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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ НА ПРИНЯТИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
В ЭКОНОМИКЕ 
 
 

Андрианова Ирина Дмитриевна 
Старший преподаватель, Приволжский институт 
повышения квалификации ФНС РФ 
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В настоящей статье приводится традиционная постановка задачи выбора 

эффективности внешней среды и показывается необходимость внесения изменений в 
данную постановку и новой её трактовки. Оценка эффективности систем различного 
назначения и выбор эффективных решений заключается в реализации ряда этапов: 
формирование целей исследования; определение средств достижения целей; определение 
факторов, характеризующих внешнюю среду; определение функции эффективности; 
установление зависимости функции эффективности принимаемых решений от 
управляемых и неуправляемых факторов; формирование матрицы эффективности; выбор 
принципа оптимальности; выбор оптимального решения. Приведенная оценка позволяет 
определить особенности рассмотренного подхода к выбору эффективных решений с 
учетом особенностей внешней среды в ситуациях, когда она характеризуется 
неуправляемыми факторами. Указанные особенности рассмотрены в статье.  Также 
представлена модель выбора эффективных решений в условиях неопределенности при 
наличии нескольких групп неуправляемых факторов. 

 
Ключевые слова: выбор эффективных решений, неопределенность внешней среды, 

неуправляемые факторы. 
 
Вопросам оценки эффективности экономических систем различного назначения в 

современной литературе уделяется значительное внимание. Наряду с другими авторами 
данной проблеме посвящено значительное количество работ профессора Юрлова Ф.Ф. и 
его учеников [1]. Несмотря на это, имеется необходимость дальнейшего развития теории 
и практики в современных условиях хозяйствования.  

Известно, что на выбор эффективных решений в экономике оказывают влияние 
факторы внешней среды. Будем считать, что внешняя среда характеризуется группой 
неуправляемых факторов Yi. Управляемые факторы представлены одной группой 
факторов Хi. Показатели эффективности представлены набором показателей К={Ki}, i=1, . 

Для выбора наиболее эффективного решения используется единственный принцип 
оптимальности G(Xi,Yi). 

mailto:aidaidaid@mail.ru
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Зависимости Ki=f(Xi,Yi) считаются известными. Необходимо определить 
оптимальное решение ( ), ( ), … , ( ) 

Для решения поставленной задачи возможны следующие подходы: 
1. Формируются "n" матриц эффективности  ‖ ( , )‖, ‖ ( , )‖, … , ‖ ( , )‖   для каждого показателя. 
2. Определяется интегральный классический показатель  = ( , , … , ). 
В первом случае проверяется совпадение или несовпадение оптимальных решений 

при использовании каждого показателя. 
При этом возможны ситуации: 
- все оптимальные решения совпадают: ( ) = ( ) = ⋯ = ( )   
- все оптимальные решения различны:   ( ) ≠ ( ) ≠ ⋯ ≠ ( )   
- совпадает только часть оптимальных решений: 
 (ㄷ ) = ( ) = ⋯ = ( ),   ≠ ( )    
Во втором и третьем случаях потребуется согласование оптимальных решений. 

Рассмотрим ситуацию, когда все оптимальные решения совпадают, на примере. 
Пример .  В качестве неуправляемых факторов при оценке эффективности 

инвестиционных проектов выступают группы возможностей  = { }, = 1,  и угроз  = , = 1,   . 
Управляемые факторы представляют различные типы проектов:  П = {П }, = 1, М 
Возможности могут представлять, например, различные виды финансирования: 

региональное, федеральное, частное инвестирование и т.п. 
В виде угроз могут быть: рост цен на энергоносители, ухудшение международных 

отношений, падение спроса на поставляемую на рынок продукцию и т.д. 
Эффективность проектов определяется с помощью показателей: чистой текущей 

стоимости (ЧТС), - индекса доходности (ИД), внутренней нормы доходности (ВНД), срока 
окупаемости инвестиций (Tok). 

В данном случае при анализе возможностей определяются зависимости : ЧТС = ЧТС(П, В); ИД = ИД(П, В); ВНД = ВНД(П, В); Ток(П, В). 
При анализе угроз определяются зависимости :  ЧТС = ЧТС(П, ); ИД = ИД(П, ) ВНД = ВНД(П, ); Ток(П, ) 
При анализе возможностей для каждой из зависимостей формируются матрицы 

эффективности: ‖ЧТС(П, В)‖, ‖ИД(П, В)‖, ‖ВНД(П, В)‖, ‖Ток(П, В)‖. 
При анализе угроз формируются матрицы:  ‖ЧТС(П, )‖, ‖ИД(П, )‖, ‖ВНД(П, )‖, ‖Ток(П, )‖. 
Оптимальные решения, получаемые при  анализе возможностей, обозначены:          П (ЧТС, В); П (ИД, В); П (ВНД, В); П (Ток, В). 
При анализе угроз оптимальные решения запишем в виде: П (ЧТС, ); П (ИД, ); П (ВНД, ); П (Ток, ). 
В данном случае возникает необходимость согласования оптимальных решений при 

определении как возможностей, так и угроз. 
Основные этапы решения задачи следующие:  
Анализируется две группы управляемых факторов и одна группа неуправляемых 

факторов внешней среды. 
Управляемые факторы представляются группами: = { }, = 1,  = { }, = 1,  
Внешние факторы представляются группой факторов:   = , = 1,  
Для оценки эффективности анализируемых систем используется набор показателей = { }, = 1, . Выбор эффективных решений осуществляется с помощью принципа 

оптимальности: = ( , , ). 
Будем считать, что располагая набором показателей К формируется интегральный 

показатель эффективности: инт = ( , , … , ). 
Зависимости интегрального показателя от управляемых и неуправляемых факторов 

обозначены через: ( , ), ( , ), ( , ). 
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Располагая указанными зависимостями, образуются матрицы эффективности: ‖ ( , )‖, ‖ ( , )‖, … , ‖ ( , )‖. 
Используя данные матрицы и принцип оптимальности ( , , … , , )   

определяются оптимальные решения для каждой матрицы ( ), ( ), … , ( ). 
Условие совпадения оптимальных решений записывается в виде: ( ) =  ( ) = ⋯ = ( ). 
Выводы: 
1. Оценка эффективности систем различного назначения существенно усложняется 

при наличии неопределенности внешней среды. 
2. В настоящей статье рассматривается вопрос учета группы факторов внешней 

среды и управляемых факторов предприятия, что позволяет повысить объективность 
принимаемых решений.  
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The impact of environmental factors on effective decision-making in the economy 
 
 

I.D. Andrianova  
 
In this article the traditional task setting of environmental effectiveness choice is published 

and the necessity of changings in the given set and its new explanation is shown. Evaluating the 
effectiveness of systems for various applications and the selection of efficient solutions is to 
implement a number of steps: the formation of the research purposes; Identification of objectives; 
Identification of factors that characterize the environment; definition of efficiency; setting the 
function addiction of accepted decisions off controlled and uncontrolled factors; matrix formation 
efficiency; optimality principle selection; selection of the optimal solution. The above estimate 
allows to determine the features of this approach to the selection of effective solutions, taking into 
account the features of the environment in situations where it is characterized by uncontrollable 
factors. These features are discussed in the article. As a model of effective choice-making under 
uncertainty in the presence of several groups of uncontrollable factors. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
БАНКОВ 
 

 
 
Антонова Марина Вячеславовна 
К.э.н., доцент, АНО ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права» 
 
 
Полянская Марина Александровна 
Аспирантка, АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права» 
Е-mail: antonovamv@yandex.ru 
 
 
В статье проведена оценка степени влияния внешних факторов на рентабельности 

капитала и рентабельность активов банков. По результатам исследования 
сформулированы выводы о степени и характере влияния различных макроэкономических 
факторов на рентабельность банков. 

 
Ключевые слова: банк, рентабельность банка, рентабельность активов, 

рентабельность капитала макроэкономические факторы, корреляция. 
 
 
Банк – организация коммерческая, то есть основная цель его деятельности – 

получение прибыли. Важными показателями, используемыми для оценки прибыли банка 
является показатели рентабельности. 

На рентабельность коммерческого банка оказывают влияние различные факторы, 
которые можно сгруппировать в две группы: макроэкономические (внешние) и 
микроэкономические (внутренние). 

Предметом данного исследования является оценка макроэкономических факторов, 
влияющих на рентабельность банка, поэтому далее сосредоточим свое внимание на 
факторах данной группы. 

Для изучения взаимосвязи необходимо определить результативный признак и 
факторный признак. В данном исследовании результативным признаком будут выступать 
показатели рентабельности банка: рентабельность активов (Р1) и рентабельность 
капитала (Р2), средние значения по банковскому сектору Российской Федерации (табл. 1).  
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Таблица 1 - Динамика показателей рентабельности банков* 

(%) 
Показатели  

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Абсолютное 
отклонение 
за период 

Р1 
2,

9 

3,
2 

3,
2 

3,
0 1,8
 

0,
7 

1,9
 

2,
4 

2,
3 

1,9
 

0,
9 

-2
,0

 

Р2 

20
,3

 

24
,2

 

26
,3

 

22
,7

 

13
,3

 

4,
9 

12
,5

 

17
,6

 

18
,2

 

15
,2

 

7,
9 

-1
2,

4 

 

* Источник: http://www.cbr.ru. 
 

В исследуемом периоде наблюдаются колебания значений показателей 
рентабельности, однако можно отметить общую тенденцию снижения показателей 
рентабельности. Так в 2004 году среднее значение рентабельности капитала по 
российским банкам составляло 20,3%, а в 2014 году – 7,9%. Рентабельность активов в 
начале исследуемого периода оставляла 2,9%, а к концу периода снизилась до 0,9%. Стоит 
отметить, что уменьшение рентабельности активов и рентабельности капитала к концу 
периода связаны с ростом банковских рисков, вызванными ухудшением 
макроэкономической ситуации в стране. 

В качестве факторных признаков выберем внешние факторы, влияющие на 
ликвидность банка, по которым существуют официальные статистические данные, 
необходимые для анализа. Анализ и систематизация научных трудов [1-2] и 
статистических данных [3-4] позволила нам выбрать для дальнейшего анализа 
макроэкономические факторы (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Макроэкономические факторы, оказывающие влияние 

на рентабельность банка* 

 

Группа факторов Название фактора Условное 
обозначение 
фактора 

Факторы, характеризующие 
общеэкономическую 
ситуацию в стране 

Объем валового внутреннего 
продукта 

Ф1.1 

Индекс промышленного 
производства 

Ф1.2 

Оборот розничной торговли Ф1.3 
Факторы, характеризующие 
социально-политическую 

ситуацию в стране 

Индекс потребительских цен Ф2.1 
Реальные располагаемые доходы 
населения 

Ф2.2 

Факторы, характеризующие 
состояние финансовой 
системы в стране 

Объем денежной массы Ф3.1 
Индекс инфляции Ф3.2 
Индекс ММВБ Ф3.3 
Индекс РТС Ф3.4 

* Составлено авторами 
 

Так как любой из перечисленных выше факторов оказывает частичное влияние на 
результативный признак, то для определения степени их влияния будем использовать 
корреляцию. Использование метода корреляционного анализа изучения взаимосвязей 

http://www.cbr.ru
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обусловлено тем, что связь выбранных внешних факторов на показатели ликвидности 
банка проявляется лишь в изменении средних величин результативного признака. 
Следовательно, связи эти не жесткие и проявляются не в каждом отдельном случае, а 
лишь в массе, в среднем.  

Далее произведем корреляционный анализ влияния выбранных 
макроэкономических факторов на  показатели ликвидности банка (табл. 3). 

Следует отметить, что при показаниях тесноты связи ниже 0,7  свидетельствует о 
том, что на долю вариации факторного признака приходится меньшая часть по 
сравнению с прочими признаками, влияющими на изменение общей дисперсии 
результативного признака. Синтезирование в таких условиях математической модели 
связи практического значения иметь не будет. 

 
Таблица 3 - Коэффициенты корреляции влияния макроэкономических факторов на 

мгновенную ликвидность банка* 

 

Показатели  
 

 Факторы 

Ф1.1 Ф1.2 Ф1.3 Ф2.1 Ф2.2 Ф3.1 Ф3.2 Ф3.3 Ф3.4 

Р1 

0,74 0,85 0,07 0,82 
-

0,63 
0,0
8 -0,11 0,26 -0,61 

Р2 0,71 0,83 0,04 0,81 -
0,56 

0,0
4 

-
0,05 

0,28 -
0,54 

 

* Составлено авторами 
 
Используя шкалу Чеддока изучим вид и силу связи между исследуемыми факторами 

и результативным признаком (табл. 4). 
 

