает метод 
перспективным для решения этой  ктуальной з  дачи п д п лезащ итны ми 
лесными насаждениями. 
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SUPPRESSION OF WEED PLANTS BY METHOD 
OF AGROSTEPPES IN FIELD-P ROTECTING FOREST PLANTINGS 
 
L.V. Dudchenko 
 
Results of a biological way of the accelerated suppression of weed 

plants under forest belts are stated, based on creation under them an 
agrosteppe cover – analog of steppe fitotsenoz, excluding mechanical and 
chemical means of fight and promoting optimization of an ecological 
situation in agrolandscapes. 

 
Key words: agrosteppe, agrolandscape, biological competition, 

phytocenosis, ecological niche, erosion. 
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ЗЗННААЧЧИИММААЯЯ  ССТТРРУУККТТУУРРАА  ДДЛЛЯЯ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ЗЗААДДААЧЧ  ССИИССТТЕЕММААТТИИККИИ  ИИ  

ЭЭВВООЛЛЮЮЦЦИИООННННООЙЙ  ББИИООЛЛООГГИИИИ  ГГУУББООКК  
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Старший хранитель, Учреждение Российской академии наук 
Зоологический институт РАН 
Email: d_igor_po@yahoo.com 
 
 
В нашей работе с помощью просвечивающей электронной 

микроскопии было исследовано строение кинетиды (жгутикового 
аппарата) хоаноцитов губок различных видов. Далее нами был проведен 
сравнительный анализ строения кинетиды разных губок и 
сопоставление полученных результатов с системой группы Porifera, 
построенной с помощью данных молекулярной биологии. Сделаны 
выводы о совпадении результатов анализа морфологии и молекулярных 
данных, о возможности использования особенностей строения 
кинетиды хоаноцитов, как надежных признаков, указывающих на 
филогенетическое родство, и о дальнейшем применении результатов 
работы в систематике Porifera и эволюционных исследованиях. 

 
Ключевые слова: Хоаноцит, кинетида, филогения, систематика, 

эволюция, Porifera. 
 
Введение 
Сравнительно-морфологические исследования, в том числе и на 

клеточном уровне, сегодня находятся в состоянии определенного 
ренессанса [7, 9]. После десятилетия господства молекулярной 
биологии все больше стала обнаруживаться недостаточность одних 
молекулярных данных для полноценной  еконструкции 
филогенетических отношений  7 ,  7,  8].  онечно,  олекулярная 
биология успешно решает многие вопросы из области филогении, 
систематики и теории эволюции, долгое время не имевшие 
однозначного решения, справляется с собственными внутренними 
проблемами, проистекающими из несовершенства экспериментального 
и методологического подхода, и данные сравнительно-молекулярного 
анализа все больше и больше признаются надежными и 
заслуживающими доверия [18, 19].  

Тем не менее, к настоящему времени накоплено уже значимое 
количество фактов, когда молекулярно-биологический  одход 
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оказывается недостаточным, чтобы ответить на центральные вопросы 
эволюционной  иологии  7 ,  7,  8].  

В первую очередь это связано с тем, что молекулярные данные 
рисуют общую схему родственных взаимосвязей  рганизм ов  нутри 
группы, но принципиально не могут показать, как именно и почему 
шло преобразование самих организмов [7].  

Вторая проблема, которая, видимо, носит принципиальный 
характер, заключается в том, что для определенной  руппы  рганизм ов 
всегда можно, анализируя различные гены, получить несколько 
различных филогенетических деревьев. И выбор одного из них не 
может быть сделан в рамках только молекулярно-биологических 
методов, так как различия связаны с разной  коростью   волю ции 
различных генов [17, 18].  

Таким образом, для построения адекватной  илогении,  аю щей 
представление о ходе и последовательности этапов эволюционного 
процесса, необходим анализ морфологических и иных (напр. 
биохимических) фенотипических признаков. Потому морфологические 
признаки снова все чаще привлекаются в качестве обоснования 
эволюционных и систематических построений  азного  ровня.  

При этом, когда речь идет об одноклеточных организмах, то в 
качестве надежных, эволюционно консервативных, а потому 
филогенетически значимых признаков часто используются 
особенности строения жгутикового (ресничного) аппарата – кинетиды 
(7, 15, 9). Так, известный  ротистолог-эволю ционист  .  авалье-С мит 
[7] строит общую систему эукариотических организмов 
преимущественно на основании анализа гомологичных структур 
кинетиды у представителей  азных  рупп  ротистов.    нализу 
жгутикового аппарата организмов неясного систематического 
положения обращаются и другие авторы [11, 12].  

Наши исследования кинетиды хоаноцитов губок были начаты в 
связи с проблемой  роисхож дения  ногоклеточных  ивотных.  убки, 
как издавна считается среди зоологов, а теперь подтверждено данными 
молекулярной  иологии,    аиболее  римитивные  ногоклеточные 
животные (по 1, 19). Следовательно, у них можно найт и  ногие  ерты , 
свойс твенные  дноклеточному  редку  ногоклеточных. 
Соответственно, кинетиду жгутиковых клеток губок (хоаноцитов) 
разумно сопоставить с кинетидой  одственных  дноклеточных 
организмов, чтобы понять, как был устроен предок многоклеточных 
животных.  

В процессе исследований  казалось,  то  реж де,  ем 
реконструировать обобщенную, или предковую кинетиду губок, 
следует изучить разнообразие кинетиды хоаноцитов разных таксонов, 
так как ее строение у губок не одинаково. При этом необходимо 
соотнести наши результаты с современной  истемой г  бок, о  нованной 
на молекулярно-филогенетических методах исследований.   
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Представления о филогении и,соответственно, систематика 
губок в последние 10 лет претерпели радикальные изменения. Система 
губок и прежде многократно менялась и вопросы о выделении тех или 
иных таксонов, и тем более об их родственных связях оставались 
дискуссионными среди спонгиологов многие десятилетия. Причина в 
том, что у губок очень мало четких морфологических признаков, на 
основе которых можно выделить хорошо очерченные группы. Для этой 
задачи использовались в основном морфология спикул и 
пространственная организация скелета в целом. Но в оценке 
значимости тех или иных признаков среди исследователей  икогда  е 
было окончательного согласия (по:2, 14).  

Вышедшая в 2002 г. Systema Porifera оказалась последней 
системой  убок,  остроенной н   о них т лько м  рфологических 
признаках. Первые работы, посвященные анализу различных генов 
губок и построению филогенетических деревьев на основании анализа 
нуклеотидных последовательностей  оявились  0  ет  азад  5 ].  осле 
этого данные об эволюционных взаимосвязях внутри Porifera 
дополнялись различными исследователями [8, 22]. В фундаментальной 
с соавторами [23] были подтвержены основные выводы накопленные к 
тому времени и предложены схемы филогенетических отношений 
внутри каждого из основных разделов Porifera: Demospongia, Calcarea, 
Homoscleromorpha и Hexactinellida (Рис. 1).  

 

  
Рисунок  1 - Филогенетические отношения четырех главных 

ветвей группы Porifera (по Wörheide et al., 2012) 
 
Общая схема получилась такой:   orife ra  азделяю тся  а  ве 

ветви, одна из которых включает губок с кремниевымиспикулами -- 
стеклянных губок Hexactinellida и обыкновенных губок Demospongia. 
Вторая ветвь в свою очередь разделяется на известковых губок Calcarea 
и губок группы Homoscleromorpha с во многом оригинальным 
строением и особо устроенными кремниевыми спикулами. Раньше 
Homoscleromorpha отноcили к Demospongia. На рисунках 2-4 показаны 
схемы дальнейш их  азделений в  к ж дой из  ос овны х ве вей Por  fera .  
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Рисунок 2 - Филогенетические взаимоотношения внутри группы 
Calcarea (по Wörheide et al., 2012) 

 

  
 

Рисунок  3 - Филогенетические взаимоотношения внутри группы 
Homoscleromorpha (по Wörheide et al., 2012) 
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Риунок 4 -  Филогенетические взаимоотношения внутри группы 

Demospongia (по Wörheide et al., 2012) 
 
Опубликованые с 2012 г. по настоящее время работы по 

молекулярной  илогении  убок  одтверж даю т  лавное  етвление 
дерева Porifera, как оно было установлено ранее, и проясняют 
взаимоотношения между таксонами низких уровней:   трядов, 
семейс тв,  одов    идов  6 ,  6].  

Исследование морфологического разнообразия кинетиды 
хоаноцитов, строение которой    ачалу  аш их  сследований б  ло 
описано только для двух видов губок [3, 10] предполагается 
сопоставлять с этими последними молекулярно-филогетическими 
схемами, чтобы понять пути эволюции губок, их происхождения и 
решать задачи систематики губок.  

 



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

 
~ 86 ~ 

Основной метод иследований 
Мы изучаем строение кинетиды хоаноцитов губок методом 

просвечивающей  лектронной м  кроскопии. П  скольку т адиционные 
методы фиксации не давали желаемого результата, для сохранности 
структур кинетиды был разработан специальный  етод  иксации, 
который  клю чает    тапа:  )  ороткая  реф иксация    астворе 
четырехокиси осмия; 2) фиксация смесью четырехокиси осмия и 
глутарового альдегида; 3) фиксация в глутаровом альдегиде; 4) 
фиксация в четырехокиси осмия. После четвертого этапа образцы 
отмывали, обезвоживали и заливали в смолу Эпон-аралдит по 
стандартному протоколу, а полученные в дальнейш ем  ерийны е с езы  
просматривали в трансмссионном электронном микроскопе JEM 1400.  

 
Результаты 
Для двух губок из группы Demospongia строение кинетиды уже 

было детально описано до наших исследований:   то Ephydatia fluviatilis 
[3] и Halisarca dujardini [10] (Рис. 5).  

 

  
Рисунок 5 - Схема строения кинетиды хоаноцита губки Halisarca 

dujardini (по Gonobobleva, Maldonado, 2009) 
 

Обозначения: ac - центриоль, as – переходные фибриллы, bb - 
кинетосома, bf - базальная ножка, с- темный  илиндр,      дро,     
корешок. 

 
Было показано, что кинетида хоаноцитов имеет типичную для 

всех эукариот кинетосому (базальное тело жгутика), состоящую из 
девяти триплетов микротрубочек. Рядом с ней    сследованных  убок 
была обнаружена вторая, безжгутиковая кинетосома, которую мы 
называем центриоль. У Ephydatia fluviatilis она перпендикулярна к 
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кинетосоме, а у Halisarca dujardini расположена под углом 45 градусов. 
От верхнего конца кинетосомы (ближнего к мембране клетки) отходят 
9 крупных выростов – переходных фибрилл. На боковых сторонах 
киетосомы у обоих губок находятся плотные образования, от которых 
отходят боковые микротрубочки. У Ephydatia fluviatilis их несколько, и 
все они маленькие. У Halisarca dujardini их два. Одно крупное, по форме 
похожее на конус с головкой  а  ерш ине    азальная  ожка.  ругое  е 
маленькое, как у Ephydatia fluviatilis. От проксимального конца 
кинетосомы у Halisarca dujardini отходят несколько тонких корешков из 
волокнистого материала. Они соединяют кинетосому с клеточным 
ядром. У Ephydatia fluviatilis корешков нет. Еще одно различие между 
ними заметно в переходной  оне    оне  ерехода  гутика  з  летки 
наружу. У Halisarca dujardini здесь находится полый 
цилиндр,центральные микротрубочки заканчиваются на некотором 
расстоянии от кинетосомы, а на дистальном конце кинетосомы 
располагается аксиальная гранула. У Ephydatia fluviatilis вместо 
цилиндра находится спираль, аксиальной  ранулы  ет,ц ентральные 
микротрубочки доходят до самой  инетосомы    тделены  т  ее 
поперечной  ластинкой.  

Мы исследовали строение кинетиды хоаноцитов следующих 
губок: Sycon sp. из группы Calcaronea (Calcarea); Haliclona sp. из группы 
Haploscleromorpha (Demospongia); Halichondria sp. (отряд Halichiondrida) 
и Crellomima imparidens (отряд Poecilosclerida), представляющие 2 ветви 
Democlavia; несколько видов рода Oscarella (Oscarellida), Plakina sp. 
иCorticiumcandelabrum(Plakinida) – представителейH om oscle rom orp ha;   
такжеLamellodisydea sp., (Dyctioceratida)из группы Keratosa. Выбор 
объектов определялся попыткой  хватить  редставителей в  ех 
основных ветвей  orife ra.  

Исследование кинетиды губки Sycon sp. показали, что в целом 
она похожа на кинетиды уже описанных губок [20] (Рис. 6).  

 

  
Рисунок 6 - Схема строения кинетиды хоаноцита губки Sycon sp 
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Обозначения: бн - базальная ножка, кин - кинетосома, кор – 
корешок, мт – микротрубочки, пф – переходные фибриллы, тз- темная 
зона, ц - центриоль, я – ядро. 

Она так же имеет кинетосому стандартного строения с 
переходными фибриллами; центриоль, перпендикулярную к 
кинетосоме, базальную ножку и два меньших по размеру 
сопутствующих тельца; боковые микротрубочки; корешок, 
соединяющий  инетосому    дром.  ореш ок  меет  орму  олого 
конуса, а материал корешка образует также перемычку между 
кинетосомой    ентриолью .  

В группе Homosleromorphaнами обнаружены два типа кинетид 
(Pozdnyakov, Karpov, in preparation). Первый  рисущ   ольш ей ч  сти 
группы: всем представителям ветви Plakinida, и части видов рода 
Oscarella. Этот тип кинетиды практически совпадает с кинетидой Sycon 
(Рис. 6). Второй  ип  айде н у б льш инства в дов O  carella  ( и с. 7  . 
Различия с первым типом состоят в отсутствии корешка и, 
соответственно, соединения кинетосомы с ядром.  

 

 
 

Рисунок 7 - Схема строения кинетиды хоаноцита 
Губки Oscarella sp 

 
Обозначения: бн - базальная ножка, кин - кинетосома, мт – 

микротрубочки, пф – переходные фибриллы, тз- темная зона, ц - 
центриоль. 

Среди Demospongia исследованные нами губки представляют 
три из четырех основных ветвей  той г  уппы . У  Lamelodisidea sp., 
представителя отряда Dictioceratida, схема строения кинетиды 
совпадает с той,   то  писали  онобоблева    альдонадо  ля  убки 
Halisarca dujardini (Pozdnyakov, Karpov, in preparation).  

У губки Haliclona sp., – представитель ветви Haploscleromorpha 
(бывший  тряд  aplo scle rid a)  инетида  чень  охожа  а  аковую  
Ephydatia fluviatilis [21] (Рис. 8). 
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Рисунок 8 - Схема строения кинетиды хоаноцита 

Губки Haliclona sp 
 
Обозначения: кин - кинетосома, кор – корешок, мт – 

микротрубочки, пп – поперечная пластинка, пф – переходные 
фибриллы, цил – цилиндр в переходной  оне. 

Она не имеет базальной  ожки,  о  иш ь  есколько  ебольш их 
телец, ее переходная зона короткая, центральные микротрубочки 
начинаются от поперечной  ластинки,  инетосома  е  оединена   
ядром. Одно из немногих отличий    ом,  то  инетида Haliclona все-
таки имеет короткий  ибриллярный к  реш ок. Д  угое в ж ное о личие 
состоит в отсутствии центриоли у Haliclona sp.  

У двух типичных представителей  руппы  em ocla via : 
Halichondria sp. (Рис. 9) и Crellomima impаridens (Рис. 10) кинетида имеет 
сходные черты с кинетидой Halisarca dujardini, но с одним важным 
отличием: в хоаноцитах отсутствует центриоль (Pozdnyakov, Karpov, in 
preparation).  

 

  
Рисунок  9 - Схема строения кинетиды хоаноцита 

губки Halichondria sp 
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Обозначения: аг – аксиальная гранула, бн - базальная ножка, кин 
- кинетосома, кор – корешок, мт – микротрубочки, пф – переходные 
фибриллы, тз- темная зона, я – ядро. 

 

  
Рисунок 10 - Схема строения кинетиды хоаноцита губки 

Crellomima impаridens 
 
Обозначения: аг – аксиальная гранула, бн - базальная ножка, кин 

- кинетосома, кор – корешок, мт – микротрубочки, пф – переходные 
фибриллы, тз- темная зона, я – ядро. 

Кроме того, у Halichondria sp. фибриллярный  ореш ок,  ак   
уSycon sp. является полым конусом. У Crellomima impаridens же он, как и 
у Halisarca dujardini, представлен пучком фибрилл.  

 
Обсуждение 
Первый  ы вод,  оторый м  жно с елать и   а ализа п  лученных 

нами результатов в сочетании с известными данными из литературы: 
строение кинетиды хоаноцита у губок очень четко согласуется с 
филогенетическим деревом Porifera, полученным с помощью данных 
молекулярной  иологии.  

Так, среди губок таксона Calcarea строение кинетиды различно у 
представителей  лавных  е  етвей: C  lca ron ea и  C lcin e a. Ч  стичную  
информацию о строении кинетиды губки из группы Calcinea можно 
найт и    татье  m ano    ori  4 ],  освящ енной э  бриональному 
развитию. Основное различие состоит в наличии (у Calcaronea) и 
отсутствии (у Calcinea) фибриллярного корешка, связывающего 
кинетосому с ядром [4, 20].  

Большая часть исследованных нами представителей  руппы 
Homoscleromorpha (все губки группы Plakinida и часть видов рода 
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Oscarella) имеет хоаноциты с кинетидой,   рактически  налогичной 
кинетиде Sycon (Pozdnyakov, Karpov, in preparation). Это является очень 
хорошим подтверждением родства обеих групп, установленного 
молекулярно-филогенетическими исследованиями. Кинетиду Sycon, по-
видимому, можно считать очень близкой    орме  инетиды  бщ его 
предка ветви Calcarea-Homoscleromorpha.  

Среди губок группы Demospongia обнаруживается несколько 
вариантов строения кинетиды. Во-первых, кинетида хоаноцита губки 
Lamelodisidea sp. отряда Dictioceratida из группы Keratosa практически 
идентична кинетиде хоаноцита губки Halisarca dujardini из группы 
Verongimorpha (10, Pozdnyakov, Karpov, in preparation). При том, что 
такой  ариант  тличается  т  инетиды  ных  em ospongia ,  тот  акт 
подкрепляет показанное молекулярными методами родство 
Verongimorpha и Keratosa и их принадлежность к отдельной,  
обособленной  етви  есспикульных  убок  2 3].  

Вторая, сестринская ветвь Democlavia+Haploscleromorpha также 
имеет выраженную особенность, обозначающую ее, как естественную 
группу: отсутствие центриоли у хоаноцита. Этот признак отмечается у 
всех представителей  той в  тви ( 1 , P  zdnyakov, K  rpov, i   p ep aratio n ).  

Анализ других особенностей  инетиды    убок  той в  тви и и  
соотнесение с дальнейш им  етвлением    оложением  тдельных 
представителей  удет  делано  озж е,  осле  рояснения 
систематического положения отряда Spongillida.  

Второй  ы вод,  остоит    ом,  то  анные    троении  инетиды 
предположительно могут быть использованы для прояснения 
систематического положения таксонов губок, у которых это положение 
пока неясно. Например, полученные данные о кинетиде разных видов 
рода Oscarella в качестве надежного морфологического признака будут 
использованы для уточнения и перестройк и  истемы 
Homoscleromorpha (Pozdnyakov, Karpov, in preparation).  

Мы также предполагаем, что сравнение структуры кинетид 
поможет решить вопрос о положении Spongillida на дереве Porifera. 
Ранее по морфологическим классификациям, они находились в составе 
отряда Haplosclerida [14], однако с появлением молекулярных работ, 
Spongillida оказались в кладе Democlavia (Рис. 1), с чем до 2012 года 
были согласны практически все исследователи [6, 16, 23]. Однако в 
2013 году появилась статья Hill с соавторами, где Spongillida оказались 
внутри ветви Haploscleromorpha [13]. Таким образом, молекулярно-
филогенетический  нализ  оложения  pongillid ae  а 
филогенетическом древе дает неоднозначные результаты. Здесь 
необходимо привлечение дополнительных данных по строению 
кинетиды хоаноцитов нескольких представителей  понгиллид    ех 
отрядов Demospongia, с которыми сближают спонгиллид.  

Третий  ы вод,  оторый п  зволяю т с елать н  ш и, п  ка 
фрагментарные данные, заключается в возможности построения 
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обобщенной  хемы  инетиды  оаноцита  orife ra.  есм отря  а 
особенности строения, которые обнаруживают кинетиды 
представителей  азличных  аксонов  orife ra,  инетиды  оаноцитов 
всех губок имеют общие черты: темная область в переходной  оне, 
мощные переходные фибриллы, несколько электронно-плотных 
образований  а  оверхности  инетиды,  вляю щихся  ОМ Тами,  т 
которых расходятся боковые микротрубочки. К тому же, из 
сопоставления кинетиды губок различных ветвей  ерева  orife ra  же 
можно сделать предварительные предположения о строении кинетиды 
хоаноцитов общего предка губок. По-видимому, дополнительно к 
вышеперечисленным общим признакам кинетосома хоаноцита этого 
общего предка имела базальную ножку с отходящими 
микротрубочками, фибриллярный  ореш ок,  оединяю щий к  нетосом у 
с ядром и ортогонально расположенную центриоль.  

Дальнейш ие  сследования  озволят  точнить  етали  троения 
предковой  инетиды  оаноцита  orife ra,  осле  его  е  ожно  удет 
использовать для сравнительного анализа при сопоставлении с 
кинетидами прочих Opisthokonta. Уже сейч ас  сно,  то  инетида 
хоаноцитов губок может иметь корешок из фибриллярного материала, 
но, очевидно, никогда не имеет двух поперечно-исчерченных корешков, 
расположенных под углом друг ко другу, которые свойс твенны 
жгутиковым клеткам прочих Metazoa [1]. Это еще раз подтверждает, 
что предположение о происхождении губок путем упрощения от более 
высокоорганизованных животных, оказывается несостоятельным.  
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Kinetid of choanocytes as phylogenetically meaningful structure for 
solving problems of systematics and evolutionary biology of sponges 

 
I. R. Pozdnyakov 
 
In our work kinetid (flagellar apparatus) structure of choanocytes of 

various sponge kinds was investigated using transmission electron 
microscopy. Next we made the comparative analysis of the kinetid structure 
of different sponges and comparison of the obtained results with the system 
of the Porifera group, constructed using the data of molecular biology. It was 
concluded about the coincidence of our results with molecular data, about 
the possibility of using features of the kinetid structure as reliable indications 
of phylogenetic relationship, and about the further application of the results 
of our work in systematics and evolutionary studies of Porifera. 

 
Key words: Choanocyte, kinetid, phylogeny, systematics, evolution, 

Porifera. 
 

Поздняков Игорь Робертович, 2015 
  



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

 
~ 95 ~ 

УДК 53.043 
 
 
 
 
 

ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ААТТООММООВВ  ССЕЕРРЕЕББРРАА  СС  ППООВВЕЕРРХХННООССТТЬЬЮЮ  ООККССИИДДАА  
ТТИИТТААННАА::  ВВЗЗААИИММННААЯЯ  ХХИИММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ТТРРААННССФФООРРММААЦЦИИЯЯ  

ННАА  ГГРРААННИИЦЦЕЕ  РРААЗЗДДЕЕЛЛАА  ААДДССООРРББЕЕННТТППООДДЛЛООЖЖККАА  
 
 

 
 
Хубежов Сослан Арсенович 
Силаев Иван Вадимович 
Тваури Инга Васильевна 
Рамонова Алена Георгиевна, 
Кибизов Давид Давидович 
Блиев Александр Петрович, 
Созанов Валерий Гаврилович 
Гергиева Бэла Энгельсовна, 
Григоркина Галина Сергеевна 
Магкоев Тамерлан Таймуразович 

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 
университет им. К.Л. Хетагурова»1 

ЦКП «Физика и технологии наноструктур» 
Email: soslan.khubezhov@gmail.com  
 
В данной работе методами рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии, дифрактометрии, атомно-силовой микроскопии  
исследуется тонкая пленка фотокатализатора Ag-TiO2 на предмет 
трансформации атомов  серебра. Показано, что на межфазовой границе 
раздела происходит существенная трансформация химического 
состояния, как атомов серебра, так и атомов титана и кислорода. 

 
Ключевые слова: Тонкие пленки; оксид титана, серебро, 

рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, сверхвысокий вакуум.  
 
1. Введение 
Исследования в области гетерогенного катализа с 

использованием систем на основе оксида титана (TiOх) уже много лет 
привлекают к себе пристальное внимание [1]. Это связано с высокой 
каталитической  ктивностью   анной с  стем ы , а  т кж е с 
существенными изменениями и увеличением эффективности 
каталитической  еакции    ависимости  т  азличных  обавок  d    f 

mailto:soslan.khubezhov@gmail.com
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элементов. Очевидно, что связующую роль в формировании систем 
типа (3d-4f)/TiOx выполняет кислород, непонятно как перестраивается 
структура оксида титана и как ведет себя лиганд. 

Предположено, что существенную роль в формировании 
структур на основе оксида титана IV (TiO2) вносит 3d орбиталь. По мере 
заполнения 3d орбиталей  войст ва с стем  т па ( d -4f)/ T iOx 
кардинально меняются. Экспериментальный  бразец  ыбирался  о 
заполненности 3d орбитали.  Серебро имеет полностью заполненные 
3d и 4d орбитали, в то время как 3d орбиталь титана заполнена лишь 
частично. В связи с этим, настоящая работа посвящена исследованию 
электронных свойс тв  истемы  g-T iO 2. 

 
2. Эксперимент 
Эксперименты проводились в Центре коллективного 

пользования «Физика и технологии наноструктур» Северо-Осетинского 
государственного университета г. Владикавказ. Образцы были 
получены методом резистивного напыления в условиях вакуума не 
хуже 10е-5mbar. В качестве подложки использовался оксид титана IV 
тетрагональной  одификации  р утил),  оверхность  оторого 
предварительно прогревалась до 5000С затем очищалась 
ионноплазменной  уш кой с  у коряю щ им п тенциалом 3 V.    нтроль 
качества оксида титана осуществлялся методом рентгеноструктурного 
анализа на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 maxima. На рис. 1, 
представлена дифрактограмма оксида титана, что соответствует 
химически чистому рутилу. 

 

 
 

Рисунок 1 - Дифрактограмма оксида титана TiO2 
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Топографические снимки получены с помощью атомно-силового 
микроскопа “Интегра Аура” НТ-МДТ, полуконтактным методом. На 
2 представлено изображение поверхности структуры Ag-TiO2. 

 

 
Рисунок 2 -АСМ изображение структуры Ag-TiO2 

 
 Фотоэлектронные спектры измерены на рентгеновском 

фотоэлектронном спектрометре “K-Alpha” Thermo scientific с 
монохроматическим излучением при энергии кванта v=1.486keV при 
условиях сверхвысокого вакуума 10е-10mbar. Для детального 
рассмотрения фотоэлектронных профилей    ксперименте 
использовали метод ионного травления с постоянной  нергией и  
временем воздейс твия.  асчетная  корость  травливания  оставляла   
0.24nm/s. 

3. Результаты и обсуждения 
На Рис. 3 приведено сопоставление рентгеновских 

фотоэлектронных линий  i  p,  g  d      s  ля  истемы  g/TiO
границы раздела металл/оксид и достаточно толстого слоя серебра на 
поверхности оксида титана. Видно, что на межфазовой  ранице  аздела 
фотоэлектронная линия Ti 2p претерпевает заметные изменения, 
проявляющиеся не только в смещении энергий  вязи  i  p1/2    i 
2p3/2 в сторону меньшей  нергии  вязи,  о  ,  лавным  бразом   
изменении соотношения интенсивностей  оответствую щих  омпонент 
и их формы. Спектр Ti 2p, соответствующий  еж фазовой г  анице, 
можно в хорошем приближении рассматривать как состоящую из ряда 

ттиияя»»   

силового 
МДТ, полуконтактным методом. На рис. 

 
 

Фотоэлектронные спектры измерены на рентгеновском 
Alpha” Thermo scientific с 

монохроматическим излучением при энергии кванта v=1.486keV при 
. Для детального 

фотоэлектронных профилей    ксперименте 
использовали метод ионного травления с постоянной  нергией и  
временем воздейс твия.  асчетная  корость  травливания  оставляла   

3 приведено сопоставление рентгеновских 
ектронных линий  i  p,  g  d      s  ля  истемы  g/TiO 2 для 

границы раздела металл/оксид и достаточно толстого слоя серебра на 
поверхности оксида титана. Видно, что на межфазовой  ранице  аздела 
фотоэлектронная линия Ti 2p претерпевает заметные изменения, 
проявляющиеся не только в смещении энергий  вязи  i  p1/2    i 
2p3/2 в сторону меньшей  нергии  вязи,  о  ,  лавным  бразом   
изменении соотношения интенсивностей  оответствую щих  омпонент 
и их формы. Спектр Ti 2p, соответствующий  еж фазовой г  анице, 

в хорошем приближении рассматривать как состоящую из ряда 
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компонент, отвечающих различным степеням окисления Ti с 
преобладанием, тем не менее, восстановленных ионов Ti3+, Ti2+. С 
поведением фотоэлектронной  инии  i  p,  ак  идно  з  ис.  a, 
корреллирует, хотя и в менее явно выраженной  тепени,   оведение 
линий  g  d    1s.  аблюдаемое  меньш ение  нергии  вязи  d-
электронов серебра свидетельствует о повышении степени окисления 
атомов Ag за счет образования связей    томами  еребра,  ходящ ими   
состав оксида титана. Это, в свою очередь, как указано выше, приводит 
к разгибридизации связей  i4+ - O2- и видоизменению спектров Ti2p, 
приведенному на Рис. 3a. Это же приводит к уменьшению 
эффективного заряда на 2p-орбитали кислорода за счет меньшего 
сродства к кислороду серебра, чем титана и, как следствие, смещению 
энергии связи O 1s-орбитали в сторону меньших энергий  вязи  Р ис. 
3c). 