Таблица 4 - Вид и сила корреляционной связи между факторами 
и результативным признаком* 

 

Фактор
ы  

Показатель тесноты 
связи 

Вид связи Сила связи 

Р1 Р2 Р1 Р2 Р1 Р2 
Ф1.1 0,74 0,71 прямая высокая высокая 
Ф1.2 0,85 0,83 прямая высокая высокая 
Ф1.3 0,07 0,04 прямая очень слабая очень слабая 
Ф2.1 0,82 0,81 прямая высокая высокая 
Ф2.2 -0,63 -0,56 обратная заметная заметная 
Ф3.1 0,08 0,04 прямая очень слабая очень слабая 
Ф3.2 -0,11 -0,05 обратная очень слабая очень слабая 
Ф3.3 0,26 0,28 прямая очень слабая очень слабая 
Ф3.4 -0,61 -0,54 обратная заметная заметная 

* Составлено авторами 
 
Исследование влияния макроэкономических факторов на рентабельность банков 

позволяет сделать вывод, что при улучшении экономической ситуации в стране, 
выражающейся в увеличении индекса промышленного производства и оборота 
розничной торговли, фактические значения рентабельности российских банках заметно 
увеличиваются, что обусловлено высокой силой связи между факторами первой группы и 
результативным признаком. 
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Факторы, характеризующие социально-политическую ситуацию в стране (индекс 
потребительских цен, реальные располагаемые доходы населения) оказывают прямое и 
довольно высокое влияние на рентабельность банка.  

Факторы, третьей группы, характеризующие состояние финансовой системы в 
стране, оказывают крайне слабое влияние. Достаточно заметное влияние на 
рентабельность банка  оказывает индекс РТС.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что исследуемые 
макроэкономические факторы оказывают различное влияние на результат. Высокая 
теснота связи наблюдается между показателями рентабельности и такими факторами 
как: уровень ВВП, индекс промышленного производства и индекс потребительских цен; 
заметное влияние на рентабельность банков оказывают уровень реальных располагаемых 
доходов населения и индекс РТС (стоит отметить, что связь данных факторов на 
результат обратная). Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, 
что стабильная экономическая и социально-политическая ситуация в стране оказывают 
положительное влияние на рентабельность банка. 
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В статье конкретизируются современные принципы управления качеством: 

ориентация на потребителей; лидерство; взаимодействие работников; процессный 
подход и пр. Рассматривается  суть и содержание основных функций управления 
качеством. 

 
Ключевые слова: качество, управление, принцип, ГОСТ, функция, планирование, 

организация, мотивация, контроль.  
 
 
Каждое современное предприятие находится в постоянном поиске новых подходов 

и методов, гарантирующих успех, процветание, развитие и лидерство в условиях жесткой 
конкуренции [5, с. 197]. Большая часть современных концепций повышения 
эффективности деятельности базируются на теории, методологии и практике управления 
качеством. 

Сегодня качество представляет собой многоуровневую, системную категорию, 
характеризующую возможность предприятия удовлетворять потребности всех заинтере-
сованных в его деятельности сторон, при этом достигая устойчивого развития и 
постоянного совершенствования. Категория «качество» применяется не только по 
отношению к продукции/услугам, но и по отношению к всем процессам, имеющим место 
на современном предприятии  (управленческие процессы, процессы управления 
ресурсами, процессы жизненного цикла продукции, процессы измерения, анализа и улуч-
шения и пр.) [6, с. 213]. 

Управление качеством - это скоординированная деятельность предприятия, 
направленная на его постоянное совершенствование в целях удовлетворения и 
предвосхищения запросов потребителей [1, с. 53].   

Управление качеством и как наука, и как практика базируется на ряде осново-
полагающих принципов (таблица 1). 
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Таблица 1 –  Характеристика принципов управления качеством 
Принцип Формулировка Обоснование 

Ориентация на 
потребителей 

Менеджмент качества 
нацелен на выполнение 
требований потребителей 
и на стремление превзойти 
их ожидания 

Устойчивый успех достигается тогда, 
когда организация завоевывает и 
сохраняет доверие потребителей и 
других заинтересованных сторон. 
Каждый аспект взаимодействия с 
потребителем дает возможность 
создавать больше ценности для 
потребителя. Понимание настоящих и 
будущих потребностей потребителей и 
других заинтересованных сторон 
вносит вклад в достижение 
организацией устойчивого успеха 

Лидерство Лидеры на всех уровнях 
организации 
обеспечивают единство 
цели и направления 
деятельности организации 
и создают условия, в 
которых работники 
взаимодействуют для 
достижения целей 
организации в области 
качества 

Создание единства цели, направления 
деятельности и взаимодействия 
работников позволяет организации 
обеспечить согласованность ее 
стратегий, политик, процессов и 
ресурсов для достижения своих целей 

Взаимодействие 
работников 

Для организации крайне 
важно, чтобы все 
работники были 
компетентными, наделены 
полномочиями и 
вовлечены в создание 
ценности. Компетентные, 
наделенные 
полномочиями и 
взаимодействующие 
работники на всех уровнях 
организации повышают ее 
способность создавать 
ценность 

Для того чтобы эффективно и 
результативно управлять 
организацией, очень важно уважать и 
вовлекать всех работников на всех 
уровнях организации. Признание, 
наделение полномочиями и 
поощрение навыков и знаний 
способствуют взаимодействию 
работников для достижения целей 
организации 

Процессный 
подход 

Последовательные и 
прогнозируемые 
результаты достигаются 
более эффективно и 
результативно, когда 
деятельность осознается и 
управляется как 
взаимосвязанные 
процессы, которые 
функционируют как 
согласованная система 

Система менеджмента качества 
состоит из взаимосвязанных 
процессов. Понимание того, каким 
образом этой системой создаются 
результаты, позволяет организации 
оптимизировать систему и ее 
результаты деятельности 

Улучшение Успешные организации 
постоянно нацелены на 
улучшение 

Улучшение крайне необходимо 
организации, чтобы сохранять и 
поддерживать текущие уровни 
осуществления деятельности, 
реагировать на изменения, связанные 
с внутренними и внешними 
условиями, и создавать новые 
возможности 
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Продолжение таблицы 1 
Принятие 
решений, 
основанное на 
свидетельствах 

Решения, основанные на 
анализе и оценке данных и 
информации, с большей 
вероятностью создадут 
желаемые результаты 

Принятие решений может быть 
сложным процессом, и с ним всегда 
связана некоторая неопределенность. 
Он часто вовлекает многочисленные 
типы и источники исходных данных, а 
также их интерпретацию, которая 
может носить субъективный характер. 
Важно понимать причинно-
следственные связи и их возможные 
незапланированные последствия. 
Анализ фактов, свидетельств и данных 
приводит к большей степени 
объективности и уверенности в 
принятых решениях 

Менеджмент 
взаимоотношений 

Для достижения 
устойчивого успеха 
организации управляют 
своими 
взаимоотношениями с 
соответствующими 
заинтересованными 
сторонами, такими, как 
поставщики 

Заинтересованные стороны влияют на 
результаты деятельности 
организации. Устойчивый успех с 
большей вероятностью будет 
достигаться в ситуации, когда 
организация управляет 
взаимоотношениями со всеми 
заинтересованными сторонами для 
того, чтобы оптимизировать их 
влияние на результаты ее 
деятельности. Менеджмент 
взаимоотношений с ее поставщиками 
и партнерами часто имеет особую 
важность 

 
Реализация представленных в таблице 1 принципов управления качеством  

применительно ко всем имеющим место процессам гарантирует достижение 
стратегических целей деятельности и промышленным предприятиям, и организациям 
сферы услуг, и учреждениям здравоохранения и образования, и банкам, и органам 
государственной власти и пр. 

Управление качеством  на предприятии подразумевает реализацию следующих 
функций: планирование, организацию, мотивацию и качества. Эти функции реализуются 
на разных уровнях управления и в рамках всех ключевых процессов деятельности 
предприятия [2, с. 37]. 

Планирование в процессе управления качеством на предприятии – это  
определение целей в области качества, к которым предприятие стремится, и 
необходимых средств их достижения. Планирование в рамках управления качеством 
подразумевает разработку миссии предприятия. Кроме этого, планирование включает 
разработку политики и стратегии в области качества, и планов по их реализации на раз-
личных уровнях управления, применительно к различным процессам. Необходимость 
планирования определена целевой природой предприятия (т.е. ориентацией на 
конкретный результат). Планирование в процессе управления качеством 
предусматривает не только формирование целей предприятия, но и методов их 
достижения. В рамках планирования необходимо проводить тщательный анализ и оценку 
возможных альтернатив по критериям согласно целям деятельности предприятия. 

Управленческая деятельность в области качества, обусловленная переносом 
запланированных действий в структуру заданий и полномочий, представляет собой 
функцию организации в процессе управления качеством. В реальной практике функция 
организации в области управления качеством предполагает: определение функций, 
обязанностей, ответственности и полномочий каждого отдельного работника; 
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определение направлений деятельности в рамках управления качеством конкретных 
структурных подразделений предприятия. Четкое выполнение данной функции 
устанавливает матрица ответственности в области управления качеством. 

Мотивация в области управления качеством связана с побуждением сотрудников к 
наилучшему способу выполнения своей работы и их заинтересованностью в производстве 
качественных товаров/услуг. Мотивация способствует повышению производительности 
труда и улучшению качества производимой продукции. Грамотно смотивированный 
персонал оказывает помощь и поддержку своим коллегам и является частью единой 
команды. В каждом конкретном случае система приемов, принципов и методов 
мотивации в области управления качеством индивидуальна.  

Контроль в области управления качеством - это проверка соответствия продукции 
или процесса, от которого зависит ее качество, установленным требованиям. На разных 
стадиях жизненного цикла контроль имеет свои особенности: так, на стадии разработки 
продукции это проверка соответствия изделия техническому заданию и соответствующей 
документации; на стадии производства контроль включает качество, комплектность, 
упаковку, маркировку, состояние производственных процессов; на стадии эксплуатации - 
это проверка соблюдения требований эксплуатационной и ремонтной документации. 

Объекты контроля в области управления качеством: изделия или процессы, 
влияющие на их качество. Контролируемый признак – количественная/качественная 
характеристика объекта контроля. Метод контроля - совокупность правил применения 
определенных принципов для осуществления контроля. Средство контроля - изделия 
(приспособления, приборы, инструменты) и материалы (к примеру, реактивы), 
используемые в ходе контроля. 

Контроль в области управления качеством включает три основных этапа: 
- сбор первичной информации о фактическом состоянии объекта контроля: 

контролируемые признаки, показатели свойств; 
- получение вторичной информации: сведения об отклонениях посредством 

сопоставления первичной информации с запланированными требованиями, критериями, 
нормами; 

- подготовка информации для выработки соответствующих управленческих 
воздействий на объект контроля для устранения/предотвращения подобных ситуаций 

По сути функция контроля фактически завершает последовательность действий 
управленческого цикла в области управления качеством; однако, одновременно, контроль  
служит стартовой позицией для осуществления функции планирования. 
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Повышение страховых взносов на обязательное страхование автогражданской 

ответственности повлекло за собой страховые мошенничества, связанные с подделкой 
страховых полисов. В статье проведен анализ существующей ситуации на страховом 
рынке и предложены методы борьбы с подделкой бланков в РФ. 

 
Ключевые слова: страхование, страховщик, страхователь, ОСАГО, страховой 

полис. 
 

По состоянию на начало февраля 2016 года действует 39,8 миллионов заключенных 
договоров ОСАГО. За 2015 год страховщики по сравнению с 2014 увеличили сборы по 
ОСАГО на 46 %, это связано с корректировкой тарифов. Примерно на 37 % выросли и 
выплаты, убытки за 2015 год еще не включают в себя в полной мере выплаты за 
причинение вреда жизни и здоровью по новым повышенным лимитам. Срок подачи 
исковых заявлений по ОСАГО составляет 3 года, соответственно объем требований 
станет известен только в 2018 году. 30-40 % убытков, не считая судебных выплат, как раз 
заявляется не сразу, а в течение 3 лет.  

2016-2017 годы станут очень показательными, так как будут заявляться и 
выплачиваться убытки по новым лимитам. ОСАГО не просто подорожало – серьезно 
увеличились лимиты и усложнился весь инструментарий этого вида страхования. 
Реформа ОСАГО заключалась, в том числе, в электронизации, в создании многих 
информационных систем, которые потенциально сделают ОСАГО более понятным 
человеку, а страховщиков – более подотчетными перед потребителем и регулятором. 