 
Рисунок 3 - а) рентгеновские фотоэлектронные линии Ti 2p; b) 

Ag 3d; c) O 1s для системы Ag/TiO2 для границы раздела 
металл/оксид 

Таким образом, корреллирующее друг с другом поведение 
фотоэлектронных линий  еребра    одлож ки  о  ере  родвижения   
межфазовой  ранице  еталл-о ксид  вляется  полне  боснованным 
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указанием на то, что на межфазовой  ранице  аздела  роисходит 
существенная трансформация химического состояния как атомов серебра, 
так и Ti и О, несмотря на довольно низкую активность серебра и оксида 
титана, взятых в отдельности. Движущей  илой т  кого с нергизма с едует 
считать довольно непростые процессы трансформации электронного 
состояния атомов непосредственно на границе раздела сред, в частности, 
процессы транспорта кислорода в системе TiOx – Ag, несмотря на довольно 
низкое в целом сродство серебра к кислороду. 

4. Заключение 
В работе изучена тонкая пленка серебра на поверхности оксида 

титана IV. Показано, что пониженная размерность исследуемых систем, а 
также структурные, морфологические и атомные дефекты, неизбежно 
присутствующие в исследуемом оксиде титана, способствуют проявлению у 
атомов серебра, новых свой с тв,  е  еализую щихся  ля  ассивного  еталла. 
Проявлением данных свой с тв  ожет  ыть,    астности,  овы шенная 
каталитическая эффективность системы Ag/TiO2 – вопрос являющий с я 
предметом дальней ш их  сследований. 
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transformation of Ag atoms has been studied by means of X-ray photoelectron 
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В рамках статьи реализованы следующие обособленные, но 

концептуально связанные между собой задачи: во-первых,  рассмотреть 
сущность дефиниции «риск» в современных условиях применительно к 
конкретному субъекту хозяйствования банковского профиля – ОАО 
«Сбербанк», во-вторых, очертить систему мер, способных нивелировать 
риск, в-третьих, охарактеризовать практику и механизм 
минимизирования рисков в  контексте корпоративного управления 
названого субъекта, в-четвертых, выделить  некоторые перспективы  
рассматриваемой сферы в прогностическом ключе. 

 
Ключевые слова: риск; управление, избежание, нивелирование  

рисков; механизм минимизации банковских рисков. 
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Хозяйс твенный р  ск и о ветственность: с  т чки з ения 
экономической  еории  звестно,  то  рибы ль,  звлекаемая  убъектом 
в результате его деятельности может рассматриваться как 
своеобразная плата за его предпринимательский  алант.  тот  езис 
актуален и в отношении банковской  еятельности. 

В целом, хозяйс твенные,  инансовые    нвестиционные  иски 
являются неизбежными следствиями функционирования субъектов 
рыночной  кономики.  амо  о  ебе  аличие  иска,  опровож даю щего 
деятельность того или иного предприятия, не является ни 
достоинством, ни недостатком.   

Управление рисками как одно из направлений  аботы   анка  о 
совершенствованию корпоративного управления рассмотрим в 
контексте конкретного примера – практике управления рисками в 
деятельности ОАО «Сбербанк». 

Предпринимательский  иск  ообщ е    сть   иск,  озникаю щий 
при любых видах предпринимательской  еятельности,  вязанных   
производством продукции, товаров и услуг, их реализацией;   оварно-
денежными и финансовыми операциями; коммерцией,     акже 
осуществлением научно-технических проектов [2, с. 78].  

Для риска такими источниками являются:  
• собственно финансовая деятельность рассматриваемого 

банка; 
• недостаток, неполнота, недостоверность, несвоевременность 

релевантной    бъективной и  формации о в еш ней ср  де ба ка. 
Назовем следующие категории риска в деятельности ОАО 

«Сбербанк»: 
• риск, детерминированный  сущ ествление  анковских    

приходных и расходных -  операций.  
• риск, инспирированный   еопределенностью     ысоким 

уровнем подвижности, динамичности и агрессивности внешней  реды; 
• риск, обусловленный  едостатком  олной и  р леватной 

информации о состоянии внешней  реды,    е  рендах,  инамике, 
перспективах. 

• риск принятия неверного управленческого решения или 
комплекса таких решений:   анный ф  ктор в текает и      ределенных 
выше аспектов. 

Можно говорить о том, что  основополагающей  елью   
корпоративного управления в банковской  ф ере    овременных 
отечественных реалиях является максимизация прибыли, 
последовательное поддержание финансовой  стойчи вости б нка 
посредством рациональной  инансовой п  литики.  

Выделим следующий  руг  адач,  оторые  вляю тся 
актуальными для отечественной  рактики  орпоративного 
управления: 
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• Обеспечение наиболее эффективного использования 
финансовых ресурсов, когда они  привлекаются в те области и 
процессы, где имеет место определенный  ровень  рибы льности, 
эффективности вложений.  

• Оптимизация денежного оборота: деньги должны делать 
деньги, этот процесс должен быть организован последовательно и 
безостановочно. Недопустимым в современных реалиях является 
какой- л ибо  ременной л  г,    гда ф  нансовы е р  сурсы  н  
используются, и, следовательно, не приносят прибыли. 

• Оптимизация расходов.  Грамотное, дифференцированное во 
времени  управление расходными статьями является  основой 
поддержания финансовой  табильности  овременных  течественных 
субъектов хозяйс твования. 

• Обеспечение минимизации финансового риска на 
предприятии.  

 
Управление рисками как одно из направлений  аботы   анка  о 

совершенствованию корпоративного управления в практике 
функционирования ОАО «Сбербанк» детерминировано следующими 
аспектами, которые будут рассмотрены далее в статье. 

   Целью  управления  финансовым  риском в деятельности ОАО 
«Сбербанк»  является   снижение   потерь, связанных с данным риском 
до минимально возможных в текущих условиях величин.  

Выделим методы  нивелирования и преодоления риска в 
деятельности ОАО «Сбербанк». 

В числе доминантных организационных мер нивелирования и 
оптимизации, снижения рисков могут быть названы следующие: 
поглощение, избежание, удержание, передача, сокращение, 
диверсификация.  

Поглощение риска  -  как метод его снижения -  может быть 
определен как фактическое согласие на осуществление финансовой 
операции при установленном уровне ее рискованности без попытки 
снизить риск.  

Избежание риска детерминировано уклонением от риска и 
предполагает достижение и сохранение  такой    о  тнош ению    иску    
позиции в рыночных условиях, которая неизбежно  приводит к 
стагнации деловой  ктивности  анка.  тот  етод  аименее 
прогрессивен.  

Удержание риска  предполагает такую деятельность, при 
которой  меет  есто  вердая  веренность    омпенсации 
потенциальных потерь за счет собственных ресурсов банка. Очевидно, 
что использование данного метода предполагает  определенный  апас 
финансовой  рочности.  

Передача риска  может быть названа весьма эффективным 
методом, суть которого состоит во взаимодейс твии  анка    ругом 
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страховых компаний,   то  озволяет  сущ ествить  ифференциацию 
риска между деловыми партнерами.   

Сокращение риска связано со своевременным, полноценным и 
комплексным осуществлением всего круга мероприятий ,   оторые 
способствуют уменьшению размера возможных потерь банка. 

Диверсификация - совокупность однотипных независимых 
хозяй с твенных  пераций, п  и о ущ ествлении к торы х р  ск « аспы ляется». 

Каким образом руководство ОАО «Сбербанк» «борется с рисками»?  
Деятельность в данном направлении основывается на  комплексном 

плане «борьбы с рисками»: разработан и последовательно реализуется 
специальный  нутренний д  кумент п д н званием « олитика 
интегрированного управления рисками ОАО «Сбербанк России» [1]. 

Положениями данного документа определен круг первоочередных 
целе функционирования механизма  интегрированного управления 
рисками. 

Таким образом, очевидно: риск, ситуация неопределенности и 
необходимость принятия - управленческих, финансовых, 
общехозяй с твенных    р.     еш ений в  с туации н определенности 
является, де-факто, одной  з  оминант  ыночного  еханизм а 
хозяй с твования,  де,  ак  звестно,  выживает  ильнейш и й»:  э   номически 
активный  убъект,  оторый в  р вной ст  пени вл деет ин  трументами 
управления рисками: методиками поглощения, избегания, удержания, 
передачи, сокращения, диверсификация. 

Риск в деятельности ОАО «Сбербанк»  – есть опасность снижения 
прибыли и рентабельности, (дохода или имущества, денежных средств), 
вызванного в результате случай н ого  зм енения  словий э  ономической 
деятельности, неблагоприятными обстоятельствами внешней  реды  
любого предприятия.   

Корпоративное управление -  есть способ и механизм выработки 
финансовой  тратегии,  вляющейся , д  -ф акто, о  ним и  в ж нейш и х  
элементов устойч ивости    ф фективности  еятельности  овременных 
компаний.  

Возникает вопрос: что есть финансовая стратегия в контексте 
рассмотрения ее как значимого элемента корпоративного управления? 
Имеем следующие дефиниции. 

Финансовая стратегия - это комплексный  нтегрального   арактера 
генеральный  лан  ейст вий по  об спечению  пр дприятия де еж ны ми 
средствами.  

Финансовая стратегия – долговременный  кономически 
обоснованный  урс  инансовой п  литики, о  иентированный н а  ср дне- и 
долгосрочный  ременной д  апазон,    едусм атриваю щ ий ос  щ ествление 
крупномасштабных задач, определенных экономической    оциальной 
стратегией  анка    словиях   ыночной н  определенности. 

В целом, можно говорить о том, что ОАО «Сбербанк» имеет – в 
контексте управления рисками – систематизированную финансовую 
стратегию. 



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

 
~ 104 ~ 

Риск в деятельности ОАО «Сбербанк»  – есть опасность 
возникновения потерь ожидаемой  рибы ли   дохода  ли  мущ ества, 
денежных средств), инспирированных в результате случай н ого  зм енения 
условий  кономической д  ятельности, н  благоприятны ми 
обстоятельствами, в рамках которого функционирует субъект 
хозяй с твования.  

Величина риска детерминирована его частотой,   ероятностью  
возникновения того или иного уровня потерь. 

Таким образом, управление рисками является значимым элементом 
механизма корпоративного управления субъектом банковского профиля. 

Говоря о перспективах данного вектора в контексте деятельности 
рассматриваемого – ОАО «Сбербанк» - субъекта, справедливо отметить: 
следует постоянно осуществлять мониторинг рыночной  реды; 
активизировать сотрудничество в контексте страхования рисков. 

Вместе с тем безусловным положительным фактором является тот 
факт, что реализация «антирисковой »   олитики  осит  истемный х  рактер, 
имеет место  постоянно дей с твую щая  труктурная  диница,  оторая 
реализует рассматриваемый  ункционал. 
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Risk management as one of direction of bank’s activity to 

improve corporateGovernance 
 
L.G. Avagimyan 
 
As part of the article provides the following separate but conceptually 

related tasks: first, to consider the essence of the definition of "risk" in 
modern conditions for a particular business entity Banking Profile - JSC 
"Sberbank", and secondly, to outline a system of measures that can neutralize 
risk, and thirdly, to characterize the mechanism of practice and minimize 
risks in the context of corporate governance name of the subject, and 
fourthly, to highlight some prospects in this sphere prognostic manner. 
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minimize the banking risks. 
 

Авагимян Лариса Геннадьевна, 2015 
  

http://www.sbrf.ru/


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

 
~ 105 ~ 

 
 

УДК 338.242 
 
 
 
 

ККООННЦЦЕЕППТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООДДХХООДДЫЫ  
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В статье рассматриваются различные  подходы к определению 

понятия конкурентоспособности предприятия. На основе анализа 
трактовок понятия определены характерные особенности   
конкурентоспособности предприятия. Уточнена экономическая 
сущность понятия конкурентоспособности предприятия. 

 
Ключевые слова: Конкурентоспособность предприятия, 

конкурентные преимущества, конкурентный потенциал.  
 
Как показали исследования, в экономической  ауке 

наблюдается множественность и неоднозначность трактовок понятия 
конкурентоспособности предприятия. В то же время можно выделить 
три основных концептуальных подхода к определению 
конкурентоспособности предприятия.  

Первого  подхода придерживаются исследователи, которые  
связывают  конкурентоспособность предприятия  с производством 
конкурентоспособной  родукции  ли  слуги .  апример, 
Р.А. Фатхутдинов  считает, что конкурентоспособность организации – 
это ее способность производить конкурентоспособный  овар  ли 
услугу. Данного подхода придерживаются авторы А. Воронов, 
И.В.Сергеев, Х.А. Фасхиев, Е.А Иванова, И.М.Зборина. 

Ряд авторов обращают внимание на характеристики продукции, 
вместе с тем отмечая, что они должны  удовлетворять запросам 
потребителей    равниваться    налогичными  арактеристиками 
товаров конкурентов. 

mailto:svetashev@mail.ru
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Следовательно, можно заключить, что сторонники первого 
подхода сходятся во мнении, что конкурентоспособность предприятия 
– это способность предприятия   производить и    реализовывать  
конкурентоспособную продукцию, характеристики которой:   )  олжны 
удовлетворять запросам потребителей;   )    ревосходят 
характеристики   аналогичной  родукции   онкурентов. 

С нашей  очки  рения  онятие конкурентоспособности 
предприятия авторами первого подхода раскрыто не в полной  ере, 
так как не определены средства, за счё т   его  удет  роизводиться  
конкурентоспособная продукция. Также не раскрыты условия 
успешной  онкуренции  а  ынке.  

Второй  одход    пределению  онкурентоспособности 
предприятия связан со способностью предприятия успешно 
конкурировать на рынке. Для этого, по мнению авторов, предприятие 
должно обладать возможностями, конкурентными преимуществами и 
конкурентным потенциалом. Перечисленные  составляющие 
конкурентоспособности находятся в диалектическом единстве, но  не 
тождественны. 

Р.А. Фатхутдинов,  при определении конкурентоспособности 
предприятия обращает внимание на наличие у предприятия реальных 
и потенциальных возможностей    роизводстве    еализации  оваров, 
которые удовлетворяют конкретные  потребности   на данном рынке. 
Причё м   ти  озм ожности  равниваю тся     налогичными 
возможностями конкурентов. С ним соглашаются Рубин Ю.Б.  и Шустов 
В.В., рассматривая конкурентоспособность предприятия как   реальную 
и потенциальную способность компании, а также имеющиеся у них для 
этого возможности проектировать, изготовлять и сбывать товары, 
которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более 
привлекательны для потребителей,   ем  овары  онкурентов. 
Необходимость возможностей  ля  онкурентоспособности 
предприятия подчеркивают  авторы  Ю.В. Сушилова, О.Калдыбаев, 
А.Темирбаев, И. А.Аренков, Я. Ю.Салихова, М. А.Гаврилова. 

На взаимосвязь возможностей    онкурентных  реимущ еств  
указывает О. Ю. Ворожбит, которая под конкурентным преимуществом 
понимает элемент системы конкурентных отношений,   пределяю щий 
возможность организации опередить конкурентов и достичь 
конкурентоспособности. Следовательно, возможности формируют 
конкурентные преимущества  предприятия. 

Авторы Г.Л. Азоев, АЛ. Челенков, Я. Ю. Салихова, М. А. Гаврилова 
отмечают, что конкурентные преимущества предприятия в большей 
степени определяются его ресурсами (экономическими, техническими, 
организационными), которые позволяют достичь превосходства 
предприятия над конкурентами: в производстве  конкурентоспособной 
продукции; низких  издержках; высокой  роизводительности, 
компетентности управленческого персонала. 
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Конкурентный  отенциал  редприятия  о  нению  азличных 
авторов - это: наличие  у него возможностей  ля  роизводства 
конкурентоспособной  родукции,  твечаю щей з  просам  п требителей, 
и умением эффективно использовать эти возможности [6]; 
совокупность конкурентных возможностей,   оторые  ормирую т 
факторы внутренней  реды  редприятия,  редоставляю т  акторы 
внешней  реды    енерирую т  омпетенции  редприятия    лане 
гибкого и адекватного конкурентного поведения при изменении 
внешней  реды  [5]; внутренние и внешние конкурентные возможности 
фирмы, которые позволяют предприятию вести эффективную 
конкурентную борьбу на рынке за счет формирования конкурентных 
преимуществ на основе использования материальных и 
нематериальных ресурсов. [1]. 

Таким образом, объединяя определения авторов можно 
выделить ещё   сновные  арактеристики,  пределяю щие  
конкурентоспособность предприятия: 

-наличие конкурентных преимуществ, созданных на основе 
конкурентного потенциала. 

С нашей  очки  рения  едостатком    озициях  второв  торого  
подхода является отсутствие управленческого аспекта в раскрытии 
сущности понятия конкурентоспособности предприятия.  Ведь именно 
от эффективного управления во многом зависит  формирование 
конкурентных преимуществ  предприятия. 

Третий  одход к понятию конкурентоспособности предприятия 
связан с эффективностью его деятельности. Объектом управления  
выступает конкурентный  отенциал,  оторый о  еспечивает 
предприятию   конкурентные преимущества на рынке. Связь 
конкурентоспособности и эффективной  еятельности  редприятия 
отмечено в ряде исследований.   онкурентоспособность  
применительно к предприятию,   можно определить как возможность 
эффективной  озяйст венной де  тельности [7 3 ]. С в  зь 
конкурентоспособности предприятия с эффективностью деятельности 
предприятия отмечается   у   авторов  Д.Ю. Фолуниной,   .Б .  орискиной, 
А. Чаплиной,   ОО .  рмолова,  .А .  раю хиной, С  А . Ш  вченко. 

Вместе с тем в определениях конкурентоспособности 
предприятия  у авторов  С. Вороновой,      .Ю .  олуниной, Т  Б. 
Борискиной,  Л.М. Калашниковой, Е.А.  Волковой есть прямое указание на 
достижение  конкурентоспособности   за счё т   ф фективности 
использования ресурсов. 

Таким образом, обобщая определения  сторонников третьего  
подхода можно  выделить следующие основные характеристики, 
определяющие  конкурентоспособность предприятия: 

- способность менеджмента предприятия к эффективной и 
прибыльной деятельности, которая достигается за счё т   ф фективного 
использования ресурсов предприятия и служит основой  ля 
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обеспечения и удерживания конкурентных преимуществ в условиях 
конкурентного рынка. 

Основываясь на выводах проведё н ного  сследования,  втором 
сформулировано определение конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия –   способность  
предприятия   производить и    реализовывать  конкурентоспособную 
продукцию, характеристики которой  довлетворяют  апросам 
потребителей    ревосходят  арактеристики    налогичной п  одукции  
конкурентов при наличии конкурентных преимуществ, созданных на 
основе конкурентного потенциала. Конкурентные  преимущества 
предприятия обеспечиваются и удерживаются за счё т   пособности 
менеджмента предприятия к эффективной и прибыльной деятельности, 
которая достигается за счёт   ф фективного  спользования  есурсов 
предприятия. 
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населения г. Братска и Братского райо на»  К ЦСОН)  грает  аж ную   оль 
в обеспечении эффективности муниципального управления г. Братска.  

Целью деятельности центра является оказание социальной 
помощи семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, помощи в реализации их законных прав и 
интересов, содейс твие    лучш ении  оциального,  сихологического 
статуса, а также материального положения. 

Предметом деятельности Центра является социальное 
обслуживание (оказание социально – бытовых, социально – 
психологических, социально – правовых услуг и материальной  омощ и, 
проведение социальной  даптации    еабилитации)  раж дан, 
находящихся в трудной  изненной с  туации. О  ним и  п  иоритетны х 
направлений  еятельности  ЦСОН  .  ратска  вляется  оординация 
работы муниципальных социальных служб с несовершеннолетними 
подростками.  

Автоматизация этой  ф еры  еятельности  ЦСОН  беспечит 
комплексность решения проблем, связанных с профилактикой 
правонарушений    реде  есоверш еннолетних,  ущ ественно  низив 
трудоемкость учета соответствующей  нформации    овысив  ровень 
«креативности» в принятии решений    анной о  ласти. 

Этим может быть обусловлена актуальность и практическая 
значимость разработки профильной  онфигурации  Работа   
несовершеннолетними» на платформе 1С: Предприятие, одной  з 
наиболее распространё н ных  течественных  ИС.  онечная  ель 
разработки: подготовка отчетной  окументации    аскрытие 
положительного потенциала семьи несовершеннолетних подростков. 

Конфигурация «Работа с несовершеннолетними» предназначена 
для решения следующих задач:  

1) Своевременное и грамотное составление документов 
по работе с семьей  акты   бследований, з  просы , п  аны  
индивидуальной  аботы     р.) ; 

2) Оперативная выборка необходимых данных по 
заданному критерию; 

3) Отслеживание динамики положения семьи; 
4) Возможность создания портрета семьи (увлечения, 

досуг, интересы). 
Выбор программной  реды  азработки  бусловлен  ем,  то 

система 1С:Предприятие может «приспосабливаться» к особенностям 
конкретной  бласти  еятельности,    оторой о  а п  именяется.  
Платформа является открытой  истемой, п  едоставляю щ ей ш и  окий 
спектр инструментов для создания собственных прикладных решений 
в коммерческой    оциальной д  ятельности [ ]. Д  я о означения т кой 
способности используется термин «конфигурируемость», то есть 
возможность настройк и  истемы  а  собенности  онкретного 
предприятия и класса решаемых задач. 
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Объекты конфигурации - это составные элементы, "детали", из 
которых складывается любое прикладное решение.  Они представляют 
собой  роблемно-ориентированные объекты, поддерживаемые на 
уровне технологической  латформы.  1 ]  

Для разработки конфигурации «Работа с 
несовершеннолетними» были использованы различные объекты: 
справочники, перечисления, документы. Все объекты конфигурации 
были созданы в одной  одсистеме  Условия  изни 
несовершеннолетнего». 

Основным объектом данной  онфигурации  вляется 
справочник. Для автоматизации деятельности КЦСОН были созд
следующие справочники: «специалисты», «дети», «родители», «данные 
о детях», «сведения о трудовой  еятельности»,  семейно е о руж ение», 
«сведения о ребенке». 

Дерево объектов созданной  онфигурации  редставлено  а 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Дерево объектов конфигурации 

 
При редактировании справочников, им были заданы: имя, 

синоним, представление списка, представление объекта и так далее. 
Например, вкладка «Основные» справочника «Данные о детях» 
выглядит следующим образом (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Справочник «Данные о детях», вкладка «Основные» 

 
В справочнике присутствуют следующие реквизиты: 
- Свидетельство о рождении – тип Число; 
- Паспортные данные – тип Число; 
- Адрес проживания – тип Строка; 
Для работы созданы два документа: «Патронажные семьи», в 

котором, будет отображается информация о семье ребенка и документ 
«Обследование», позволяющий  иксировать  езультаты   роведения 
обследования условий  роживания  емьи.  окумент  П атронаж ные 
семьи» представлен на рисунке 3. 

  
Рисунок 3  – Документ «Патронажные семьи» 
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Движение по документу «Обследование» осуществляются по 
регистру накопления «Обследование», экранная форма создания 
которого представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4   – Регистр накопления «Обследование»

 
Для того чтобы данные обследования о семьях были более 

наглядны создан объекты конфигурации «отчет» - «Акт условий 
проживания» и «Патронажные семьи», экранная форма одного из них 
представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 –  Отчет «Акт условий проживания» 

 
В составе конфигурации были созданы несколько перечислений:  

работа, проживание, участие в воспитании для описания перечня 

ттиияя»»   

Движение по документу «Обследование» осуществляются по 
регистру накопления «Обследование», экранная форма создания 

 
Регистр накопления «Обследование» 

Для того чтобы данные обследования о семьях были более 
«Акт условий 

, экранная форма одного из них 

 
 

В составе конфигурации были созданы несколько перечислений:  
описания перечня 
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значений,   оторые  ожет  ринимать  акая-л ибо  еременная, 
представленные на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Созданные перечисления 

 
Далее для наглядного представления данных о семье, создана 

печатная форма с помощью конструктора печати (Рисунок 7).  

Рисунок 7 – Создание печатной формы 
 

Результатом всей  аботы   вляется  тоговая  ечатная  орма 
справочника «Дети». Именно в нем наглядно представлены все 
основные данные о родителях конкретного ребенка в виде таблиц 
(Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Печатная форма справочника «Дети» 
 

В дальнейш ем  ланируется  оздание  окументов:  План 
индивидуальной  аботы     есоверш еннолетним»,  Акт  ервичного 
обследования условий  изни  есоверш еннолетнего»,    акже  оздание 
графика, показывающего изменения в семье.  

Использование разработанной  онфигурации  Работа   
несовершеннолетними» в деятельности КЦСОН позволит в более короткие 
сроки осуществлять учетные процессы, подготавливать отчетные формы, 
анализировать и систематизировать информацию о несовершеннолетних, 
принимать решения, направленные на раскрытие положительного 
потенциала семьи. 
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В статье на основе интерпретации взглядов российских учёных 

(К. Х. Зоидов, В. А. Гневашова, О. Г. Дурандин и др) исследована проблема 
занятости. Приведены дополнительные аргументы в пользу подхода 
исследования инверсионной производственной функции при моделировании 
занятости. Определены границы использования инверсионной функции спроса 
на занятость при исследовании локальных рынков труда. 

 
Ключевые слова: локальные рынки труда; спрос на занятость; 

инверсионная производственная функция. 
 
 
Модель инверсионной  роизводственной ф  нкции п зволяет 

при заданном или планируемом объё м е  ыпуска  прогнозировать 
необходимый    кономике  ровень  анятости,    начит,  ф ормировать 
соответствующее по объё м у    труктуре  редложение  абочей с  лы, 
что постепенно поможет решить проблему безработицы, прежде всего 
её   труктурной к  мпоненты ,    тимизировать с стем у 
профессиональной  одготовки  абочей с  лы. 

Прежде чем рассматривать данную модель, следует отметить ее 
отличие от неоклассической  одели  проса  а  руд.    еоклассической 
модели фокусным моментом является взаимосвязь заработной  латы    
количеством нанимаемых работников, при оптимизации данной 
зависимости находится точка максимальной  ыгоды  редприятия, 
которая и определяет общий  ровень  анятости  а  ассм атриваемом 
производственном объекте. В данном случае объем выпускаемой 
продукции является производной  еличиной о   о ъема з нятости н  
производстве, а соответственно от затрат труда при производстве 
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продукции. Использование инверсионной  роизводственной ф  нкции 
при оценке спроса позволяет посмотреть на данную ситуацию с другой 
стороны. 

Неоклассическая теория утверждает, что в краткосрочном 
периоде, когда капитал предприятия фиксирован, уровень занятости 
на предприятии выбирается исходя из предположения максимизации 
дохода (согласно правилу равенства заработной  латы   редельному 
продукту труда в стоимостном выражении W = MRP1). Рассматривая 
производственную функцию в кратковременном периоде, исходим из 
предположения о равенстве предельных затрат предельной  ы ручке 
(МС = MR). 

В противоположность рассмотренному подходу, функция спроса 
на занятость, в упрощенной  орме,  окусируется  а  братном  лиянии 
изменения объема выпуска на уровень занятости на производстве. 

Инверсионная функция определения спроса на занятость, 
основанная на обратной  ависимости  оличества  аботников  т 
выпуска, может быть использована для прогнозирования уровня 
занятости на предприятии (в отрасли) при заданном (планируемом) 
объеме выпуска на будущие периоды. 

Приоритетность данного метода прогнозирования перед 
другими не случайн а.  читы вая  от  акт,  то  кономические  роцессы  
достаточно инерционны, прогноз, который  азируется  а  снове 
трендов можно со всей  ероятностью   читать  олее  боснованным,  ем 
более, если речь идет о макропроцессах. 

Тренды, построенные на основе статистического материала за 
определенный  ериод  ремени,  траж аю т  нтервальную   енденцию 
изменений    акие-л ибо  ущ ественные  олебания    ринципе  ыть  е 
могут, поэтому на основе имеющихся показателей  ожно  остаточно 
достоверно прогнозировать будущие. 

Взаимоотношение между объемом выпуска и уровнем 
занятости, рассмотренное за определенный  ериод  ремени,  акже 
является устойч ивым.  же  ложились  пределенные  словия 
производства какие-либо изменения происходят плавно и тем самым 
существенно не влияют на конечные результаты, кроме того, такого 
рода изменения можно отслеживать. 