Во-первых, введено безальтернативное прямое возмещение убытков. Благодаря 
этому страховая компания не имеет возможности манипулировать страхователем, 
поскольку обслуживает клиента, которого не хочет терять. Во-вторых, появилось 
досудебное урегулирование убытков. Страхователь теперь обязан уведомить свою 
страховую компанию о том, что у него есть претензия, попробовать решить проблему без 
обращения в суд. И, в-третьих, наконец, появилась единая методика расчета расходов на 
восстановительный ремонт, которая уже утверждена Банком России. 

Введение  электронных полисов ОСАГО – это, прежде всего, удобство для клиента, 
чтобы он мог купить полис, не выходя из дома. А для страховщика это конкурентное 
преимущество за счет того, что он обеспечивает это удобство для клиента. Безусловно, в 
России есть страховые компании, которые умеют работать в электронной форме и готовы 
к продажам электронных полисов ОСАГО. В тоже время бумажные полисы никто не 
отменяет, если компания не хочет «выходить в онлайн» – никто ее не заставляет. 

Сейчас мы находимся на переломном моменте. Средняя цена на ОСАГО 
увеличилась на 2 тысячи рублей, и составила 5530 рублей, для некоторых категорий 
автовладельцев это – существенный рост. При таком подорожании мошенникам стало 
интересно заниматься продажей поддельных полисов. Появилось много объявлений 
мошеннических организаций, сайтов, предложений недобросовестных агентов и 
брокеров, о продаже ОСАГО за 1500 рублей и дешевле. Автовладелец, добровольно или 
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недобровольно, сознательно или неосознанно, идет на покупку такого полиса, чем 
подвергает себя большим угрозам: при любой аварии его полис будет признан 
недействительным, и страховые компании не заплатят по ОСАГО за причиненный им 
ущерб, компенсировать его придётся из своего кармана, а ещё ведь придётся чинить и 
свою машину. Случаев, когда «экономия» выливается в многотысячные проблемы для 
таких автовладельцев, очень много. 

Отличить поддельный полис от настоящего, без проверки по базе данных, очень 
сложно. Подделки очень хорошо изготовлены, со всеми водяными знаками и степенями 
защиты. Производятся они на высококлассном оборудовании, на таком же мы 
изготавливаем и настоящие полисы. В результате по России сейчас ходит порядка 1 
миллиона поддельных полисов ОСАГО. 

Мошенничество резко возрастает каждый раз, когда в стране кризис, и в ответ на 
каждую новую репрессивную меру против них мошенники достаточно быстро 
вырабатывают свои контрмеры. Штраф за отсутствие ОСАГО сейчас составляет 800 
рублей.  

Что касается защиты от поддельных полисов ОСАГО, страховщики рекомендуют 
человеку, если он покупает полис ОСАГО не в своей компании, обязательно пользоваться 
сервисом по проверке номера бланка на сайте РСА. Система доступна и сотрудникам 
ДПС, которые могут пробить по базе любой подозрительный полис. 

По мере того, как будут распространяться электронные полисы и развиваться 
система контроля полисов в разных точках, ситуация улучшится. Кроме того, 
мошенничество после всплеска в кризис всегда потом, по мере стабилизации экономики, 
уменьшается. 

В целом, выход из ситуации с мошенничеством в максимальной электронизации и 
информатизации ОСАГО. С переходом на электронные формы работы стоимость полисов 
ОСАГО может быть сокращена почти на 20 %. Это и будет ключевым направлением 
действий по развитию данного рынка. 

11 февраля 2016 года Президиум РСА обсудил «дорожную карту» по борьбе с 
поддельными полисами ОСАГО. Планируется, что с 1 июля 2016 года одномоментно все 
бланки ОСАГО будут заменены. Никаких дополнительных расходов для автовладельцев, 
у которых на руках законный полис, данная процедура не принесет – накануне 1 июля им 
будут разъяснены все условия и доставлены новые полисы. Новый бланк будет иметь 
существенные отличия от действующего и усиленную степень защиты (какую именно – 
пока идет выбор из двух вариантов, с повышением себестоимости бланка на 6 % или на 15 
%). Замена будет осуществляться в соответствии с данными о полисах в АИС РСА.  
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Современные проблемы пенсионной системы России объединены между собой 

необходимостью совершенствования способов учёта пенсионных прав застрахованных 
лиц и определения объёмов государственных пенсионных обязательств в системе 
обязательного пенсионного страхования. В статье проведен анализ моделей финансового 
обеспечения страховых систем, выделены основные направления реформирования. 

 
Ключевые слова: страхование, страховщик, страхователь, пенсия, пенсионное 

страхование, модели страховых систем. 
 

Главным условием стабильного функционирования финансово-экономической 
системы, в основе которой лежат страховые принципы, является поддержание 
сбалансированности обязательств страховщика по условиям, срокам и размерам выплаты 
страхового обеспечения с объёмом накопленных прав застрахованных лиц за весь период 
обязательного страхования [1,2]. Данное условие справедливо для всех страховых систем 
не зависимо от модели их финансового обеспечения. 

 

 
Рисунок 1 – Модели финансового обеспечения страховых систем 

 
В основе данных страховых систем лежат разные временные промежутки, в течение 

которых достигается сбалансированность обязательств страховщика.   
В накопительной страховой системе сбалансированность прав и обязательств 

существует только на момент страхования.  После уплаты страхователем первого 
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страхового взноса данное равновесие нарушается, потому что страхователь приобрел, 
определённые права и выполнил частично свои обязательства по уплате страховых 
взносов, но страховщику для выполнения своих обязательств необходимо 
зарезервировать поступившие от страхователя средства в течение всего срока 
страхования. Баланс в данной страховой системе наступит тогда, когда и страховщик и 
страхователь выполнят свои обязательства, то есть в момент окончания срока 
страхования. 

В накопительной пенсионной системе для каждого застрахованного лица 
открывается индивидуальный лицевой счёт, на котором отражаются все страховые 
взносы и инвестиционный доход.  

В общем виде формула для определения объёма пенсионных прав в накопительной 
системе имеет следующий вид [3]: 

ПП = (∑ ЗПt  * Тt * i n-1) / Дож 

где ЗПt  - годовая заработная плата застрахованного лица в году t,  
Тt  - тариф страховых взносов в соответствующем году, 
n – число лет уплаты взносов, 
Дож – ожидаемый период получения пенсии в месяцах. 
В распределительной страховой системе баланс достигается для двух моментов 

времени: 
1) в текущий момент времени, когда осуществляется финансирование выплаты 

страхового обеспечения из собранных средств современным получателям пенсий, ранее 
уплатившим взносы; 

2) в будущий момент времени, когда сегодня работающие граждане предъявят 
страховщику требование о выплате страхового обеспечения на основе пенсионных прав. 

В распределительной страховой системе баланс не всегда достигается, так как в 
процессе страхования должны сбалансироваться не только обязательства страховщика и 
страхователя, но и двух различных поколений. Совершенно справедливо, что 
численность данных поколений может существенно отличаться, что влечёт за собой 
определённые проблемы.  

Если численность пенсионеров превышает численность работающего населения, за 
которых уплачиваются страховые взносы, появляется проблема сокращения объёмов 
выплат пенсионерам, то есть корректировки их пенсионных прав, с целью недопущения 
высоких изъятий средств из заработной платы работников, что может в свою очередь 
привести к уклонению от уплаты взносов и сокрытию части доходов. 

Если численность застрахованных лиц превышает число пенсионеров, то ставки 
могут оказаться слишком низкими, чтобы их хватило для выплаты будущей пенсии и 
поддержания необходимого уровня жизни пенсионеров. 

Таким образом, обеспечение баланса в распределительной системе требует 
применения корректировочных формул, для приведения в соответствие прав 
пенсионеров и застрахованных лиц.  

В общем виде формула баланса в распределительной системе имеет следующий вид 
[3]: 

П * ЧП = ЗП * Т * ЧР 
где П – пенсия застрахованного лица, 
Т – тариф страховых взносов, 
ЗП – годовая заработная плата застрахованного лица. 
Пенсионные системы независимо от модели лежащей в их основе должны 

выполнять три основные функции: 
1. Выплата страховых пенсий. 
2. Поддержание минимального жизненного уровня пенсионеров. 
3. Предоставление определённых льгот.  
Современные проблемы пенсионной системы России объединены между собой 

необходимостью совершенствования способов учёта пенсионных прав застрахованных 
лиц и определения объёмов государственных пенсионных обязательств в системе 
обязательного пенсионного страхования [4].  

В результате наибольшую актуальность приобретает разработка такой методики 
учёта пенсионных прав, которая: 

1) позволит обеспечить стабильное функционирование всей пенсионной системы; 
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2) позволит пенсионной системе выполнять возложенные на неё функции; 
3) будет справедливой по отношению к застрахованным лицам. 
В России принятые федеральные законы в области пенсионного страхования 

граждан не полностью и недостаточно эффективно решают поставленные задачи. Для 
решения этой проблемы требуется глубокий анализ современных и существовавших 
ранее пенсионных систем с точки зрения двух главных факторов, от которых зависит 
баланс пенсионных прав и пенсионных обязательств. 
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В статье представлены современные аспекты развития мастодинии, приведен 

алгоритм дифференциальной диагностики данного состояния, а также освещены 
возможности фармакотерапии. 
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Боль в молочной железе (масталгия, мастодиния) является достаточно 

распространенной жалобой и встречающимся преимущественно у женщин. Появление 
боли всегда требует проведения дифференциального поиска, так как может носить 
физиологический характер, связанный с гормональными колебаниями или быть 
симптомом патологического процесса [1]. 

Распространенность мастодинии имеет обратную корреляцию с возрастом 
пациенток. В старшей возрастной группе частота ее составляет 5% и преимущественно 
связана с патологическим процессом  [2]. В группе женщин среднего репродуктивного 
возраста частота масталгий достигает 51.5% [3].  

Этиология мастодинии.  Боли в молочных железах могут носить циклический 
(две трети) или нециклический (одной трети) характер [4]. Циклические боли обычно 
связаны с гормональными изменениями менструального цикла, появляясь за неделю до 
начала менструации. Боли обычно двусторонние, наиболее выраженные в верхнем 
наружном квадранте груди. Нециклические боли обычно связаны с грудиной или 
грудной стенкой и носят или постоянной или перемежающийся характер.  

Циклические боли в груди. Незначительный дискомфорт в области молочных 
желез, который появляется накануне менструации, является допустимой нормой. Боль 
начинается в конце лютеиновой фазы и исчезает с наступлением менструации, бывает 
двусторонней и носит диффузный характер. Циклический дискомфорт вызван 
гормональными изменениями, связанными с овуляцией, на фоне которых возрастает 
пролиферация железистой ткани и протоковых элементов (действие эстрогенов), стромы 
(действие прогестерона)  и/или стимуляция протоковой секреции (действие пролактина). 
Циклические боли также могут быть связаны с фармакологическими гормональными 
препаратами (менопаузальная гормональная терапия, комбинированные оральные 
контрацептивы) [5].  

Нециклические боли в молочных железах. Нециклические боли не связаны с 
менструальным циклом и чаще бывают односторонними. Причиной возникновения 
нециклической мастодинии могут быть: 

●Большие размеры молочных желез. Боль развивается из-за растяжения связок 
Купера.  
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●Рацион питания и образ жизни.  Контролируемые исследования не выявили 
влияния кофеина на развитие фиброзно-кистозных изменений в молочных железах и на 
выраженность мастодинии [6]. Курение может усиливать болевые ощущения в молочных 
железах за счет повышения уровня адреналина [7]. 

●Менопаузальная гормональная терапия. Примерно треть женщин, получающих 
гормональную терапию в той или иной степени отмечают нециклические боли в 
молочных железах [8]. 

●Протоковая эктазия. Протоковая эктазия характеризуется расширением 
субареолярных протоков вследствие их асептического воспаления. Протоковая эктазия 
может проявляться лихорадкой,  острой локальной болью или болезненностью, 
выделениями из соска [9]. 

●Мастит. Мастит развивается в результате закупорки протоков и бактериальном 
поражении ткани (преимущественно золотистым стафилококком или эпидермальным 
стрептококком). Пораженная область становится диффузно болезненный, опухший и 
красный. Мастит чаще развивается после родов на фоне лактации и нарушения оттока 
молока. 

●Воспалительный рак молочной железы. Заболевание проявляется быстрым 
увеличением размеров железы, болью покраснением.  

●Гнойный гидраденит - воспаление апокриновых потовых желез, проявляющееся 
локальным покраснением и болью. 

●Другие причины:  беременность, тромбофлебит, травмы, кисты, предшествующие 
операции на молочной железе и применение лекарственных препаратов (гормоны, 
антидепрессанты, сердечно-сосудистые средства, антибиотики) [10]. 

• Экстрамаммарная боль.  У многих пациентов, обратившихся с жалобой на 
масталгию,  источник боли находится за пределами молочной железы (боль в грудине, 
позвоночнике, травма или рубцы от биопсии, заболевания желчных путей, легких, 
пищевода или кардии, межреберная невралгия). Боль в грудной стенке может быть 
связана с перерастяжением большой грудной мышцы, с остеохондрозом (синдром Титце) 
и шейным артритом, которые обычно вызывают двусторонний, парастернальной 
дискомфорт. Местное тепло и анальгетики могут уменьшить боль, но большинство 
женщин не нуждаются в терапии, помимо заверения в том, что источником боли 
являются мышцы или суставы [11]. 

Важным этапом диагностики причин мастодинии является опрос пациентки. 
Необходимо уточнить локализацию боли, двустороннее или одностороннее 
расположение, связь с приемом лекарственных средств, родами или менстуральным 
циклом,  время начала боли (связь с травмой, интенсивными физическими 
упражнениями, стрессом), наличие местных симптомов (эритема, язва), есть ли 
параллельно заболевания шеи, спины или плеча. 

Физикальное обследование.  Ключевым моментом обследования является 
исключение признаков злокачественного новообразования молочной железы 
(уплотнение, изменения кожи, кровянистые выделения из соска. Пальпация железы 
проводится во всех четырех квадрантах, субареолярной области, подмышечных, 
надключичных и подключичных зонах в положении пациентки лежа и сидя, с 
положением рук женщины на бедрах и затем над головой. Экспертиза включает 
обязательную оценку  изменений кожи, отмечается симметрия и контур груди, 
положение сосков, наличие рубцов, втяжений и неровностей кожи, отека или эритемы, 
изъязвления или корочки на соске и изменения цвета кожи. Пальпируются 
подмышечные, надключичные или подключичные лимфатические узлы, оценивается 
наличие выделений из сосков [12]. Обязательным является проведение ультразвукового 
сканирования и маммографии, а в ряде случаев прицельной биопсии [13].  

Лечение.  После получения нормальных показателей клинических и лабораторных 
исследований, простые заверения в том, что у пациента нет рака молочной железы 
обеспечивают достаточное облегчение для большинства женщин [14].  

Роль диеты и образа жизни. Большинство рекомендаций не основывается на 
доказательной базе, а эффект от их применения отнесен к разряду плацебо. Однако в 
ряде обсервационных исследований была доказана эффективность диет с высоким 
содержанием сложных углеводов и уменьшением количества жиров. Отказ от кофеина 
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оказался неэффективным по данным контролируемых исследований. Неубедительны 
также доказательства роли витамина Е и масла энотеры в уменьшении боли. 

Симптоматическое лечение. 
●Поддержка одеждой.  Использование поддерживающего бюстгальтера на 

косточках приводит к снижению масталгии у женщин с большими размерами и отвислой 
грудью. Кроме того, использование "спортивного бюстгальтера" во время тренировки 
снижает боль, связанную с грудными мышцами [15]. 

●Компрессы. Некоторые женщины получают облегчение от применения теплых 
компрессов или пакетов со льдом, или массажа. Пакеты со льдом рекомендуется при 
обструктивной фазе послеродового мастита.  

Медикаментозная терапия. Ацетаминофен и нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) эффективны для облегчения масталгии [16]. 
Местное применение НПВП (диклофенак, вольтарен) также эффективно и одобрено FDA. 

В случае возникновения боли на фоне применения менопаузальной гормональной 
терапии необходимо пересмотреть показания к ее продолжению. При возникновении 
болей на фоне применения КОК, следует перейти на препараты с меньшим содержанием 
эстрогенов. Оральные контрацептивы могут снизить выраженность боли, чувства 
тяжести и продолжительности болевого синдрома  у женщин с циклической 
мастодинией. Использование прогестагенов (прожестожель) позволяет  уменьшить 
выраженность боли при циклическом применении препарата  [17]. 

Единственным препаратом, одобренным FDA для лечения масталгии является 
даназол.  При наличии выраженного болевого синдрома может быть назначен 
тамоксифен 10 мг.   Однако выраженность побочных эффектов ограничивают 
использование данных препаратов. 

Другие препараты, оказывающие влияние на продукцию эстрогенов и секрецию 
пролактина (бромокриптин, агонисты-гонадотропин-рилизинг гормона) не показали 
значимой эффективности по сравнению с выраженностью побочных эффектов [16]. 

Растительные препараты. Комбинированный гомеопатический препарат 
Мастодинон оказывает допаминергическое действие, благодаря чему снижается секреция 
пролактина аденогипофизом. При этом нормализуется продукция гонадотропных 
гормонов гипофиза, что ведет к устранению недостаточности желтого тела и связанных с 
этим нарушений менструального цикла. При снижении содержания пролактина 
создаются предпосылки для обратного развития патологического процесса при 
фиброзно-кистозной мастопатии. При этом терапевтический эффект наступает, как 
правило, через 6 недель.  

Прогноз.  При циклическом характере болей, у 20-50% пациенток происходит их 
самостоятельное прекращение.  В ряде случаев регресс мастодинии может быть связан с 
гормонально-опосредованными событиями, такими как беременность или менопауза [17]. 

Ассоциации мастодинии с раком молочной железы крайне низка и находится в 
пределах от 0,5 до 3,3 %. Боль в груди может возникнуть во время манифестации рака 
груди, хотя обычно связана с наличием смежных доброкачественных, кистозных 
изменений молочной железы [17]. 
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В статье отмечается, что социальное партнёрство формируется на основе 

тесного взаимодействия всех участников образовательного процесса и социальных 
партнеров. Выделены цели, принципы, методы, технологии и формы социального 
партнёрства общеобразовательного учреждения, а также актуальные направления 
партнёрства школы и семьи. 

 
Ключевые слова: социальные партнёры, общеобразовательное учреждение, 

система социального партнёрства, формы сотрудничества. 
 
Cоциальное партнерство в образовании является одним из эффективных 

механизмов реализации федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования. Сегодня оно становится механизмом саморазвития и адаптации 
образования к современным социально-экономическим условиям. В качестве партнеров 
образовательного учреждения могут выступать семьи воспитанников, государственные и 
местные органы власти, образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, 
общественные организации, учреждения дополнительного образования детей, 
учреждения среднего и высшего профессионального образования. 

Идея социального партнерства в образовании заключается в том, что для решения 
проблем в этой социально-значимой сфере требуются усилия всего общества, а не только 
одного государства. Социальное взаимодействие формируется на основе тесного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса и социальных партнеров, 
единой системой образования и местного сообщества. По своей сути социальное 
партнерство «генетически» содержит в себе идею изменений. 

Целью социального партнерства является формирование системы добровольных и 
взаимозаинтересованных отношений, приводящих к повышению их воспитательного 
потенциала. 

Принципы социального партнерства рассматриваются как условие существования 
партнерских отношений. Ведущими принципами являются: 1) принцип добровольности; 
2) принцип взаимной заинтересованности; 3) принцип согласования интересов на основе 
переговоров и компромисса; 4) принцип обоюдной ответственности и обязательности 
выполнения субъектами достигнутых договоренностей; 5) принцип нормативного 
закрепления отношений; 6) принцип открытости. 

Развитие партнерских связей позволяет сформировать образовательное 
пространство, используя внутренние и внешние связи; обеспечить сопровождение 
индивидуальных образовательных программ; реализовать идеи государственно-
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общественного характера управления школой; развить потребности личностного участия 
в процессах преобразования общества [1, с. 47]. 

Деятельностное содержание социального партнерства – различные виды 
деятельности (коммуникативно-дидактическая, управленческая, экспертная, проектная; 
консультативная), с помощью которых партнеры сообща могут решать проблемы 
воспитания. Такой режим взаимодействия школы и семьи может быть реализован через 
различные организационные формы социального партнерства (например, Управляющий 
совет, Попечительский совет, временные творческие коллективы, проектные группы; 
учительско-родительские клубы, экспертный учительско-родительский совет и т.д.). 

Механизмом социального партнерства является совокупность методов и 
технологий (технология переговорного процесса, технология проектирования, 
технология изучения социального заказа, маркетинговые технологии, технология 
фандрайзинга, метод гуманитарной экспертизы, метод рефлексивного управления и др.), 
способствующих развитию партнерских отношений. 

Обеспечивая систему партнерских отношений с социальными и экономическими 
структурами ближнего социума МБОУ СШ № 45 взаимодействуют с социальными 
партнёрами: детская поликлиника № 3, муниципальное учреждение культуры № 4, Центр 
детского творчества № 2, Центр детского творчества № 4, Центр детского творчества № 6, 
Детско-юношеский центр № 3, Детская школа искусств № 3, Центр занятости населения 
Засвияжского народа, Ульяновский государственный технический университет, 
Ульяновский государственный университет, Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова, Музыкально-педагогический 
колледж, Профессиональное училище № 2, Профессиональное училище № 6, Колледж 
экономики и права Ульяновского государственного технического университета и т.д. 

Научное сотрудничество осуществляется с отделом развития инновационных 
процессов в образовании ОГБУ «Центр образования и системных инноваций 
Ульяновской области». 

Формы сотрудничества: совместная организация и проведение внеклассных 
мероприятий; вечера-встречи с интересными людьми; совместная исследовательская и 
диагностическая деятельность; консультации, вечера, круглые столы и т.д.; экскурсии и 
различные тематические десанты; приглашение специалистов на разные внеурочные 
мероприятия; спонсорская помощь школе и т. д. [3, с. 15] 

Одни из самых важных социальных партнеров школы - родители учащихся. 
Партнерские отношения между школой и семьей способствуют гармоничному развитию 
ребенка как личности и создании вокруг него комфортного пространства. 

Работа с родителями строится в различных формах, одним из самых эффективных и 
зарекомендовавших себя явились участие родителей-представителей отдельных 
профессии на классных часах и внеурочных мероприятиях, совместные детско-
родительские собрания, консультации специалистов социально-педагогической и 
психологической служб школы. 

Задачами развития системы социального партнёрства семь и школы являются: 
1. Выработка общих целей для построения системы партнерства; 
2. Определение взаимной полезности участников социального партнерства, 

вовлечение их в совместную творческую, социально - значимую деятельность; 
3. Проектирование конкретных программ совместной работы; 
4. Всесторонняя психолого-педагогическая поддержка семьи; 
5. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности учащихся; 
6. Выработка единых требований семьи и школы к ребёнку, поиск совместных путей 

решения общих проблем и задач; 
7. Модернизация образовательного процесса школы в рамках социального 

партнёрства. 
Актуальные направления партнёрства школы и семьи: привлечение родителей к 

управлению образовательным учреждением; координация усилий по расширению форм 
социального партнёрства в социуме; педагогическое и психологическое просвещение; 
формирование здоровьесберегающей среды; возрождение приоритетов семейного 
воспитания, укрепление семейных традиций и связей между поколениями; ранняя 
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профориентация и создание условий для профессионального самоопределения 
выпускников. 

Таким образом, ключевыми параметрами системы социального партнерства 
выступает способность образовательного учреждения к выработке собственной 
структуры и модели социального партнёрства, а также потенциал образовательного 
учреждения для перевода внешних влияний в свои собственные ресурсы. Система 
социального партнёрства призвана обеспечить целенаправленное формирование у 
школьников активной позиции, способствовать всемерному включению их в решение 
задач развития местного сообщества.  
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Автор анализирует проблемы общего и профессионального образования с позиций 

психофизиологии и этологии человека, пытается найти пути оптимизации 
образовательных маршрутов с учетом реальных умственно-познавательных 
возможностей учащихся системы среднего профессионального образования, 
общественных интересов, требований рынка труда и гуманистических принципов 
построения образовательных систем. 

 
Ключевые слова: эволюционно-антропологические факторы, образовательные 

маршруты, инфантильно-архаичные формы поведения, природосообразность, 
поведенческие стереотипы. 

 
 
В настоящей статье мы хотели бы заострить внимание наших коллег на ряд 

проблем, связанных  с учетом эволюционно-антропологических факторов, влияющих на 
педагогические явления и процессы [1, 2]. Исследуя проблему построения модели 
профессионально-педагогической деятельности, мы задались вопросом, насколько эта 
деятельность адекватна реальным возможностям объекта и субъекта педагогического 
труда – учащегося [3, 4]. Если она им не соответствует, то какой смысл вообще говорить о 
качестве образования и разрабатывать неосуществимые педагогические методики? 