Показатели трудоемкости и капиталоемкости продукции также 
положительно зависят друг от друга, если труд и капитал 
комплементарны (и при росте выпуска дейс твует  олько  ф фект 
масштаба); если же труд (L) и капитал (К) являются субститутами, то 
зависимость между трудоемкостью и капиталоемкостью продукции 
является отрицательной,   оскольку  деш евление  апитала,    римеру, 
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приводит к замене им труда (эффект замещения). Вклад капитальных 
ресурсов в производство, таких как, например, результаты НТП, может 
быть учтен с помощью временного тренда. Оценка непосредственно 
показателя объема применяемого капитала на предприятии (К) в 
реальных условиях очень затруднена; поскольку в физическом 
отношении данный  оказатель  клю чает    ебя  остаточно  ольш ой и  
разнообразный  пектр  апитальных  есурсов:    аш ины,   
оборудование, и здания, и сооружения, и доменные печи, и конвейе ры, 
и т.д.; в стоимостном отношении оценка показателя также затруднена в 
виду различных сроков приобретения капитальных ресурсов, 
различных амортизационных отчислений ,   остоянно  зм еняю щегося 
уровня инфляции. Поэтому в моделях для оценки влияния капитала 
используют другой  одход. 

Перемена структуры производства - процесс, растянутый  о 
времени. Возьмем показатель времени (t) как обобщенное влияние 
показателя капитала (АО на общий  тог  роизводства.  огда 
двухфакторная модель примет вид: ln Lt = a0 + а1 ln Qt + а2 t. 

Предложенную модель можно применить на практике для 
анализа уровня занятости в системе образования РФ в период с 2004-
2012 гг. Уравнение регрессии для системы образования РФ будет иметь 
вид: lnL = 15,5179 + 0,0096 lnQ - 0,0022t, при R2 = 0,82. 

 

 
 

Между количеством обучающихся («продукт» системы 
образования) в системе образования и уровнем занятости (ресурс 
системы образования) в период с 2004-2012 гг. зависимость прямая и 
соответствует теоретическим утверждениям. Отрицательный 
коэффициент при показателе времени указывает на обратную 
зависимость между уровнем занятости и временными изменениями, 
связанными с научно-техническим прогрессом (внедрением новых 
технологий    истему  бразования,    менно:  нновационные  ормы 
обучения, дистанционные формы обучения, использование интернет 
технологий    бучении,  остепенный п  реход н  б льш ий об  ём 
подготовки самостоятельно по учебно-методическим комплексам и 
т.д.). Практическая направленность прогнозирования с помощью 
предложенной  одели  а  ровне  тдельной о  ганизации ( уза) 
сводится к оптимизации структуры расходов на персонал, как то: 
расходы на подбор, наем, обучение, переподготовку кадров, а, 
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следовательно, на повышение конкурентоспособности предприятия, 
рост прибыли. 

Таким образом, зная потребности в кадрах на перспективу, 
можно создать предпосылки для формирования и развития рынка 
труда путем внедрения необходимых элементов квалификационных 
знаний,   авы ков    мений, ф  рмируя о ределенные 
профессиональные качества, способные принести устойч ивое 
положение на рынке, развитие и перспективы дальнейш его 
производственного расширения, сбалансированности спроса и 
предложения на рынке труда, а также оптимизации расходов в сфере 
образования, в том числе с позиции государства. 
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On the basis of the interpretation of the views of Russian scientists 
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problem of employment. Additional arguments in favor of an approach 
studies the inversion of the production function in the simulation of 
employment. The limits of the use of inverse demand function for 
employment in the study of local labor markets. 
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В статье рассматриваются проблемы моделирования в 

экономическом анализе. Авторы указывают на различия отображения 
экономической реальности как действительности, и воспроизводства 
действительности в идеализированной форме. Обосновывается важность 
такого типа модели как аферетическая. 

 
Ключевые слова: моделирование в экономическом исследовании; 

дескриптивно-статистическая обработка данных; установление 
характеристики модели. 

 
Центральное место в экономической  ауке  анимает 

моделирование. Со времен античности технические и экономические 
проблемы всегда описываются с помощью моделей    атем  ж е    той 
форме обсуждаются: проблемные ситуации типизируются с помощью 
моделей,   пытные  нания  ыправляю тся    омощ ью   оделирования 
ситуативных элементов, предложенные решения представляются в 
форме расчетных моделей    ланов  ли  емонстрирую тся  а  еальных 
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моделях, например на опытных установках. В построении моделей     
обращении с ними конкретизируется техническая рациональность, и 
поэтому мы хотели бы более подробно остановиться на понятии 
модели. 

Модели выполняют важную задачу — облегчить нам обращение 
со сложным или комплексным содержанием, представляя его в более 
обозримой  ли  олее  ростой ф  рме и  п зволяя т м  с м ы м я нее 
выявить существенное для постановки вопроса. Выражаясь 
реалистичным языком экономиста, можно сказать, что модель должна 
отображать существенные части «дейс твительности»,  .  . 
воспроизводить «дейс твительность»    деализированной ф  рме. 

К сожалению, мы не обладаем непосредственным, очевидным и 
совершенным знанием реальности, которое могло бы служить 
надежным базисом для оценки модельных допущений    ачестве 
отображений  ущ ественных  резов  ейст вительности. Н  ше з ание 
воплощается в эмпирически истинные положения, истинное 
содержание которых выводится не из их согласия с фактами мира, а из 
того обстоятельства, что они успешно прошли проверку 
определенными методами. 

Не желая вдаваться здесь в подробности, мы хотели бы 
зафиксировать лишь то, что для таких положений  а  олее 
элементарном уровне речь идет об описаниях, которые, поскольку они 
носят качественный  арактер,  огут  ыть  епосредственно  роверены 
в своих предикатах и, поскольку они носят количественный  арактер, 
могут быть проконтролированы с помощью методов измерения. 
Следовательно, такие описания могут быть представлены в форме 
элементарных предикатов, в виде сообщения о серии измерений  ли   
несколько более претенциозно — в виде дескриптивно-статистической 
обработки данных с выявлением корреляций  ли  егрессий. 

Решающий  аг  ля  остроения  одели  оверш ается  щ е  о 
самой  аботы   о  оделированию    остоит    становлении 
характеристики модели. При этом должны определяться элементы 
описания, которые должны быть сохранены в модели. Только после 
этого может осуществляться продвижение в самой  аботе,  ричем  о 
существу можно различать два класса — количественную или 
качественную идеализацию и идеализацию экономических отношений.  
При количественной  деализации    писаниях  ого  ли  ного 
положения определенные измеряемые величины заменяются 
определенными условными значениями и, соответственно, с самого 
начала пренебрегают величинами, о которых знают или догадываются, 
что они не играют большой  оли.  ходным  бразом  ожно  оступать 
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также и по отношению к качественным признакам и условно 
допускать, что все элементы некоторого ансамбля обладают или же не 
обладают определенными свойс твами.  

Наряду с идеальными моделями, которые выстраиваются, 
исходя из описаний,     а  оторые  озлагается  адача  ущ ественные 
результаты опыта представлять в общей  орме,    кономике 
присутствует еще один тип модели особой  аж ности,  оторый м  жно 
назвать «аферетическим» (от греч. «aphairesis» - отвлечение, 
абстракция. Здесь аферетическая модель — абстрактная модель). 
Аферетические модели строятся не на описаниях, а на предписаниях, 
точнее, на предписаниях к изготовлению, которые формулируют цель, 
преследуемую изготовлением. Шаг идеализации для этого типа модели 
состоит в контрфактическом допущении того, что указанные в 
предписаниях к изготовлению свойс тва  екоторого  ртефакта 
получают полную реализацию. Следовательно, в аферетических 
моделях речь идет об идеальных артефактах, т. е. о результатах мнимо 
неограниченного выполнения предписаний    зготовлению.  росты е 
случаи таких аферетических моделей  стречаю тся  ам,  де  ечь  дет   
реализации геометрических форм. Так, например, две поверхности 
называют тождественными по форме, если имеется третья 
поверхность, которая совпадает с каждой  з  тих  вух.  сли    аком 
случае «тождественность по форме» трактуется как транзитивное 
отношение — и это естественно делается в технике литья и 
формования,— то в этом случае не обращают внимания на неизбежные 
изъяны реализации и связываются с аферетической  оделью .  тот 
пример указывает уже на два особенно важных случая применения 
аферетического моделирования в экономическом пространстве. Если 
обобщить производственные нормы экономической  рактики,   
которой  ечь  дет    еализации  ространственных  орм  о 
аферетических моделей,   о  риходят    аким  деальным 
пространственным предметам, как плоскость, прямая, точка и, тем 
самым, к основным понятиям геометрии и топологии. 

Идеальные и аферетические модели связаны друг с другом в 
экономике весьма существенным образом. Часто как раз сами 
идеальные описания экономических процессов опять же 
рассматриваются как изображения преследуемых целей.   то  значает, 
что эффекты, которые не учитываются при формировании модели, 
исходя из оснований ,   вязанных    кономическими  асчетами  ли   
соображениями обозримости, могут быть сведены на нет и в 
реальности, естественно, исходя из других соображений.   римером 
здесь может служить явление турбулентности, которое в простых 
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механических моделях потока предпочитают не учитывать из-за 
слишком большой  рудоемкости  атематической о  работки и 
вычислений    оторого  асто  тараю тся  збеж ать  акже     
экономической  еальности.  ереход  т  деальной м  дели к 
аферетической  асто  роблематичен,  бо  е    аж дом  лучае  меется 
возможность результаты, которые получены, например, на опытной 
установке, выдвигать в качестве осмысленных целей  ля  зготовления 
промышленной  становки.  ля  акого  ода  ереносов  ребуется 
своеобразная аргументация, сердцевиной  оторой я  ляю тся 
безразмерные величины (например, число Маха, число Рейн ольдса, 
число Прандтля) и соответствующие законы подобия. 
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В статье выявлены возможности решения приоритетных 

региональных проблем экономического роста и структурных 
преобразований, а также говориться, что  повышения уровня жизни 
населения во многом связаны с финансовыми ресурсами регионов. Их 
состояние определяется финансовым положением предприятий и 
организаций, расположенных на той или иной территории, и, в первую 
очередь, массой создаваемых первичных доходов — прибыли. 

 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, налоговый потенциал, 

муниципальное образование, бюджет. 
 
Финансы субъектов РФ – одна из важнейш их  оставных  астей 

государственных финансов. Они реализуются в рамках субъектов РФ в 
пределах их компетенции в вопросах законодательного регулирования, 
организации и управления финансовыми потоками. 

Регион представляет собой  ложный с  циально - э  ономический 
комплекс, политико - административное образование, в котором между 
производственной    оциально    ытовой с  ерами у танавливается 
определенная согласованность, взаимозависимость, наиболее 
эффективные пропорции, которые способствуют более полному 
использованию природных и производственных ресурсов, трудового и 
научного потенциала, удовлетворению разносторонних потребностей 
населения. Мониторинг налогового потенциала региона предназначен для 
более глубокого исследования проблем теории и практики региональной 
экономики, мер антикризисной  олитики,  табилизации  еж има 
функционирования хозяй с твенных  вязей, к  едитования и вестиций в 
реальный  ектор  кономики,    акже  оделирования  ф фективных  хем 
формирования регионального бюджета[2]. Возможности решения 
приоритетных региональных проблем экономического роста и 
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структурных преобразований ,     акже  овы шения  ровня  изни  аселения 
во многом связаны с финансовыми ресурсами регионов. Их состояние 
определяется финансовым положением предприятий    рганизаций, 
расположенных на той  ли  ной т  рритории, и   в  п рвую  о ередь, м  ссой 
создаваемых первичных доходов — прибыли.  Резкое уменьшение ее 
ресурсов произошло в последние годы из-за спада производства и сужения 
рыночного спроса.  

На региональное распределение прибыли существенное влияние 
оказывает территориальная структура народного хозяй с тва, 
экономический  отенциал  еги онов    ровень  х  озяйст венного р звития. 
Чем выше этот уровень, тем при прочих равных условиях больше 
финансовых ресурсов может быть получено и использовано на 
экономические и социальные цели. 

Величина как общих, так и бюджетных доходов и отчислений  т 
прибыли зависит не только от качества работы предприятий ,   ф ер   
отраслей  озяйст ва, н   и о  о раслевой ст  уктуры  по леднего. Ра  ницу 
массы доходов (прибыли) обусловливают различия и в масштабе 
производственного потенциала, и в эффективности хозяй с твования,     
соотношении высокой  алодоходных  п рибы льных)  траслей. П  скольку 
прибавочный  родукт  следовательно,    рибы ль)  оздается  ивым 
трудом, зависит от «зарплатоемкости» производства, то речь идет в 
основном о соотношении высокой  алотрудоемких  траслей. Н   в личину 
прибыли в расчете на одного занятого  

влияет также производительность труда, а в расчете на одного 
жителя — 

демографическая структура территории[1]. 
Регионально бюджетно-налоговый  отенциал     то  бособленная 

часть бюджетно-налоговой  истемы  осударства,  клю чаю щая 
региональные бюджеты, региональные налоги, сборы, льготы, дотации и 
субвенции, а также региональные финансовые и налоговые отношения с 
«центром» и, реже, с другими территориальными уровнями. 

Налоговый  отенциал  еги она  вляется  аиболее  азработанной 
категорией  реди  ругих  идов  отенциалов  ф искальный, б  джетны й, 
рыночный,   кономический и  ф  нансовы й). П р   фо мировании и  ц нке 
налогового потенциала целесообразно учитывать возможность трактовать 
это понятие в широком и узком смысле слова. В широком смысле 
«налоговый  отенциал»    то  овокупный о  ъем н логооблагаем ы х 
ресурсов территории. В более узком, практическом, смысле «налоговый 
потенциал» представляет собой  аксимально  озм ожную   умму 
поступлений  алогов    боров,  счисленных    словиях  ейст вую щ его 
законодательства.  Следует отметить, что трактовка понятия «налоговый 
потенциал» зависит от самой  етодики  ценки  отенциала.  месте    ем 
при определении налогового потенциала региона  следует учитывать, что 
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это понятие возможно использовать в целях: определения размера 
мобилизации потенциально возможных доходов в соответствующие 
бюджеты; межбюджетного выравнивания, т. е. способности властей  ТО 
(региона) оказывать государственные услуги на своей  ерритории.  

Определение налогового потенциала территорий  апрямую   вязано 
с их производственным потенциалом, т. е. с результатами 
производственной  еятельности  озяйст вую щ их с бъектов. О  о т кж е 
может основываться на системе показателей ,   озволяющих  ценить 
налоговую базу, уровень налоговой  агрузки    азрезе  тдельных  идов 
налогов и выявить определенную тенденцию для анализа влияния 
отдельных факторов на налоговые характеристики муниципальных 
образований.   о    сновном  алоговый п  тенциал р гиона 
характеризуется обеспеченностью налоговыми базами для исчисления того 
или иного налога, в частности, суммой  алогооблагаемой п  ибыли, 
полученной  семи  арегистрированными  редприятиями;  бъемом 
доходов физических лиц; стоимостью, добавленной    роцессе 
производства; стоимостью имущества, наличием тех или иных природных 
ресурсов и т.д. Вместе с тем следует отдавать отчет и в том, что сам состав 
налогов и сборов, взимаемых в муниципальных образованиях и 
зачисляемых в муниципальные бюджеты, имеет тенденцию к 
сокращению[4].  