Системы образования большинства развитых стран и общественные запросы 
сегодня ориентированы на длинные образовательные маршруты.  Предполагается, что 
каждый человек должен получить тем или иным способом общее среднее образование. 
Чем выше уровень образования, тем лучше. В России полное среднее образование, 
среднее профессиональное образование юридически общедоступны. Фактически и  
высшее образование по многим направлениям становится доступным всем. Но не всегда 
длительное пребывание в стенах учебного заведения означает образование.  Как известно 
из исследований психологов (работы проводились в 1960-е и 1970-е годы  
социологической Службой Гэллапа в США и развитых европейских странах), только 
около 10% людей сохраняют способность к систематическому «книжному» образованию 
после 14-ти лет, остальным посильна лишь относительно короткая и утилитарная 
профессиональная подготовка. В этом контексте человек ничем не отличается от любого 
другого животного, когда после полового созревания способность к обучению сохраняет 
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лишь незначительное количество особей. Иными словами, только каждому 10-му жителю 
Земли нужны долгое детство и длинные образовательные маршруты. Но, заняв 
руководящее положение в нашем высокотехнологичном мире, эти 10 процентов 
«книжников» навязали всему обществу свои ценности, нимало не интересуясь тем, что 
остальное человечество устроено иначе и, просто не в состоянии измениться в силу своей 
природы [2]. Таким образом, сегодня из практической педагогики ушел принцип 
природосообразности учебно-воспитательного процесса. 

Автор этих строк в 1998 году сделал следующее педагогическое наблюдение. Группе 
юношей из 27 человек, поступившей в профессиональный лицей после 11-го класса, был 
задан вопрос: с каким противником сражались русские войска во время Куликовской 
битвы. Кого только не называли молодые люди: немцев, фашистов, шведов, французов и 
др. Только один юноша назвал татаро-монголов. При этом мнения учащихся разделились 
относительно того, кто был русским военачальником во время данной битвы: Суворов 
или Кутузов. Спасибо, что не маршал Жуков! Отложим в сторону современные трактовки 
указанного исторического события и отметим лишь то, что эти молодые люди, получив 
своё полное общее среднее образование, либо вообще не открывали учебник истории; 
либо его прочтение не оставило никакого следа у них в сознании. По другим 
дисциплинам их знания тоже оставляли желать лучшего. Многие юноши были уверены, 
что атомы состоят из молекул, не знали сколько на Земле континентов и не могли 
объяснить причину смены времен года. Некоторые из них вообще не связывали сезонные 
изменения с вращением Земли. Тогда зачем государство тратит столько средств на 
содержание 10-х и 11-х классов в общеобразовательной школе, явно бесполезных для 
большинства учащихся [3]? 

Здесь следует отметить еще одно негативное явление, связанное с непосильными 
для большинства людей требованиями образовательных стандартов. Ученые называют 
этот феномен «Реверсия управления поведением». Как показали исследования этологов, 
он свойствен всем сложным живым организмом от насекомых до высших приматов и 
проявляется в том, что когда учебные задачи становятся непосильными, обучающийся 
забывает всё ранее выученное, отказывается от дальнейшего обучения и даже иногда 
нападает на экспериментатора, стараясь уничтожить раздражающий фактор [1]. Так 
знания, полученные через силу, все равно будут вскоре выброшены из головы, а стойкая 
неприязнь к обучению, книгам и образованным людям может остаться у человека на всю 
жизнь, что представляет уже довольно серьезно социальную проблему.  

В длинных образовательных маршрутах (школа, колледж, ВУЗ и пр.), которые 
предлагаются сегодня людям без учета их реальных возможностей и потребностей 
экономики, есть и другая опасность. Это снижение качества человеческой популяции за 
счёт консервации инфантильных (детских) психологических черт у взрослых людей. То 
есть это тот случай, когда мы можем наблюдать элементы подросткового поведения у 
взрослых. Интересно отметить, что негативный эффект затянувшегося детства 
проявляется не только у людей, но практически у всех млекопитающих. Как показали 
исследования зарубежных этологов, этот эффект наиболее ярко выражается в повышении 
агрессивности особей, преобладания элементов игрового поведения в повседневной 
жизни, снижении рождаемости и заботы о потомстве, которые в определенных условиях 
может привести к демографическому коллапсу – гибели всей популяции. Джон Кэлхаун 
добивался такого поведения у лабораторных мышей путем увеличения плотности 
населения колонии, когда включался защитный механизм, ограничивающий численность 
особей [5]. В российской системе образования  механизмы консервации детского 
состояния у взрослых людей другие, но вредоносность продления подросткового периода 
нам представляется очевидной.  Необходимо помнить, что человек является всего лишь 
одним из видов узконосых обезьян Старого Света и все биологические законы для него 
тоже обязательны [1]. 

Автор этой статьи, работая в одном из профессиональных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, с интересом  наблюдал родительские собрания в группах 
молодых женщин, обучающихся после 11-го класса по  профессии «Секретарь-референт», 
большинство из которых давно не жили с родителями, а некоторые сами готовились 
стать матерями. В профессиональных учебных заведениях до сих пор существуют мастера 
производственного обучения, единственной обязанностью которых является 
поддержание дисциплины в закрепленных за ними учебных группах (мастера-
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воспитатели), а 20–ти летние учащиеся традиционно называются  детьми. Вместо того 
чтобы участвовать в общественном производстве и выполнять репродуктивные функции 
эти физически развитые субъекты с давно остановившимся умственным и психическим 
развитием продолжают играть роли школьников, а у значительной их части такая 
поведенческая модель закрепляется на всю жизнь. Так педагогическая практика 
продолжает продуцировать инфантильно-архаичные формы поведения людей, уместные 
только в человеческих сообществах, ведущих традиционный образ жизни в гармонии с 
природой.  Европейцы в свое время называли взрослыми детьми североамериканских 
индейцев и австралийских аборигенов. Нет нужды говорить  о том, что в современном 
высокотехнологичном индустриальном и постиндустриальном мире не сможет успешно 
развиваться популяция людей, основу которой составляют «взрослые дети». Сегодня 
необходима целенаправленная ранняя профессионализация каждого человека, 
определение его места в общественном производстве в соответстствии с его 
способностями и наклонностями. В первую очередь это относится к подготовке 
работников по массовым рабочим профессиям машинного и машинно-ручного труда, 
наиболее востребованным в народном хозяйстве страны и актуальным для большей части 
ее населения. 

Когда-то  наша страна имела эффективную систему подготовки рабочих кадров. В 
середине прошлого века в профессиональные училища ввели обязательное общее 
образование, удлинив сроки обучения, и они из кузницы рабочих кадров превратились в 
общеобразовательные школы для отстающих молодых людей, неспособных окончить 
обычную школу. При этом никто не доказал, что материаловедение полезно изучать 
вперемешку с географией, а человек, не прочитавший роман «Война и мир», не достоин 
получить диплом слесаря. Причем все понимали, что это среднее образование, 
полученное в ПТУ в большинстве случаев было простой фикцией.  

В середине 1990-х эти учебные заведения сделали лицеями с 4-х летним сроком 
обучения и они стали социальными убежищами для молодых людей, нежелающих 
взрослеть или прячущихся от армии. В годы массовой безработицы профессиональные 
учебные заведения превратили в место «отстоя» для социально неблагополучной 
молодежи. Для освоения большинства рабочих профессий достаточно (в зависимости от 
возраста, уровня образования и предыдущего профессионального опыта) от 1 до 6 
месяцев. Сегодня, когда страна «задыхается» без рабочих рук, эти учреждения работают в 
прежнем режиме, проедая тающие бюджетные деньги, а ученые педагоги продолжают 
рассуждать о единстве обучения и воспитания, о соединении обучения с 
производительным трудом, не понимая или не желая понимать, что идеи А. Макаренко и 
Н. Крупской были хороши для 30-х годов 20-го века (они действительно были хороши!), а 
мы живем в 21-м. 

Окончательную точку в истории нашего профтехобразования поставили сегодня, 
превратив профессиональные училища в колледжи с чуждым для них статусом среднего 
профессионального образования и с невыполнимыми образовательными стандартами. 
Решение было принято без обсуждения с педагогическим и предпринимательским 
сообществами. 

Таким образом, мы можем констатировать факт: эффективной системы подготовки 
рабочих в стране более не существует [3]. 

Может быть, пришла пора встать на прагматические позиции и вернуться к 
школам-семилеткам, снизить возраст приема на работу по большинству рабочих 
профессий, снять некоторые законодательные ограничения, регламентирующие труд 
несовершеннолетних, пересмотреть перечень профессий, для овладения которыми 
требуется полное общее среднее образование? Ведь трудно предположить, при каких 
обстоятельствах станочнику или слесарю механосборочных работ могут пригодиться 
навыки написания уравнения распада урана 239 с образованием нептуния и как долго  он 
будет помнить квантовые постулаты Бора после окончании школьного образования. Не 
стоит ли присмотреться к опыту Франции, где после молодежных беспорядков середины 
2000-х предложили обучать ремеслу не с 16-ти, а с 14-ти лет? Таким образом, сократив 
образовательные маршруты для значительной части российской молодежи и создав 
условия для ее ранней профессионализации, мы частично решим многие 
производственные и демографические проблемы, стоящие перед нашим обществом.  Тем 
более что сегодня существуют многообразные формы обучения (очно-заочное, 
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дистанционное, экстернат и пр.), которые предоставляют для людей неограниченные 
перспективы, если в силу каких-либо жизненных обстоятельств возникнет 
необходимость продолжения образования. Но это потребует от педагогов встать на 
позиции близкие к позициям дидактического утилитаризма и научиться адаптировать 
учебный процесс к реальным возможностям различных групп обучающихся, что в свою 
очередь возможно только при наличии соответствующей нормативной базы, 
вариативных учебных планов, программ, учебников. 

С нашей точки зрения пора также вернуть право промышленным предприятиям 
самостоятельно готовить рабочие кадры в рамках заводского ученичества по ускоренным 
учебным программам и выдавать соответствующие государственные сертификаты. 
Сегодня это право монополизировано учреждениями среднего профессионального 
образования. Предложенная реформа позволит восстановить систему оперативной 
подготовки и переподготовки рабочих. Такой подход к оптимизации образовательных 
маршрутов позволит также, по нашему мнению, полнее реализовать педагогическую 
парадигму «образование через всю жизнь», максимально совместить потребности в 
профессиональном совершенствовании человека и динамику развития рынка труда. 

Сегодня, когда Россия все глубже погружается в затяжной экономический кризис, а 
сырьевая экономика уже не в состоянии обеспечить ее жизнедеятельность, только 
интенсивная высокотехнологичная промышленность может дать шанс на устойчивое 
развитие нашей страны. Мы убеждены, что система образования (и общего, и 
профессионального) сможет стать одним из мощных механизмов для новой российской 
модернизации, если будет приведена в соответствие с требованиями современных 
реалий. 
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В данной работе будут рассматриваться проблемы бюджетной обеспеченности 

субъектов России, системы бюджетного финансирования и пути ее совершенствования.  
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индекс налогового потенциала, выравнивание бюджетной обеспеченности. 
 
 
Бюджетная обеспеченность – стоимость государственных или муниципальных услуг 

в денежном выражении, предоставляемых органами государственной власти или 
органами местного самоуправления в расчете на душу населения за счет средств 
соответствующих бюджетов. 

Несмотря на то, что на территории субъекта существует своя бюджетная система и 
все доходы аккумулируются в рамках территориального бюджета, бюджетная 
обеспеченность выступает как основной показатель развитости региона в социально-
экономическом аспекте.  

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
до распределения дотаций определяется по формуле: БОi = ИНПi / ИБРi, [7,с. 1538-1547]: 

• БОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 
Федерации до распределения дотаций;  

• ИНПi – индекс налогового потенциала субъекта Российской Федерации;  
• ИБРi – индекс бюджетных расходов субъекта Российской Федерации. 
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Таблица 1 -Уровень бюджетной обеспеченности ЮФО, 2014 – 2016 гг., [2] 

 
Субъект ЮФО 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Республика Адыгея 0,480 0,486 0,493 

Республика 
Калмыкия 

0,430 0,432 0,426 

Краснодарский 
край 

0,839 0,831 0,832 

Астраханская 
область 

0,809 0,817 0,817 

Волгоградская 
область 

0,711 0,708 0,703 

Ростовская область 0,686 0,686 0,681 

 
Исходя из уровня бюджетной обеспеченности субъектов ЮФО (табл. 1), можно 

вычислить размер дотационных поступлений. В первую очередь проводится оценка 
размера средств, недостающих до уровня бюджетной обеспеченности в рамках первого 
критерия. В Южном федеральном округе можно выделить два субъекта, бюджетная 
обеспеченность которых не является приемлемой в рамках первого критерия. Данными 
субъектами являются республики Адыгея и Калмыкия. Размер средств, недостающих до 
уровня бюджетной обеспеченности в них, колеблется в рамках 2 – 2,5 млн. рублей. Данная 
ситуация имеет длительную динамику, которую можно проследить на основе 
статистических данных за 2014 – 2016 гг.   

Далее производится расчет средств, недостающих до среднего уровня бюджетной 
обеспеченности. Данные показатели, для таких субъектов ЮФО, как Краснодарский край, 
Астраханская область, Волгоградская область и Ростовская область, отражают размер 
дотационных поступлений в бюджет. Размер дотационных поступлений в данные 
регионы составляет 10 – 15 млн. рублей. На основе статистических данных об исполнении  
бюджетов субъектов ЮФО (табл. 2), можно сделать вывод о том, что наиболее высокий 
размер дотаций поступает в субъекты, дефицит бюджета которых находится на высоком 
уровне (Краснодарский край и Ростовская область).  

 
Таблица 2 -Исполнение бюджетов субъектов ЮФО в области предоставления 

дотаций, субсидий и субвенций, 2014 – 2015 гг., [4], [6, 2015-2019с] 
 

Субъекты 
РФ 

Дотации 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 

муниципальных 
образований, млн. 

руб. 

Субсидии 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальны
х образований 

(межбюджетны
е субсидии), 
млн. руб. 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальны
х образований, 
млн. руб. 

Иные 
межбюджетны
е трансферты, 
млн. руб. 

2014 г. 

Республик
а Адыгея 4 215,71 1 860,19 721,06 77,82 
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Продолжение таблицы 2 
 

Республика 
Калмыкия 2 893,58 1 470,01 529,05 59,30 

Краснодарский 
край 4 467,44 21 334,36 7 271,97 1 187,84 

Астраханская 
область 1 823,02 2 034,51 1 116,71 137,64 

Волгоградская 
область 2 581,56 5 186,23 3 222,64 855,90 

Ростовская 
область 9 778,72 11 186,08 7 183,64 2 816,59 

2015 г.  

Республика 
Адыгея 4 161,03 1 584,47 915,91 153,85 

Республика 
Калмыкия 3 122,44 1 749,98 701,52 181,38 

Краснодарский 
край 12 234,48 9 430,63 9 012,19 3 337,85 

Астраханская 
область 3 169,12 1 595,71 1 652,65 501,36 

Волгоградская 
область 10 377,98 6 348,25 3 960,69 849,09 

Ростовская 
область 13 732,42 12 466,94 8 765,17 3 089,36 

 
Несмотря на значительный дефицит бюджета, экономика данных регионов 

функционирует на высоком уровне. Как отмечалось ранее, бюджетная обеспеченность – 
главный показатель социально-экономического развития субъекта РФ. Величина 
бюджетной обеспеченности (БО) того или иного субъекта федерации напрямую зависит 
от величины ИНП – индекса налогового потенциала, включающего все виды налогов 
субъекта федерации, [5]. Наибольший удельный вес в величине налогового потенциала 
составляют налог на прибыль (35,3%), НДФЛ (40,3%) и налог на имущество организаций 
(8,8%).  

Краснодарский край самый развитый регион в ЮФО, [5]. В связи с проведением в 
городе Сочи Олимпиады 2014 года произошёл приток инвестиций в инфраструктуру 
Черноморского побережья Краснодарского края. В отраслевой структуре 
краевого ВВП выделяются транспорт (16,2 % против 8,2 % для России в целом) и сельское 
хозяйство (16,0 % против 7,8 %). Средняя заработная плата в Краснодарском крае 
находится на высшем уровне по сравнению со всеми регионами, входящими в ЮФО – 
23 753 рубля. В этих цифрах мы находим подтверждение тому, что налоговый потенциал 
региона достаточно велик. Производители сельскохозяйственной продукции, а также 
компании, осуществляющие свою деятельность в сфере транспортных перевозок, 
получают наибольшую прибыль, налог с которых – одна из составляющих ИНП региона. 
В связи с тем, что в Краснодарском крае, постепенно открываются новые компании и 
предприятия, растет число рабочих мест, безработица в данном регионе находится в 
умеренных границах, что благоприятствует формированию ИНП региона за счет уплаты 
НДФЛ.  

Абсолютно противоположным Краснодарскому краю, по своему развитию, можно 
считать такой субъект ЮФО, как  Республика Калмыкия. Значительные различия в 
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развитии этих регионов объясняются разной степенью бюджетной обеспеченности. 
Возникает проблема выравнивания бюджетной обеспеченности, [8,с.64-72]. Решение 
данной проблемы возложено на те органы власти, которые имеют больший пакет 
полномочий и прав, по сравнению с органами местного самоуправления. В своих 
действиях высшие органы власти опираются на нормы, предусмотренные Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". Согласно данному законодательному акту, 
выравнивание бюджетной обеспеченности происходит за счет финансовой поддержки.  

Выравнивание бюджетной обеспеченности может быть вертикальным и 
горизонтальным, [3], [9,с.135-139]. Вертикальное выравнивание происходит за счет 
дотаций, субсидий, субвенций, бюджетной ссуды, бюджетного кредита (табл. 2). Важную 
роль в вертикальном выравнивании играют также собственные и регулирующие налоги и 
доходы. Под горизонтальным выравниванием бюджетной 
обеспеченности понимается общее соответствие доходов расходам бюджетов разных 
уровней (табл. 3). 

Более важной и сложной задачей является обеспечение вертикального 
выравнивания. Даже при равенстве совокупных доходов и расходов бюджетов разных 
уровней, как правило, сохраняются существенные различия в бюджетном положении 
отдельных территорий и регионов. 

 
 

Таблица 3 -Соответствие доходов расходам бюджетов субъектов ЮФО 
за 2014 – 2015 гг. , [2] 

 

Субъекты РФ Доходы, 
млн. руб. 

Доходы, 
руб. на 
душу 

населения 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
млн. руб. 

 
Расходы, 
млн. руб. 

Расходы, 
руб. на 
душу 

населения 

Дефицит / 
Профицит, 
млн. руб. 

2014 г. 

Республика 
Адыгея 14 690,88 32 909,23 7 827,78 14 412,83 32 286,36 278,05 

Республика 
Калмыкия 9 080,08 32 196,47 4 136,46 9 896,82 35 092,49 -816,74 

Краснодарский 
край 196 007,25 36 268,94 166 017,56 225 622,31 41 748,87 -29 615,06 

Астраханская 
область 35 511,34 34 934,36 30 506,43 36 128,69 35 541,69 -617,35 

Волгоградская 
область 73 351,46 28 551,13 61 460,88 79 733,11 31 035,11 -6 381,65 

Ростовская 
область 140 745,40 33 151,42 108 184,42 140 137,81 33 008,30 607,59 

2015 г. 

Республика 
Адыгея 16 091,54 35 825,85 9 257,27 16 908,74 37 645,25 -817,20 

Республика 
Калмыкия 10 712,37 38 179,24 5 058,26 11 339,05 40 412,74 -626,68 
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Прдолжение таблицы 3 
 

Краснодарский 
край 232 883,04 42 700,21 199 799,83 259 759,06 47 628,06 -

26 876,02 

Астраханская 
область 39 429,48 38 582,89 32 250,21 45 138,74 44 169,58 -5 709,27 

Волгоградская 
область 95 548,09 37 357,20 74 269,31 104 195,68 40 738,21 -8 647,60 

Ростовская 
область 164 185,81 38 702,43 125 991,89 176 458,26 41 595,33 -

12 272,45 

 
Чаще всего это обусловлено не зависящими от местных властей факторами: 

уровнем экономического развития территории; хозяйственной специализацией; 
численностью и плотностью населения; природно-климатическими особенностями и др.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, 
ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) 

 
Кудинов Владимир Владимирович 
Кандидат юридических наук, ФГБОУ ВПО «КГУ» 
 
В статье рассмотрены особенности правового регулирования в сфере защиты и 

охраны государственной границы полномочий глав государств, органов законодательной 
и исполнительной власти России и Республики Армения. Исследованы и обобщены 
полномочия органов законодательной,  исполнительной, судебной власти и органов 
местного самоуправления, закреплённые в Конституциях, законах и подзаконных 
правовых актов России и Армении. Проведенный анализ правовых актов позволяет 
сделать вывод, что нормативное правовое регулирование в сфере защиты и охраны 
государственной границы в России и Армении содержит общие для двух стран 
определение основных участников, их полномочий и порядок взаимодействия в указанной 
сфере, однако имеются и особенности характерные для каждого государства. 
Исследование конституционно-правового регулирования полномочий, необходимо для 
поиска наиболее оптимальной модели  защиты и охраны внешних участков 
государственной границы государств-членов ЕАЭС и выработки научно-обоснованной 
системы правовых средств обеспечения пограничной безопасности. 

 
 
Ключевые слова: полномочия, органы государственной власти, органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, пограничная политика, 
государственная граница, государство, защита государственной границы, охрана 
государственной границы, линия межгосударственного разграничения, пограничная 
безопасность. 

 
Обеспечение безопасности является важнейшим условием построения каждого 

демократического правового государства, в котором достигаются устойчивое, 
прогрессивное и сбалансированное развитие личности, общества и государства на 
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принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
взаимной ответственности личности, общества и государства по обеспечению 
безопасности, гуманизма и открытости. Этому должно способствовать четкое 
функционирование всех элементов системы обеспечения безопасности и прежде всего, в 
сфере защиты и охраны государственной границы. Новые функции и расширение 
компетенции органов безопасности предопределяют исследование их правового 
положения в контексте развития и совершенствования всей системы конституционно-
правового регулирования обеспечения национальной безопасности. Самостоятельной 
областью правового обеспечения становится защита и охрана государственной границы 
государств-членов ЕАЭС.   

В государствах ЕАЭС продолжается поиск наиболее оптимальной модели в защиты 
и охраны государственной границы и выработка научно-обоснованной системы правовых 
средств ее обеспечения, что предполагает широкое использование сравнительно-
правового метода научного исследования. Межгосударственная интеграция в рамках 
ЕАЭС позволяет выработать новые, отвечающие современным требованиям формы и 
методы обеспечения национальной безопасности. Национальные законодательства 
государств ЕАЭС аккумулируют последние достижения юридической науки и практики в 
данном вопросе, поэтому проведение сравнительно-правовых исследований в этой 
области только обогащает отечественную юриспруденцию новыми идеями и вариантами 
их претворения в жизнь, а его результаты позволят адаптировать положительный 
зарубежных опыт в российских условиях.  

В настоящее время в государствах ЕАЭС принимаются меры по совершенствованию 
конституционно-правовой основы обеспечения пограничной безопасности. В документах 
концептуального характера определяются основы государственной политики как в 
области обеспечения пограничной безопасности в целом, так и в сфере защиты и охраны 
государственной границы. Совершенствуется законодательство о деятельности органов 
национальной безопасности в самых различных областях: осуществления пограничной, 
контрразведывательной, разведывательной, оперативно-розыскной деятельности, 
борьбы с терроризмом, преступностью, экстремистской деятельностью, 
противодействию коррупции. В этих условиях значительно возрастает роль правового 
регулирования в сфере защиты и охраны государственной границы как важнейшей 
составляющей обеспечения безопасности государства. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что государственную власть в 
стране осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 
Российской Федерации (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды.  

Признаками системы органов государственной власти являются целостность, 
взаимосвязанность и взаимозависимость различных государственных органов, 
участвующих в правовых отношениях по защите государственной границы, 
обеспечивающих сбалансированность осуществления властных полномочий и 
исключающих дублирование и подмену одних структур власти другими.   

Защита государственной границы отнесена Конституцией Российской Федерации к 
исключительному ведению Российской Федерации. Обеспечивая суверенитет на всей 
своей территории, Российская Федерация устанавливает статус и режим Государственной 
границы Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
Государственной границе Российской Федерации», обеспечивает ее неприкосновенность 
и защиту как дипломатическими, так и военными способами.  