В состав экономического потенциала территории включают: 
1) геополитический  отенциал,  пределяемый г  ографическим 

положением, общественно-политическими условиями и факторами 
развития; 

2) природный  отенциал    риродные  словия,  кружаю щие 
человека и используемые им для обеспечения своей  изнедеятельности. 
Это силы природы, которые непосредственно задей с твованы   
материальном и нематериальном производстве для удовлетворения 
потребностей  бщ ества.     словиях  ынка  ни  риобретаю т  тоимостную  
форму, обеспечивают поступления в бюджеты регионов, становятся 
материальной  сновой р  ста б агосостояния ж  телей ре  иона; 

3) производственный  отенциал    то  атериально-т ехническая 
база территории, овеществленный  апитал  ф онды)    роизводственной и  
непроизводственной  ф ерах. 

4) демографический  отенциал  трудовой) —  ч сленность 
населения, его половозрастная структура. Характеризуется возможностью 
вовлечения активной  асти  аселения,  рудовых  есурсов    роизводство; 
5) потенциал социальной  ф еры,  пределяемый в  зможностями 
функционирования здравоохранения, ЖКХ, торговли, сферы 
общественного питания и других;                                                                                                         
 6) духовный  отенциал,  пределяемый и  торическим о ы том  
общества, традициями, состоянием науки, культуры, образования; 
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7) управленческий  отенциал,  пределяемый у  овнем к дров, 
состоянием организационных форм, методов управления и т. п.; 

8) финансовый  отенциал   финансовые ресурсы региона и 
возможности их привлечения.  

Рисунок 1 - Взаимосвязь налоговых и финансовых потенциал
бюджетных ресурсов региона  

Поскольку наибольший  дельный в  с в  д ходах б джетов в ех 
уровней  оставляют  алоговые  оступления, мы считаем, что именно 
налоговый  отенциал  ожет  вляться  сновой д  я п огнозирования 
налоговых доходов регионального бюджета и определяться как 
потенциальный  м аксимально  озм ожный) о  ъем н логовы х п  атеж ей, 
мобилизуемых на данной  ерритории  а  пределенный  ериод  ремени. 
Финансовый  отенциал    начительной м  ре о ределяет и  
инвестиционную привлекательность региона и перспективы его 
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экономического развития. Налоговый  отенциал  вязан  епосредственно   
составом и структурой  алоговой с  стем ы  и о ределяет и  менение 
величины налоговых поступлений    юджеты   еги она  ли  осударства[3 ]. 

Негативное влияние на экономический  отенциал  еги она,  го 
возможности оказывают социальные факторы, которые формируются в 
случаях отсутствия комплексности в развитии экономики региона, 
существования длительных диспропорций .   

В условиях продолжающегося кризиса системы государственных 
финансов Россий с кой Ф  дерации ч ткое р зграничение ф  нансового и 
налогового потенциалов региона представляется принципиально важным. 
Для стран с развитой  ыночной э  ономикой, г д   ме анизмы  
межбюджетных или межправительственных взаимоотношений    амках 
государственных финансов строятся независимо от состояния частных 
финансов в рамках того или иного региона, вопрос об оценках финансового 
потенциала отдельно от налогового потенциала не стоит. 

 
Список использованных источников 

  
1. Кириллова О.С. Экономический  отенциал  ак  аза  ценки  алогового 

потенциала региона // Финансы и Кредит.- 2011.- №6. С.33-34. 
2. Коломиец А.Л. Мельник А.Д. О понятиях налогового и финансового 

потенциалов региона // Налоговый  естник.  2 012.-   1.  .  -5 . 
3. Кириллова О.С. Экономический  отенциал  ак  аза  ценки  алогового 

потенциала региона // Финансы и Кредит.-2013.- №6. С.34 
4. Коломиец А.Л. Мельник А.Д. О понятиях налогового и финансового 

потенциалов региона // Налоговый  естник.  2 011.-   1.  .  -5  
 
EKONOMICHESKII, FINANCIAL AND FISCAL CAPACITY 
OF THE REGIONAL BUDGET SYSTEM  
 
Т.М. Gogusev , L.A. Hotova, A. Kh.  Ageeva  
 
The article identified opportunities to address priority regional issues of 

economic growth and structural transformation, and they say that rising living 
standards in many respects connected with financial resources. Their status is 
determined by the financial situation of enterprises and organizations located on the 
territory, and, first of all, the mass of the primary incomes generated profit. 

 
Keywords: financial resources, tax capacity, the municipal education budget. 
 

Гогушева Таужан Мухамедовна, 
Хутова Людмила Алиевна, 

Аджиева Айш ат  зрет-А лиевна, 
2015 



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

 
~ 129 ~ 

 
 

УДК 330332.1 (470+571) 
 
 
 

ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИХХ  ССААННККЦЦИИЙЙ  
ННАА  ППРРИИТТООКК  ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ  ВВ  РРООССССИИЮЮ 

 
 
 

Гурфова  Светлана  Адальбиевна   
К.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» 
Email:  gurf.sa@mail.ru 
 
Рахаева  Лейля  Башировна 
Студентка, ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» 
Email:  leylya.rakhaeva@mail.ru  
 
В статье рассматриваются введенные Западом экономические 

санкции  на ограничение ввоза капитала в Россию, последовавшие за 
этим изменения в структуре и объемах иностранных инвестиций. 
Сокращение притока иностранных вложений может и должно быть 
замещено собственными, внутренними инвестициями. Сделан вывод о 
необходимости уменьшения потребление импортной продукции, 
возобновления поддержки национальной обрабатывающей 
промышленности. 

 
Ключевые слова: экономические санкции, иностранные 

инвестиции, отток капитала, накопленный иностранный капитал, 
прямые инвестиции, портфельные инвестиции. 

 
С марта 2014 г. в связи с ситуацией  а  краине   

присоединением к России Крыма и Севастополя, США, а затем и другие 
страны начали вводить санкции в отношении нашей  траны   о 
ограничению инвестиционных потоков. В частности, было прекращено 
новое финансирование проектов Европейс ким  нвестиционным  
банком, Всемирным  банком.  ЕБРР  установил запрет  на  инвестиции в 
инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и 
энергетические секторы. Европейс ким  инансовым  труктурам  ы ло 
запрещено выдавать кредиты или приобретать доли в проектах, 
которые затронуты секторальными санкциями. Также были запрещены 
долговое финансирование, участие в выпуске и торговля облигациями 
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некоторых компаний.   жесточены  граничения  а  редоставление 
займ ов    нвестиционных  слуг  рупнейш и м р сси йски м  ба кам, 
прекращены выдача им кредитов сроком более 30 дней,   риобретение 
и торговля их новыми ценными бумагами  сроком обращения более 30 
дней.   

 Санкции в первую  очередь  были  направлены  на  банки с 
государственным участием (Сбербанк, ВТБ,  Россельхозбанк, 
Внешэкономбанк и др.), а также компании энергетического сектора. 
Так, санкции США, например, затронули более 90 % нефтяного сектора 
и почти всю газодобычу России [4]. В структуре иностранных 
инвестиций     Ф   а  олю  Ш А  риходится  сего  ,7 %    х  бщ его 
объема. Однако при сокращении инвестиций  т  аш ингтона  огут 
пострадать такие отрасли, как производство кокса и нефтепродуктов 
(12 % идут от США) и производство машин и оборудования (28,1%) [5]. 

Запреты западных стран на ввоз в нашу страну капитала и 
ограничения  сотрудничества с отдельными банками привели к 
необходимости оценки инвестиционных возможностей  оссии   
способности справиться с данными санкциями. 

По мнению министра экономического развития РФ А. Улюкаева, 
введение секторальных санкций  риведет    ерьезному  нижению 
уровня российс кой э  ономики: т  м пы э ономического р ста Р   « йдут  
серьезно в отрицательную плоскость», темпы инвестиций  танут  ещ е 
более отрицательными», увеличится инфляция, сократятся доходы и 
правительственные резервы. Премьер-министр РФ Д.А. Медведев 
отметил, что сложились «не самые лучшие условия» для внешних 
заимствований,   итуация  не  пособствует»  ритоку  ностранных 
инвестиций  2 ]. 

Возникает естественный  опрос:  ак  удет  бходиться 
экономика России без иностранных инвестиций ,   а  оторые  олгое 
время многие уповали? Из-за санкций    нижения  олгосрочного 
рейт инга  осударства  о  бязательствам    ностранной и  н цио-
нальной  алютах  ж е      вартале  014  .  нвесторы  ы вели  з  оссии 
70 млрд. долл., т.е. больше, чем за весь 2013 г. В результате 
экономический  ост  оссии  амедлился  о  ,8 % ,  то  аметно  иже 
прогнозов [1]. 

По оценке Центрального банка РФ, отток капитала в целом за 
2014 г. составил 85-90 млрд. долл., в то время как по итогам апреля он 
составлял 4,6 млрд. долл. Как дальше скажется снижение притока 
инвестиций?   

Развитие любой  траны  редполагает  ривлечение  нвестиций, 
как внутренних, так и внешних, т.е. иностранных. При этом 
целесообразно прибегать к зарубежным инвестициям в двух случаях: 
во-первых, когда они более доступны; во-вторых, когда  нет  
собственных. Во всех остальных случаях  лучше  обходиться 
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внутренними средствами, так как это позволяет снизить зависимость 
экономики от других стран, обеспечить экономическую безопасность. 

Несмотря на то, что во всем мире возрастает объем иностранных 
инвестиций,   аж дая  трана  станавливает  пределенные  граничения 
на такой  рирост    тарается  е  опустить  еренакопления  апитала   
стране и развивать только те отрасли, которые более интересны для ее 
экономики. 

Иностранные инвестиции характеризуются, с одной  тороны, 
ростом, а с другой    ереориентацией и   с р  звиваю щ ихся с ран н  
развитые. Это свидетельствует о предпочтении низкого риска и более 
благоприятного инвестиционного климата в западных странах 
высокой  оходности  нвесторов,  то  елает  нвестиции  ля  азви-
вающихся стран более дорогим удовольствием. Поток западных 
вложений  ссяк  е  овсем,  о  емпы  х  ерьезно  амедлились. 

В этой   вязи   еобходимо   одчеркнуть,  то   аш а   трана   а  
протяжении последних двух десятилетий  редпочитала  ривлекать 
иностранные инвестиции. Такая политика проводилась и в отношении 
государственных, и в отношении частных инвестиций.   аибольш ий 
объем иностранных инвестиций    оссии  аблюдался    007  .     20 
млрд. долл. Для сравнения: объем вкладов в российс кую   кономику   
этот период составлял порядка 3-5 млрд. долл.  

Благоприятное состояние экономики развитых стран, и прежде 
всего основных поставщиков денежных средств - Германии, США, 
позволяло ввозить капитал в нашу страну, тем более что имели место и 
спрос на капитал, и невысокий  иск  ложений.    д льнейш ем  
наблюдались рост экономики, улучшение инвестиционного климата, 
принятие законов, способствующих повышению инвестиционной 
привлекательности страны для иностранного капитала и увеличению 
его доходности  по сравнению с доходностью национальных вложений.  

Однако наступление кризиса привело не только к замедлению 
зарубежных поступлений,   о      начительному  ттоку  апитала  з 
страны, что вызвало отрицательные последствия в отечественной 
экономике.  

В  конце  2012 г. накопленный      кономике   оссии  
иностранный   апитал  оставил  62,4   лрд.  олл.,  то  а  ,4 %   ольш е 
по сравнению с 2011 г. В 2013 г. этот показатель увеличился до 384,1 
млрд. долл., что на 6% больше уровня 2012 г. В общем объеме 
иностранных инвестиций  идирую т  ледую щие  траны:  ипр, 
Нидерланды, Люксембург, Китай    еликобритания. 

Всего в 2012 г. в экономику России поступило 154,6 млрд. долл. 
совокупных иностранных инвестиций,   то  а  8,9 %   еньш е,  ем    011 
г.  В 2013 г. этот показатель составил 170,18 млрд. долл., что на 10,1% 
больше уровня предыдущего года  [1]. Причем увеличение общего 
объема поступлений  ностранного  апитала  роизош ло  а  чет  оста 
прямых и прочих вложений.  
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Структура  иностранных инвестиций    оссию  алека  т 
идеальной    е  ает  озм ожности  оворить  б  нвестиционной с  став-
ляющей  изнеса.  нализ  отока  нвестиций в  Р сси ю  п казал, ч  о 
наиболее значительную долю  - 78,2% , или 134,1 млрд. долл.  -  в 
объеме поступивших иностранных вложений    012  .  анимали  рочие 
инвестиции. На  портфельные инвестиции приходилось всего 1,2%, или 
1,8 млрд. долл. Прямые инвестиции за рассматриваемый  ериод 
составляли 12,1 % от общего объема инвестиций,   ли  8,7   лрд.  олл.  

2013 г. характеризовался увеличением доли прямых 
инвестиций.   ни   ы росли  а  0  роцентных  унктов,  о  6,1   лрд. 
долл. Портфельные  инвестиции  соответственно уменьшились до 1,1 
млрд. долл. 

В 2014 году прямые иностранные инвестиции в Россию упали на 
70%, до 19 млрд. долл., свидетельствует опубликованный  9  нваря 
доклад Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD). За год 
Россия выпала  из десятки стран-лидеров по объему иностранных 
инвестиций  3 ].  дной и   о  новны х п  ичин э ого я ляю тся 
экономические санкции против России. 

Экономические санкции, вызванные ситуацией  а  краине, 
невыгодны ни одной  з  торон.  оссия  родолжает  ставаться    им 
уязвимой.   тобы    удущ ем  безопасить  ебя  т  одобных  лучаев, 
нашей  тране  еобходимо  окращ ать  отребление  мпортной 
продукции, возобновить поддержку национальной  брабаты ваю щей 
промышленности, проявить повышенное внимание к  развитию своего 
собственного производства. 
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The article examines the economic sanctions imposed by the West to 

limit the import of capital in Russia, the subsequent changes in the structure 
and volume of foreign investment. The reduction of the inflow of foreign 
investments can and should be replaced by their own, domestic investments. 
The conclusion about the need to reduce consumption of imported products, 
support the resumption of the national manufacturing industry. 
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В статье рассмотрена проблема снижения объема инвестиций в 

недвижимость, выявлены причины, проведен их анализ в Российской 
Федерации и приведены рекомендации по повышению инвестиционной 
привлекательности. 
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В условиях нестабильности экономической  истемы,  урсов 

валют, а также под влиянием политических, географических и других 
факторов привлекательность инвестиций    едвижимость  озрастает. 
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Это объясняется тем, что большинство граждан нашей  траны  е 
владеет достаточными знаниями о других доступных способах 
инвестирования денежных средств, которые возникли сравнительно 
недавно. Кроме того, положительным фактором вложения в объекты 
недвижимости является то, что они могут не только приносить доход 
от перепродажи, но и служат местом для личного проживания, а также 
средством извлечения дохода в будущем (например, от сдачи в аренду).  