Гарантом целостности государства является Президент Российской Федерации. В 
присяге, при вступлении в должность, он клянется защищать суверенитет и 
независимость, безопасность и целостность государства. Глава Российского государства 
утверждает, по представлению Председателя Правительства Российской Федерации, 
положения о большинстве федеральных органов исполнительной власти, наделенных 
полномочиями по обеспечению обороноспособности страны, назначает их 
руководителей, а также осуществляет иные полномочия как Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными Силами и Председатель Совета Безопасности 
Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации призвано выполнять три главные 
функции парламента: представлять многонациональный народ России, принимать 
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законы и формировать правовые основы защиты Государственной границы Российской 
Федерации. В сфере защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации 
орган законодательной власти на федеральном уровне: может участвовать в определении 
государственной политике и стратегии по защите границ государства, направленной на 
обеспечение безопасности личности, общества, государства и формировании (создании) 
законодательного механизма реализации этой политики и стратегии; формирует 
правовую основу защиты Государственной границы Российской Федерации; 
разрабатывает систему правового регулирования отношений по защите государственной 
границы, устанавливает порядок организации и деятельности органов, обеспечивающих 
защиту государственной границы; заслушивает доклады Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, руководителей ФСБ России и 
Пограничной службы ФСБ России; определяет бюджетные ассигнования на 
финансирование деятельности ФСБ России и федеральных программ в сфере защиты и 
укрепления государственной границы; ратифицирует и денонсирует международные 
договоры и соглашения Российской Федерации по вопросам установления, 
формирования и защиты государственной границы. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что Федеральное 
Собрание вправе принять к своему рассмотрению и разрешить в законодательном 
порядке практически любой вопрос, относящийся к исключительным предметам ведения 
Российской Федерации.  

Президент России руководит деятельностью федеральных органов исполнительной 
власти в сфере защиты государственной границы, при этом Федеральное Собрание 
вправе принимать законы, определяющие их правовое положение. Будучи 
законодательным органом, Федеральное Собрание исполняет и некоторые функции 
контроля за деятельностью исполнительной власти в сфере защиты государственной 
границы. Так, например, Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную 
палату для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета 
Правительством России, в том числе за расходованием средств, выделенных на защиту, 
обустройство и охрану государственной границы.  

На уровне субъектов Российской Федерации органы законодательной власти 
Российской Федерации участвуют в определении политики в сфере защиты 
государственной границы с учетом территориальных интересов субъектов и местного 
самоуправления в вопросах: защиты прав и свобод человека и гражданина, национальных 
меньшинств; обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности; 
режима пограничных зон; владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими природными ресурсами; установления общих принципов 
организации системы органов государственной власти и местного самоуправления; 
координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 77 Конституции Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
Федерации образуют единую систему. Они реализуют законодательно утвержденную 
политику обеспечения Государственной границы Российской Федерации путем 
определения основных направлений и мер этой деятельности, круга ответственных 
субъектов, выделения необходимых сил и средств. Причем, на каждом уровне органы 
исполнительной власти обладают определенным объемом полномочий. Они наделяются 
полномочиями в различных отраслях управления. Полномочия федеральных органов 
власти определены Конституцией России, федеральными законами, актами Президента 
России.  

В разработке и реализации государственной политики в сфере защиты 
государственной границы непосредственное участие принимает Правительство России. 
Правовую основу деятельности Правительства России для реализации функций по 
защите Государственной границы Российской Федерации составляют положения части 1 
статьи 110 Конституции России о том, что исполнительную власть Российской Федерации 
осуществляет Правительство, а также положения статьи 1 Федерального 
конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2 «О Правительстве Российской 
Федерации», в соответствии с которыми Правительство обладает статусом высшего 
исполнительного органа власти в Российской Федерации. 
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Распорядительная функция Правительства России выражается в его деятельности 
по руководству подчиненными органами государственного управления, осуществляемой 
путем издания нормативных правовых актов, обеспечения и контроля их исполнения. В 
области обороны распорядительная функция Правительства России, прежде всего, 
связана с его деятельностью по осуществлению руководства оборонным и военным 
строительством, что неразрывно связано с защитой государственной границы нашего 
государства. 

Исполнительную функцию Правительства Российской Федерации можно 
определить, как сводящуюся в основном к текущему управлению, носящему оперативный 
характер. Исполнительная власть организует реализацию принципиальных установок, 
принятых в нормативных правовых актах Российской Федерации, что подразумевает 
решение многих конкретных вопросов, в том числе в области обороны. В отличие от 
Федерального Собрания, Правительство Российской Федерации, как высший орган 
исполнительной власти, призвано не принимать законы, а организовывать их 
исполнение, управлять подчиненным государственным аппаратом. Как субъект 
законодательной инициативы Правительство России обеспечивает подготовку 
значительной части законопроектов, в том числе по вопросам обороны, назначает своих 
официальных представителей в Государственной Думе, участвует в согласительных и 
рабочих комиссиях по доработке законопроектов. Как высший государственный орган 
исполнительной власти Правительство России, в соответствии с Конституцией и в 
определенных ею пределах, возглавляет единую систему исполнительной власти в 
Российской Федерации, образуемую федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В пределах своей 
компетенции Правительство Российской Федерации утверждает положения о 
федеральных органах исполнительной власти, устанавливает порядок создания и 
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
назначает и освобождает заместителей министров, руководителей иных федеральных 
органов и их заместителей, утверждает членов коллегий министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, координирует 
деятельность и взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с ФСБ 
России[5]. 

Несмотря на однозначные утверждения большинства исследователей, что 
пограничная сфера (пограничная безопасность) является «исключительной прерогативой 
федерального центра, и все организационное, правовое обеспечение будет только в 
рамках Федерации»[9], вопросы обеспечения  национальных интересов и безопасности 
Российской Федерации на государственной границе страны (защита государственной 
границы) не могут решаться без участия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, так как эта деятельность 
направлена на обеспечение интересов личности, общества и государства на 
государственной границе и приграничной территории Российской Федерации. Поэтому 
участники правовых отношений в сфере защиты Государственной границы Российской 
Федерации на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
действуют в пределах своих полномочий с учетом разделения компетенции между 
Российской Федерацией и ее субъектами, а также между субъектами Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. 

Устанавливая полномочия каждого из участников (субъектов), призванного 
реализовывать защиту государственной границы, государство тем самым определяет 
свойственные только ему задачи и функции. При этом оно должно охватить все сферы 
общественных отношений, стараясь избежать ненужного параллелизма и дублирования, 
так как полномочия определяют специфическую роль каждого субъекта и вместе с тем 
обеспечивают согласованность совместных действий. Актуальность этой задачи позволит 
привлечь к ее решению государственные и негосударственные органы, законодательно 
наделяя их необходимыми для указанной деятельности полномочиями. 

Таким образом, рассмотрев статус, обязанности и функции Президента Российской 
Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Российской 
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Федерации в сфере защиты Государственной границы Российской Федерации, следует 
отметить, что от их согласованного взаимодействия и деятельности по осуществлению 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, зависят 
выявление, локализация и ликвидация внутренних и внешних угроз безопасности 
Российской Федерации и обеспечение ее интересов в пограничной сфере.  

Республика Армения при установлении и изменении прохождения государственной 
границы[7], регулировании отношений с сопредельными государствами, а также 
правоотношений в приграничных районах и на путях международных сообщений 
руководствуется принципами защиты территориальной целостности; обеспечения 
безопасности государства и выполнения международных обязательств; взаимовыгодного 
всестороннего сотрудничества с иностранными государствами; мирного разрешения 
пограничных вопросов. 

Как следует из Конституции Республики Армения (далее Конституция Армении), 
Президент Республики Армения (далее Президент Армении) является главой 
государства, обеспечивает соблюдение конституции, нормальное функционирование 
законодательной, исполнительной и судебной властей, является гарантом 
независимости, территориальной целостности и безопасности государства, формирует 
Совет национальной безопасности, председательствует в нем, может формировать другие 
консультативные органы; является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами Армении, координирует деятельность государственных органов в области 
обороны, назначает и освобождает высший командный состав вооруженных сил и других 
войск; объявляет военное положение в случае агрессии против республики, наличия 
непосредственной ее угрозы или объявления войны, может объявить общую или 
частичную мобилизацию и принимает решение об использовании вооруженных сил[6]. 
Во время войны Президент Армении может назначать или освобождать 
Главнокомандующего Вооруженных Сил Армении. В случае применения Вооруженные 
Силы Армении или объявления военного положения в силу права незамедлительно 
созывается специальное заседание Национального Собрания Республики Армения (далее 
Парламент Армении), правовой режим военного положения устанавливается законом. 
При этом в период военного и чрезвычайного положения выборы Президента Армении 
не проводятся, и продолжает осуществление своих полномочий, а выборы проводятся на 
сороковой день после окончания периода военного или чрезвычайного положения.  

Рассматривая особенности правового регулирования полномочий органов 
государственной власти Республики Армения в сфере защиты и охраны государственной 
границы, необходимо отметить, что  Парламент Армении по предложению Президента 
Армении ратифицирует, приостанавливает или денонсирует международные договоры, 
при этом обязательно ратификации подлежат международные договоры, которые носят 
политический или военный характер либо предусматривают изменения государственной 
границы; принимает решения об объявлении войны и установлении мира. В случае 
невозможности созыва заседания Парламента Армении вопрос объявления войны решает 
Президент Армении. 

Особенность правового положения Парламента Армении в сфере обеспечения 
безопасности государства является, что он не может быть распущен в период военного 
или чрезвычайного положения, а также тогда, когда возбужден вопрос об отрешении от 
должности Президента Армении.  Выборы Парламента Армении не проводятся, а срок 
полномочий продлевается до дня открытия первой сессии Парламента Армении, 
избранного вновь после окончания военного или чрезвычайного положения, в этом 
случае выборы проводятся не ранее чем в течение пятидесяти и не позднее чем в течение 
шестидесяти дней после окончания военного или чрезвычайного положения[6].  

Органы государственной власти Армении реализуют в сфере защиты и охраны 
государственной границы полномочия, предусмотренные конституцией и законами. 
Правительство Армении обеспечивает оборону, национальную безопасность[8] и 
осуществление внешней политики. 

На основе анализа нормативных правых актов, определяющих полномочия органов 
национальной безопасности Республики Армения (далее органы национальной 
безопасности), необходимо отметить, что охрана государственной границы является 
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одним из основных направлений деятельности. В сфере защиты и охраны 
государственной границы органы национальной безопасности обеспечивают защиту 
жизненных интересов личности, общества и государства на государственной границе в 
общей системе обеспечения безопасности Армении; осуществляют анализ и прогноз 
политической, социально-экономической и криминогенной ситуаций в пограничной 
зоне и на путях международных сообщений; направляют оперативно-разведывательную 
работу на раскрытие, предупреждение и срыв незаконной деятельности специальных 
служб, преступных групп и отдельных лиц[8]. 

 Органы национальной безопасности, являясь составной частью системы 
обеспечения национальной безопасности[8], обеспечивают в пределах своей 
компетенции безопасность личности, общества и государства и обязаны представлять 
Президенту Армении, Правительству Армении и по их поручениям другим 
государственным органам и организациям информацию, касающуюся вопросов 
национальной безопасности; осуществлять в соответствии с законами и иными 
правовыми актами охрану государственной границы.  

Полномочия органов государственного управления в сфере охраны 
государственной границы устанавливаются законами и иными правовыми актами 
Республики Армения.  

Государственный уполномоченный орган в области иностранных дел Республики 
Армения (МИД Армении) реализуя полномочия в сфере охраны государственной 
границы ведет в пределах своей компетенции переговоры по вопросам соблюдения 
режима государственной границы, готовит необходимые документы и материалы; 
осуществляет в пределах своей компетенции внешнеполитическое, международно-
правовое обеспечение охраны государственной границы; оформляет в пределах своей 
компетенции документы на въезд и выезд из граждан, граждан иностранных государств и 
лиц без гражданства; разрешает вопросы и инциденты на государственной границе, не 
урегулированные пограничными представителями Республики Армения по вопросам 
соблюдения режима государственной границы.  

Министерство обороны Армении обеспечивает защиту воздушного пространства 
государственной границы; обеспечивает участие Вооруженных Сил Республики Армения 
в охране государственной границы в порядке, установленном законодательством; 
оказывает в пределах своей компетенции содействие пограничным войскам в ресурсных, 
разведывательных вопросах, в вопросах охраны государственной границы и других 
вопросах[7]. 