Если в условиях плановой  кономики  илье    сновном 
распределялось государством, то в настоящее время оно стало 
объектом купли-продажи. Таким образом, изменились источники 
финансирования приобретения и строительства жилья, формируется 
новый  нвестиционный м  ханизм ж лищ ной сф  ры. С  р гог  сто  оны , 
инвестиционная деятельность в жилищной  ф ере  редставляет  обой 
одну из значимых национальной  кономики.  анимая  ущ ественное 
место в общем инвестиционном процессе национального хозяйс тва, 
инвестиции в недвижимость имеют важное макроэкономическое 
значение по ряду причин: высокий  ф фект,  истемное  лияние  а 
окружающую среду, инфраструктуру и уровень жизни населения [1]. 
Однако недвижимость требует больших капиталовложений,   то 
является основной  роблемой д  я н селения и о ганизаций в  с овиях 
кризиса. 

В Российс кой Ф  дерации в н стоящ ее в емя н блю дается 
уменьшение объемов инвестиций    едвижимость,  то 
обуславливается преимущественно экономическими факторами, в 
частности, снижением курса национальной  алюты ,    акже 
внешнеполитической  апряженностью ,  ,  ак  ледствие, 
значительным повышением цен.  

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика объемов инвестиций в недвижимость в РФ [4] 
 
По данным рисунка, в 2014 году годовой  бъем  нвестиционных 

сделок составил 3,5 млрд. долл., что на 57% ниже по сравнению с 2013 
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годом. По предварительным оценкам аналитиков JLL, в 2015 году 
объем инвестиций    едвижимость  оссии  е  ревысит    лрд.  олл., 
что станет минимальным результатом за последние10 лет. 

Иностранные инвестиции в недвижимость России в 2014 году 
составили около 830 млн. долл., снизившись на 78% в годовом 
сопоставлении. Основная причина такого значительного сокращения 
показателя – закрытие ряда крупных сделок с участием зарубежных 
инвесторов в 2013 году. В 2014 году доля иностранных инвестиций 
составила 24% от общего объема транзакций  о  равнению    5%    
2013 году [4]. 

 

 
Рисунок 2 -  Инвестиции в недвижимость по происхождению 

 
В 2014 году инвестиции в недвижимость были более 

диверсифицированы по секторам в сравнении с предыдущим годом: 
офисный    орговый с  гм енты  п ивлекли т лько 1 ,2%  и 1 ,3%  о  
общего объема инвестиций  оответственно,    делки   
многофункциональными комплексами составили 24,7%. В 2013 году 
инвестиции в офисную и торговую недвижимость преобладали на 
рынке; их доли составляли 36,7% и 37,4% соответственно [3].    

В 2014 году значительно возросла доля инвестиций    илую  
недвижимость (с 0,7% до 15,4%). Ажиотаж на рынке недвижимости 
достиг своего апогея в декабре 2014 года на фоне беспрецедентного 
обвала рубля. По сути, рынок недвижимости захлестнула та же паника, 
что и все другие товарные рынки, и большинством людей  вигало 
желание купить хоть что-нибудь, чтобы спасти деньги. 

А с учетом того, банковская система страны в настоящее время 
подвержена серьезным модификациям, ведущим к нестабильному 
состоянию рынка банковских услуг, трудностям, связанным с наличием 
и распределением финансовых активов, перебоями с ликвидностью, 
массовым отзывам лицензий ,   овы шению  исков  з-за  анкций и   к  к 
следствие, снижению доверия населения, то логичным решением для 
себя население посчитало вложение средств в недвижимость, которую 
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в дальнейш ем  ожно  дать  ли  родать  2 ].  

  
Рисунок 3 - Доля инвестиций по секторам рынка 

недвижимости России 
 

В целом, по мнению экспертов, объем инвестиций   
недвижимость России снизился на 35% относительно 2013 года ($9,0 
млрд.). К причинам снижения инвестиционной  ривлекательности 
экономики России, в частности рынка недвижимости, можно отнести: 

1. Неопределенность цены на нефть;  
2. Жесткая кредитно-денежная политика; 
3. Ограниченная ликвидность; 
4. Низкая потребительская уверенность;  
5. Ослабление рубля; 
6. Санкции; 
7. Снижение розничных продаж. 
Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиции в 

недвижимость России в 2014 году снизились, доверие иностранных 
инвесторов падает. Понижающаяся цена на нефть в сочетании с 
конфликтом на Украине, санкции и, как результат, волатильный  убль 
оказали значительное давление на экономику, уже находящуюся на 
стадии циклического спада. 
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Зимние святки были одним из наиболее почитаемых и любимых 
праздников русского народа. Начинались они с сочельника, кануна 
Рождества – 7 января (24 декабря) и длились две недели до крещения 
19 января (6 января).  

Новый  од  1   нваря)  ак  ы  елил  вятки  а две половины. 
Время от Рождества Христова до 1 января называли «святыми 
вечерами», а от Новолетия до Крещения – «старинными вечерами». 
Святые вечера – это дни празднования Рождества Христова. Страшные 
вечера назывались так потому, что существовало поверье, будто бы в 
эти дни черти и другая нечистая сила гуляют по белому свету.  

По церковной  егенде,  азгул  ечистой с  лы в э от п риод 
связан с искушением Христа перед его крещением. По народной  е 
версии, в эти дни Бог, празднуя рождение сына, отворял ворот
позволял «праздновать бесам» на земле рождение Христа. 

В это время запрещается пост, коленопреклоненные молитвы и 
бракосочетание, нельзя выполнять многие виды работ. Считалось, что 
если шить на Рождество – непременно в семье уродится слепой,   апти 
плести – родится кривой    .д . 

Святки на Руси представляли собой  ричудливую   м есь 
языческих обрядов с элементами православия. Элементы разных эпох и 
культур органически соединялись, образуя особый  плав, 
называемое бытовое православие. Тема жизни и смерти, возрождения и 
воскрешения через смерть, гибель, сожжение, постоянного перехода из 
одного состояния в другое присуща как дохристианской,   ак   
христианской  ультуре. 

У всех славянских народов издревле зимние святочные вечера 
от Рождества Христова до Крещения – были самыми почитаемыми и 
значительными. Люди верили, чем щедры и веселы будут они на этих 
праздниках, тем богаче будет новый  рожай. И  тересны м 
произведением является песня «Щедрый  ечер»  аписанная  втором   
первой  кспедиции  5  ктября  999 г. в с. Дербетовка 
Апанасенковского райо на  т  .Я .  устовойт.  В  о нове п  сни к артовая 
попевка, верхний  одголосок,  оявивш ийся  н много п зж е.  

 

 
Рисунок 1– минорный тетрахорд 
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В ряженой  олпе  умяный Д  д М  роз с п  лкой, к р  савица 
Миланка – невеста, которую водят подруги с песнями и пожеланиями в 
Новогоднюю ночь к гостеприимным хозяевам: 

1.Миланка ходыла, 
Васильку просыла: 
-«Василька, мий  атька, 
Пусты мини в хату». 
Припев: 
Щедрый  ечер,  обрый в  чер, 
Добрым людям на здоровье. 

Весь обряд строится на взаимоотношениях: хозяева-гости, гости-
хозяева. 

- Хозяйк а,  усти  иланковать! 
- Заходите, милости просим! 
- Нет, уже не обижайт е,    ом  роходите!    .д . 
Подобные примеры, указывающие на более поздний  ериод 

создания мы обнаруживаем в работах известных фольклористов(14). 
На основании проанализированного фольклорного 

музыкального материала Ставропольского края можно сказать, что 
народная педагогика, народное воспитание, народная мудрость, 
народное творчество, традиционная культура воспитания составляют 
мощный  ласт  еловеческой д  ятельности, з  аний и  у ьтуры . Эт   
сфера духовно-нравственной  еятельности    ворческих 
созидательных исканий  еловека  еобычайно  м  огозначно о ъясняет 
смысл слова «культура» - возделывание, воспитание, образование, 
развитие, почитание (21). Народ несет в себе концентрированный 
духовный  аряд  ногих  околений, к  торы й на  апливается ве ам и. 

Таким образом, проанализировав фольклорный  атериал, 
установлено, что в настоящее время зимние обряды в быту еще 
сохраняются, но ограничивается, как правило, параллелизмом 
звучания основного голоса и сопутствующих второстепенных партий.  
Чаще исполняются песни авторского происхождения на гомофонной 
основе профессиональными и самодеятельными ансамблями. Более 
сложные варианты многоголосия возникают в пении знатоков 
традиции мастеров-импровизаторов.  

Подробно анализируя записи народных песен, необходимо 
понять мотивационные предпосылки, побудившие народных певцов к 
импровизации подголосков в многоголосном распеве песни. 
Очевидным становится факт особого состояния исполнителей,  
объединенных вдохновением созидательного творческого порыва, 
продиктованного коллективным переживанием музыкально-
поэтического содержания песни и глубоким проникновением в ее 
подтекст. Возникает мысль об эстетической  ценке  евцами  воего 
творения. Найд енный в  и провизационном и тонировании 
оптимальный  ариант  удожественного  оплощ ения  дейно -об разного 
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смысла песни вызывает у певцов эмоциональный  сплеск    щ ущ ение 
особого удовольствия от достигнутого результата. Запоминаются и 
впоследствии воспроизводятся как эталон возникшие спонтанно 
удачные интонационно-ритмические обороты, слоговые распевы, 
вокальные приемы, выразительно звучащие гармонические созвучия. 
Процесс подобного рода изначально коммуникативен, так как он 
происходит в творческом общении его участников посредством 
пения(22).  

Исходя из всего вышесказанного, в целом материалы 
фольклорных экспедиций  тавропольского  рая,  панасенковского 
райо на,  .  ербетовка  видетельствую т    ом,  то    овы х 
географических и исторических условиях изменению больше 
подвергается напев, чем текст. В современном музыкальном народном 
творчестве совмещаются культурные напластования разных времен и 
эпох.  
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В данной статье рассматривается вопрос о роли физической 

культуры в подготовке специалистов библиотечно-информационной 
сферы с учетом гендерного аспекта и дифференцированного подхода к 
занятиям. В связи с этим показано, что именно программа 
«Ритмическая и эстетическая гимнастика» оказывает положительное 
влияние на соматический, физический и физиологический компонент в 
работе со студентами, что подтверждают результаты проведенного 
физиолого-педагогического эксперимента.  

 
Ключевые слова: Гендерный аспект; ритмическая и 

эстетическая гимнастика; физический и физиологический компонент, 
библиотечно-информационная сфера. 

 
Профессиональная деятельность специалистов библиотечно-

информационной  ф еры  ногоаспектна.  на  клю чает 
организаторскую, педагогическую, творческую работу с людьми. 
Профессия специалистов библиотечно-информационной  ф еры  о 
стороны психофизических требований    ичности  тносится    ислу 
достаточно сложных. Эти специалисты должны обладать развитыми 
психофизическими качествами: быстротой  еакции,  татической 
выносливостью, подвижностью и устойч ивостью   ервных  роцессов. 
Для студентов библиотечно-информационных специализаций  изкая 
психофизическая подготовленность становится препятствием в 
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совершенствовании профессионального мастерства, приводит к 
возникновению профессиональных заболеваний.   

Сфера информационно-библиотечной  еятельности 
традиционно является преимущественно женской,     е  олько   
России, но и  в других странах. Это обусловлено рядом факторов, в 
числе которых экономические, физические, этические и другие, 
поэтому важен гендерный  спект  ри  зучении  роблемы  одготовки 
специалистов для этой  ф еры. 

Для анализа биологических факторов, характеризующих 
организм женщины, целесообразно выделить несколько аспектов:  

• соматический,   вязанный с  о  обенностями т лосложения; 
• физический,   траж аю щий с  стояние о ганов и с стем  

функционирование мышц; 
• физиологический,   бусловленный я  лениями и п оцессам и в 

системах, органах, тканях, клетках и их структурных элементах [4]. 
Проблема феминизации библиотек – не единственная, 

существует ряд профессиональных заболеваний,     астности, 
аллергические, легочные, грибковые, чему способствуют пыльные 
книгохранилища и работа с книгами. Среди библиотечно-
информационных работников наблюдаются заболевания скелетно-
мышечной  истемы.  келетно-м ышечная  истема,  ак  икакая  ругая, 
особо подвержена длительным влияниям со стороны окружающей 
среды. Сохранение сидячей  озы   олгое  ремя  еблагополучно 
отражается на состоянии мышечной  истемы    нутренних  рганов. 
Для специалистов, которые длительное время пребывают в согнутом 
положении (комплектование, обработка, методисты, библиографы, 
сотрудники читального зала), необходимы упражнения, 
выпрямляющие позвоночник и укрепляющие мышцы спины. При 
работе сидя, чтобы предупредить застойн ые  вления    рганах 
брюшной  олости,  аза    огах,  ыполняю т  праж нения  ля  ог   
туловища. Для библиотечных работников характерна при общем 
ограничении движений  остоянные    ередко  есьма  нтенсивное 
использование небольших групп мышц, особенно мышц предплечий   
кистей  ук  работники  бонемента).  еобходимо  братить  нимание 
на то, что работа в отделах книгохранения и абонемента обращается в 
нелегкий  изический т  уд: п  стоянное н  ш ение б льш их к личеств 
книг – это физическое напряжение, которое дается чрезвычайн о 
нелегко, особенно женскому организму. К тем же специфическим, 
главным образом, для женского организма, трудности, относится 
работа на абонементе, где приходится главным образом стоять. Работа 
стоя влечет за собой  е  олько  астой к  ови в с судах н  г, н   и 
утомление мышц. Поэтому наряду с упражнениями, улучшающими 
кровообращение, используют упражнения и на расслабления мышц 
ног. Вопросы здоровья работников библиотек исследовали Б.Б. Коган, 
М.С. Лебединский,   .С .  ачко,  оторые  риш ли    ледую щему 
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заключению, что для библиотечного работника характерны 
постоянные напряжения памяти, повышенная утомляемость, 
эмоциональная возбудимость. Перегрузка и нервный  арактер  аботы  
являются основными вредными моментами работы библиотекаря. 

Практически для работников всех отделов библиотеки 
профессионально важными физическими качествами являются общая 
выносливость, сила, быстрота, реакция, но уровни их развития 
дифференцируются. Одинаковая важность физических качеств 
объясняется тем, что выносливость – единственное из качеств, которое 
имеет прямую зависимость от состояния сердечно-сосудистой   
дыхательной  истем.  есно  вязана    ы носливостью   мственная   
физическая работоспособность. 

 Между такими показателями, как устойч ивость    ктивность 
внимания, память, восприятие и скорость передачи информации и 
уровнем физической  одготовленности  иблиотечно-
информационного специалиста существует прямая зависимость. 
Оптимально подобранная мышечная нагрузка предупреждает раннее 
развитие утомления.  

В подходах к физическому воспитанию должны лежать 
принципы, которые бы способствовали формированию у студентов 
внутренней  отребности    анятиях  изической к  льтурой ка   
средства, обеспечивающего функциональную и психологическую 
готовность высокой  аботоспособности.  аж ным    пределении 
здоровья, согласно новой  онцепции,  вляется  остояние  авновесия 
между адаптационными возможностями организма и условиями среды, 
которые постоянно меняются.  

Во многих исследованиях, имевших целью сравнение 
характеристик организма женщины и мужчины, усредненный 
показатель развитости физических качеств женщины составил 63,5% 
по отношению к мужчине (нижний    ерхний п  казатели м  скульной 
силы и выносливости женщины были равны 35% и 87% 
соответственно). Мужественность и женственность представляют 
собой,   реж де  сего  пределенный т  п п ведения, а  т удовое 
поведение играет здесь центральную роль [3]. Незнание особенностей 
функционирования женского организма создает психологические 
ситуации постоянного напряжения и порождает множество 
конфликтов [2].  

В настоящее время общепризнано, что средства и методика 
занятий  изическими  праж нениями  уж чин    енщ ин  олжны 
различаться. Это объясняется особенностями строения и развития их 
организмов, сложившихся в процессе филогенетического становления 
человека. 

Студенческий  озраст    сновном  овпадает  о  релым 
периодом онтогенеза женского организма. Поэтому при организации 
физического воспитания учет особенностей  азвития  енского 



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

 
~ 145 ~ 

организма в этот период становится особенно важным. Девушкам легче 
переносить физическую нагрузку, которая характеризуется 
ритмичным чередованием напряжения и расслабления мышц, частой 
переменой  оложения  ела.  сновой р  тмической и  с етической 
гимнастики является принцип биологической  елесообразности.  тому 
принципу соответствует умеренные нагрузки при соблюдении 
целостности и динамичности, некоторой  анцевальности  ыполнения 
упражнений.   пираясь  а  рактический о  ы т р боты  с ж  нскими 
группами в институте, можно утверждать, что именно такой  арактер 
учебного материала для физического развития девушек наиболее 
полно соответствует особенностям их моторики и благоприятно 
воздейс твует  а  х  моциональное  остояние.    сязи    тим  аж ную  
роль в формировании образа жизни библиотечно-информационных 
специалистов должна играть ритмическая и эстетическая гимнастика.  

Благодаря многофакторному воздейс твий н   о ганизм, з  нятия 
ритмической    стетической г  м настикой ок  зы вают по ож ительное 
влияние на повышение уровня работоспособности, развитие 
психоэмоциональных стимулов к учебно-трудовой  еятельности.  о 
этой  ричине  итмическая    стетическая  имнастика  огут 
рассматриваться как одно из направлений  осстановления   ил 
студенток библиотечно-информационных факультетов и повышения 
устойч ивости  х  рганизм а    томлению.  еобходимо  акже  тметить 
такой  актор,  ак  склю чение  озм ожности  равмирования.  изкий 
процент травматизма может объясняться доступностью упражнений,  
ориентаций  ри  оставлении  рограмм  а  ровень  изической 
подготовленности студенток с учетом возраста. Под влиянием 
систематических занятий  итмической и  э тетической ги  настикой 
будущие специалисты библиотечно–информационной  ф еры 
становятся активными в своей  еятельности,  олее  олевыми, 
общительными, получают большое удовольствие от общения с людьми.  

Исследования, посвященные изучению состояния здоровья 
студенческой  олодеж и    ыявлению  акторов,  го  пределяю щих, 
довольно многочисленны [1]. В них отмечается, что в настоящее время 
наблюдается достаточно низкий  ровень  доровья    ункционального 
состояния студентов ВУЗов, занимающихся в специальной 
медицинской  руппе    свобож денных  т  рактических  анятий 
физической  ультурой. 

Это подтверждается и нашим исследованием. В Самарском 
государственном институте культуры при поступлении из 100% 
студентов 60% относятся к специальной  едицинской г  уппе п   
физической  одготовке.  з  тих  0%   тудентов  0%   олностью  
освобождены же в школе от занятий  о  изической к  льтуре п   
состоянию здоровья: сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ДЦП. 
Учитывая свое состояние и физическую нагрузку будущей  еньш ей, 
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чем в других областях, эти студенты поступают на библиотечно-
информационный  акультет. 

Современная профессиональная деятельность требует от 
студенток библиотечно-информационных специализаций  е  олько 
глубоких теоретических знаний,   о    еобходимой с  ециальной 
психофизической  одготовленности.  

На основании анализа научно-методической  итературы   
результатов предварительных исследований  ы ла  ф ормулирована 
задача нашего эксперимента, состоящая в разработке и 
экспериментальном обосновании методики организации и проведения 
занятий  о  урсу  Ритмическая    стетическая  имнастика»  о 
студентками библиотечно-информационных факультетов Самарского 
государственного института культуры.  

Сущность экспериментальной  етодики  аклю чалась  о 
внедрении в практику комплексов физических упражнений,  
дифференцированных по уровню координационной  ложности   
разноплановых дыхательных и психорегулирующих упражнений   
целью не только повышения всех исследуемых показателей,   о   
формирования мотивации студенток к регулярным занятиям 
ритмической    стетической г  м настикой.  

Для решения поставленной  адачи  ы л  роведен 
педагогический  ксперимент,  оторые  сущ ествлялся    стественных 
условиях учебной  еятельности  о  изическому  оспитанию 
студентов. 

Экспериментальная и контрольная группы были идентичны по 
возрасту (17-19) лет и этапу обучения в академии (первый  од). 

В эксперименте принимали участие 85 студенток первого курса, 
занимавшихся в течение года в группах ритмической    стетической 
гимнастики (экспериментальная группа – 45 девушек, контрольная – 
40). Перед началом эксперимента в контрольной    кспериментальной 
группах было проведено первое тестирование с целью определения 
исходного уровня подготовленности девушек. Непременным условием 
проведения формулирующего физиологического эксперимента было 
сравнение исходных и конечных результатов, полученных входе 
эксперимента в экспериментальной    онтрольной г  уппах.  

Исследования основных антропометрических показателей 
физического развития студенток не выявило особых отличий  еж ду 
контрольной    кспериментальной г  упп п  д ине, м  ссе т ла, 
окружности грудной  летки.  

Изучение функций  ердечно-сосудистой с  стем ы  п казало, ч  о в 
состоянии относительного покоя частота сердечных сокращений  Ч СС) 
у студенток экспериментальной  руппы  остоверно  иже,  ем   
студенток контрольной  руппы,  то  оворит    овы шении 
тренированности сердечной  ышцы.  о  тороны  истемы  неш него 
дыхания обнаружено некоторое превосходство показателей  изненной 
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емкости легких (ЖЕЛ). Студентки экспериментальной  руппы  мею т 
значительно большую величину максимального потребления 
кислорода. 

В течении года студентками были разучены несколько 
комплексов ритмической    стетической г  м настики. В  к нтрольной 
группе уровень технической  ложности  омплексов  величивался  о 
возрастающей,   ез  чета  ндивидуальных  озм ожностей с  уденток. В  
экспериментальной  руппе  читы вался  ровень  азвития 
координации, уровень технической  ложности  ыполняемых 
двигательных дейс твий, с  ответствую щ их п  дготовленности 
студенток. Большинство студенток экспериментальной  руппы  7 8,4 % ) 
регулярно справлялись с предлагаемым им заданием, в то время как в 
контрольной  руппе    онцу  чебного  ода  ыявлено,  то  иш ь  4,8 %  
студенток успешно выполняли предлагаемую программу по 
ритмической    стетической г  м настике.  

В экспериментальных комплексах постоянно присутствовали 
элементы психорегулирующей  ренировки  к омплексы   ыхательных 
упражнений,   елаксационные  праж нения,  ункциональная  узы ка), 
способствующие оптимизации психоэмоционального состояния 
студенток.  

Занятия по экспериментальной  етодики  озволили  лучш ить 
практически все контрольные показатели, снизить процент 
простудных заболеваний,   овысить  амочувствие    астроение 
студенток и сформировать мотивацию к регулярным занятиям 
ритмической    стетической г  м настикой. 
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This  article considers the problems of profession-oriented approach 

to the physical culture in the higher education schools and its role in training 
future library and information specialists. The experiments held in the 
academy show that the worked out programme «Rhythmic and aesthetic 
gymnastics» influences positively on somatic, physical and physiological 
components of future specialists personality.  
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Теория межкультурной  оммуникации  рочно  аняла  дно  з 
ведущих мест среди теоретических дисциплин, необходимых 
студентам, обучающимся иностранным языкам, в частности переводу. 
Фразеологизмы же, как лучший  ласт    ловаре  юбого  зы ка,  го 
украшение, также требует своего места в межкультурном общении, как 
часть культуры народа, говорящего на данном языке. Межкультурная 
коммуникация предполагает взаимодейс твие  ескольких  акторов: 

1) традиций,     акже  бычаев    брядов  выполняю щих 
функцию неосознанного приобщения к господствующим в данной 
системе нормативным требованиям); 

2) бытовой  ультуры,  есно  вязанной с  т адициями ( н огда е  
называют традиционно-бытовой  ультурой);  

3) повседневного поведения (привычки представителей  екой 
культуры, принятые в неком социуме общения), а также связанного с 
ним мимического и пантомимического кодов, используемых 
носителями некой  ингвокультурной    щ ности; 

4) «национальных картин мира», отражающих восприятия 
окружающего мира, национальные особенности мышления 
представителей  ой и  и и ой ку  ьтуры . 

Язык не существует вне культуры, т.е. вне социально 
унаследованной  овокупности  рактических  авы ков    дей, 
характеризующих некий  браз  изни. 

Картина мира носителей  зы ка  е  росто  траж ается    зы ке, 
она и формирует язык и его носителя и определяет особенности 
речеупотребления. В качестве примера можно назвать искусственный 
язык эсперанто, который  е  олучил  ирокого  аспространения 
потому, что за ним нет культуры носителя. В языковых явлениях 
отражаются факты общественной  изни  анного  оворящ его 
коллектива. 

В подтверждение этого положения можно сказать, что 
фразеологизмы, являясь единицами языка, выражают определенное 
соответствие культурным традициям и наилучшим образом 
воплощены в языке. Нами были исследованы фразеологические 
единицы (ФЕ), обозначающие человека в современном английс ком 
языке. Они были названы антропонимами. 

К фразеологическим антропонимам относятся субстантивные 
ФЕ, обозначающие человека. Антропонимия, как совокупность 
именований  юдей, в  лю чая л чны е и  ена, ф  милии, и  дивидуальны е 
и групповые прозвища людей,   оставляю т  собую   трасль 
языкознания, К ФА относятся фразеологизмы, состоящие не только из 
имен собственных, например, Darby and Joan, coal-oil Jobnny; rough 
diamond. 

Данная группа фразеологизмов была проанализирована с точки 
зрения антропоцентрических параметров. 
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При анализе коннотативного и предметно-логического 
содержания ФА  учитываются информационные параметры. Принимая 
во внимание то, что денотат может выражаться неравнозначно даже в 
пределах небольшой  руппы,  бъединенной о  ним о щ им п нятием, 
интересно проследить функционирование ФА, выделенных на основе 
«тройн ого»  опоставления  о  х  редметно-л огическому  одержанию: 
положительные – отрицательные – нейт ральные.  апример,  А  a grag 
and bobtail, a smart Alec, Rip van Winkle и другие содержат 
отрицательную характеристику человека. К ФА, характеризующим 
человека с положительной  тороны,  тносятся  акие,  ак  arby  nd 
Joan, coal-oil Jobnny; rough diamond; Jim Dandy, the lady of the lamp и 
другие. 

К нейт ральным,  о  сть  е  одержащ им  ценки,  тносятся  А 
типа Tommy Atkins; sister Susie, Tom  Tailor, the printer’s devil, etc. В эту 
группу входят, преимущественно, ФА с компонентом «имя 
собственное», а также ФА, обозначающие профессиональную 
принадлежность. Возможны также ФА, которые имеют, например, 
помету «шутл.»: the butcher, the baker, the candlestickmaker, olive 
branches, etc. Поскольку шутливая характеристика наслаивается на 
предметно-логический  спект  А,  о  ледует  оворить    рисутствии 
коннотации в значении ФА. 

В значении ФА присутствуют такие компоненты 
содержательной  труктуры,  ак  ж енщ ина»,  мужчина»,  ребенок».  ри 
отборе материала выяснилось, что существует определенная 
закономерность или параллелизм в значении и составе компонентов. С 
небольшими погрешностями весь материал можно  разбить на пять 
больших групп, принимая во внимание следующие признаки: 
биологическую принадлежность к определенному полу; возрастной 
признак; признак единичности и множественности выражаемого 
понятия. 

В результате анализа общих свойс тв  сех  А  ыявлены  ерты , 
характерные для каждой  з  рупп. 

В группе ФА, обозначающих женщину, около половины 
составляют обороты, в составе которых нет прямого указания на 
принадлежность их к данной  руппе.  разеологизм ы,  оторые  мею т   
качестве компонента  «sister» (weak sister), относятся не к женщине, а к 
мужчине. 

Для группы ФА, обозначающих мужчин, которые представлены 
значительно большим числом ФА, характерен наиболее широкий  хват 
человеческой  еятельности. 

ФА, обозначающие ребенка, характеризуются сравнительно 
сильной  кспрессивно-эмоциональной о  енкой. З д  сь ок ло 50  
составляют ФА, имеющие помету «шутл.». 

Группа ФА, обозначающих двух человек сразу, представлена, в 
основном, фразеологизмами с положительной  ценкой. 
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Небольшой  нализ  руппы  А  оказал  заимосвязь  ультурных 
концептов, языковых и речевых. Здесь существенное значение может 
иметь культурная антропология. 

Культурная антропология – это функциональная наука, 
изучающая общие проблемы культурного развития человечества, 
вбирающая в себя знания всех других гуманитарных наук, изучающая 
единый  роцесс  ультурного  тановления  еловека.  сследования 
этого пласта фразеологии свидетельствует о многомерном и 
всестороннем влиянии на культурные аспект и подтверждает наличие 
явления антропоцентризма у выявленных ФА. 

Вторичная картина мира, возникающая при изучении 
иностранного языка и культуры, - это не столько картина, отражаемая  
языком, сколько картина, создаваемая языком. Под влиянием 
вторичной  артины  ира  роисходит  ереформирование  ичности.     
этом случае не последняя роль должна отводиться 
взаимопроникновению истории народа, культуры, а такие наличия у 
обучающихся фоновых знаний.   торичная  артина  ира  а  снове 
более совершенных языковых навыков и умений,   .е .  зы ковой 
компетенции на более высоком уровне. 

Новые образовательные стандарты требуют учитывать 
особенности различий  ультур,  зы кового  оведения    азличия   
фоновых знаниях. 
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