Государственный уполномоченный орган в области внутренних дел Республики 
Армения оказывает в пределах своей компетенции содействие пограничным войскам в 
проведении режимных мероприятий в сфере охраны государственной границы, в борьбе 
с противоправной деятельностью на государственной границе, розыске лиц, нарушивших 
режим государственной границы, расследовании правонарушений, совершенных лицами, 
задержанными в административном порядке; обеспечивает по представлению 
пограничных войск временное ограничение или воспрещение доступа лиц на отдельные 
участки местности при розыске нарушителей государственной границы, отражение 
вооруженных вторжений или массовых вторжений на территорию Республики Армения 
граждан сопредельного государства, обеспечивает общественный порядок в пограничной 
зоне (аэропортах, железнодорожных и автомобильных станциях и иных объектах) во 
время чрезвычайных ситуаций; участвует совместно с пограничными войсками в 
правовом воспитании населения пограничной зоны, подготовительных работах по 
предупреждению правонарушений на государственной границе и в пунктах пропуска 
через государственную границу. 

В соответствии с правовыми актами Армении государственные органы, 
должностные лица, граждане и организации обязаны оказывать в пределах их 
компетенции содействие пограничным войскам в деле охраны государственной границы, 
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немедленно сообщать сведения об опасности, угрожающей государственной границе; 
обязаны выполнять требования режима государственной границы, пограничного 
режима. Граждане участвуют в охране государственной границы на добровольных 
началах. 

С учетом изложенного охрана государственной границы в Армении является 
неотъемлемой частью системы обеспечения национальной безопасности государства, 
включает в себя комплекс мер направленных на защиту жизненных интересов личности, 
общества и государства от внешней и внутренней угрозы; обеспечении 
неприкосновенности государственной границы и соблюдение режима государственной 
границы, а также пограничного режима и режима пунктов пропуска через 
государственную границу. Особенностью правового регулирования является отсутствие в 
законодательстве республики понятия «защита государственной границы», а также 
возложение на Вооруженные Силы вопросов защиты и обеспечения неприкосновенности 
границ, особенно на участке государственной границы с Азербайджаном.  

Таким образом исследование положений нормативных правовых актов приводит к 
выводу, что конституционно-правовое регулирование защиты и охраны государственной 
границы является одной из важных составляющих в сфере обеспечения безопасности 
любого государства. Защита и охрана государственной границы государств-членов 
Евразийского экономического союза - это особое явление или особые общественные 
отношения нашего государства, имеющее своей целью неуклонное отстаивание 
общенациональных интересов страны в пограничной сфере и последовательный перевод 
процессов и явлений, происходящих в пограничном пространстве, в цивилизованное 
русло, с целью обеспечения государственных границ государств-членов ЕАЭС 
нерушимыми и неприкосновенными.  
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(COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS) 
 
In the article the peculiarities of legal regulation in the sphere of protection of state 

border authority of heads of state, legislative and Executive authorities of Russia and the 
Republic of Armenia. Researched and summarized the powers of the legislative, Executive, 
judicial power and bodies of local self-government enshrined in the Constitutions, the laws and 
subordinate legal acts of Russia and Armenia. The analysis of legal acts leads to the conclusion 
that the normative legal regulation in the sphere of protection and protection of the state 
border of Russia and Armenia shared by two countries to identify the main participants, their 
powers and the order of interaction in this area, however, there are features specific to each 
state. A study of the constitutional and legal regulation of authority, you need to search for the 
optimal model of protection and protection of external areas of the state borders of member 
States of the EEU and develop a scientifically sound system of legal means of border security. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ И 
РОДИТЕЛЕЙ О БУДУЩЕМ 
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Набиуллина Маргарита Рафаильевна 
Магистр психологии образования и развития 
 
 
В статье представлены результаты исследования детско-родительских 

представлений о будущем юношей и девушек, выделены варианты их сопряженности. 
Предложен апробированный вариант психологического сопровождения 
старшеклассников на этапе самоопределения. 

 
Ключевые слова: представления о будущем, задача самоопределения, 

психологическое сопровождение, направленность в общении. 
 

В современном обществе возрастная задача самоопределения у старшеклассников 
остается актуальной. Родители учащихся в аналогичном возрасте уже представляли 
какую профессию они будут осваивать, кем они потом смогут работать, какой уровень 
жизни им будет доступен. В наши дни будущие выпускники сталкиваются с рядом 
проблем, которые не знакомы их родителям. Им необходимо самостоятельно строить и 
реализовывать свои жизненные планы в быстро меняющихся условиях. Как отмечают в 
своем исследовании О.В. Люсова и Л.В. Тимашева, психологическое сопровождение 
учащихся с их родителями на этапе самоопределения является важным, однако 
недостаточно определены модели и специфика работы психолога. Стремление найти 
ответы на эти вопросы побудило нас обратиться к данной проблеме.  

Целью нашего исследования было  определить варианты сопряженности детско-
родительских представлений о будущем; разработать и апробировать программу 
психологического сопровождения обучающихся и их родителей на этапе 
самоопределения старшеклассников. 

На основании проведённого теоретического анализа исследований, посвященных 
проблеме детско-родительских представлений о будущем в решении задач развития, 
выделено и описано психологическое содержание старшего школьного возраста и 
взаимосвязь представлений родителей и старшеклассников о будущем. Социальная 
ситуация развития старшеклассника характеризуется направленностью личности  

на будущее. На первый план у школьника выходят проблемы построения 
дальнейшего жизненного пути, обретения своей идентичности. Ведущая деятельность – 
учебно-профессиональная. Важными новообразованиями в этом возрасте являются: 
построение временной перспективы и жизненное самоопределение.  

Вслед за Л.И. Божович, мы рассматриваем самоопределение, как осознание себя 
членом общества в новой социально значимой позиции. Оно основывается на уже 
устойчиво сложившихся интересах и стремлениях субъекта, предполагает учет своих 
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возможностей и внешних обстоятельств, опирается на формирующееся мировоззрение 
юноши и связано с выбором профессии.  

На самоопределение юношей и девушек оказывает влияние вся внутрисемейная 
атмосфера: социальное положение, род занятий родителей, материальный уровень, стиль 
воспитания, уровень образования родителей, родительские и собственные 
представления, ожидания относительно своего будущего. 

В связи с этим актуальна организация определенной системы деятельности, 
направленной на создание социально-психологических условий для успешного 
самоопределения ребенка в образовательной ситуации.  Эффективной моделью 
психологического сопровождения старшеклассника и родителя на этапе 
самоопределения ребенка будет модель «психолог-куратор», в основе которой лежит 
принцип комплексного психолого-педагогического сопровождения определенной 
группы учащихся в ситуации диалога. 

Мы опирались на определение Ю.С. Пежемской, которая говорит о развивающем 
диалоге как системе отношений, которая позволяет разрешать проблемы и задачи 
развития. Родитель, школьник и психолог в формате диалога становятся со-
исследователями.  

В своем исследовании мы использовали следующие методики: авторский вариант 
анкеты для родителей и старшеклассников «Представления о будущем», методику 
проективного сочинения («Один день из моей взрослой жизни»), составили опросник по 
типу семантического дифференциала, методику «Направленность личности в общении» 
С.Л. Братченко.  

Проведя эмпирическое исследование, направленное на выявление существующих 
взаимосвязей в представлениях о будущем у детей и родителей были выделены три 
группы по параметру сопряженности детско-родительских представлений о будущем. В 
первой группе детско-родительские представления о будущем старшеклассников 
характеризуются как сопряженные (27%). Родители готовы предоставить ребенку 
возможность сделать самостоятельный выбор и поддерживают его. Во второй группе 
представления о будущем старшеклассников и родителей совпадают частично. Они 
едины во мнении по вопросам выбора вуза, будущей специальности и профессионального 
самоопределения в целом. Эта группа является наиболее многочисленной (43%). Для 
участников третьей группы характерны несопряженные представления о будущем (30%). 
У родителя и у ребенка четко различаются представления о том, как должны развиваться 
события после завершения школы. 

Установлено, что условием сопряженного представления о будущем у 
старшеклассников и родителей выступает наличие диалогичных форм общения. В 
результате исследования выявлено: 

- чем больше родители проявляют авторитарную коммуникативную 
направленность, тем чаще дети ориентированы на комформное общение; 

- диалогическая коммуникативная направленность в общении одной из сторон 
детско-родительского взаимодействия способствует сопряженности представлений о 
будущем у старшеклассников и родителей; 

- при рассогласованности представлений о будущем у детей и родителей одна из 
сторон проявляет индифферентную направленность в общении.   

В заключительной части исследования реализована система психологического 
сопровождения старшеклассников и родителей в ситуации самоопределения. Для 
создания социально-психологических условий для успешного жизненного 
самоопределения ребенка в образовательной ситуации, мы выделили в нашей системе 
три компонента, которые предполагали реализацию в два этапа. 

На первом этапе параллельно с родителями и старшеклассниками осуществлялись 
просветительская работа с элементами группового консультирования по повышению 
психологической компетентности родителей в сфере детско-родительского 
взаимодействия, занятия проходили в формате родительских клубов. Также проводились 
развивающие групповые занятия со старшеклассникам, которые состояли из двух 
содержательных блоков. Первый предполагал сопровождение жизненного 
самоопределения старшеклассников, второй – на развитие коммуникативной 
компетентности и умение учащихся конструктивно взаимодействовать с родителями и 
другими людьми. 
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На втором этапе проводились совместные консультативные встречи 
старшеклассников и родителей, направленные на обсуждение вопросов самоопределения 
обучающихся и детско-родительского взаимодействия. 

С целью проверки эффективности проведенных мероприятий нами сравнивались 
показатели диагностических срезов экспериментальных и контрольных групп. В 
экспериментальной группе после развивающей части работы представления о будущем у 
обучающихся и родителей стали более сопряженными. Увеличилась численность 
испытуемых с диалогической и альтероцентрической направленностью в общении. 

На заключительном занятии от старшеклассников была получена обратная связь – с 
родителями им стало несколько легче обсуждать свои дальнейшие планы, так как они 
теперь имеют представление «о чем именно говорить и как говорить». Часть 
респондентов отметили, что родители стали «более терпеливы», «видно, что они 
стараются, но у них не всегда получается». Была категория детей, у которые не заметили 
положительной динамики во взаимодействии с родителями. Это может быть 
обусловлено проведением занятий в сжатые сроки, некоторые родители по тем или иным 
причинам не смогли посетить родительский клуб. Проявление эффективности системы 
психологического сопровождения может быть отсрочено во времени.  

Таким образом, организованное психологическое сопровождения 
старшеклассников и родителей в ситуации самоопределения способствовало тому, что 
детско-родительские представления о будущем стали более сопряженными. 
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В статье представлен туристско-рекреационный потенциал Куменского района 

Кировской области.  
 
Ключевые слова: рекреационная деятельность, рекреационный потенциал, 
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В настоящее время вопросам туристско-рекреационного использования лесов 

уделяется большое внимание. В последние годы рекреационное освоение лесов 
становится все более актуальным и для Куменского района Кировской области. Леса – это 
многофункциональные геосистемы, в которых необходимо планировать 
сбалансированное и устойчивое развитие различных видов деятельности.  

  Лес – это главный  природный  ресурс  и  главное  богатство  Кировской  области. 
Территория  Кировской  области  относится  к  трём  лесохозяйственным округам  
области  равнинных  лесов  Европейской  части  России:  средне-таёжному (11%), южно-
таёжному (50%) и хвойно-широколиственному (39%) [3]. 

Леса Куменского района Кировской области относятся к южно-таёжному округу и 
занимают 114739 га площади: 6533 га расположены в водоохранных зонах; 20540 га 
выполняют функции защиты природных и иных объектов, из них 1379 га – защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей, федеральных 
автомобильных дорог и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, 2201 га – зеленые зоны, 16960 га 
расположены в первом, втором и третьем зонных округах санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов; 87666 га – эксплуатационные леса  [4]. 
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Рисунок 1 – Леса Куменского района 

 
Важнейшая составная часть рекреационного потенциала – рекреационные ресурсы, 

под которыми понимаются компоненты  географической среды и объекты 
антропогенной  деятельности,  которые  благодаря таким свойствам, как уникальность, 
историческая или  художественная  ценность,  оригинальность,  эстетическая  
привлекательность  и  целебно-оздоровительная значимость, могут  быть использованы  
для организации различных видов и форм рекреационных занятий [1]. Леса являются 
важнейшей частью рекреационного потенциала. 

Лес благотворно влияет на здоровье и состояние человека, на продолжительность 
его жизни через создаваемый им микроклимат, ароматические и другие целебные 
выделения лесного воздуха, через множество даров в виде ягод, плодов, грибов, 
лекарственных растений, а также благодаря огромной эстетической привлекательности. 
Благодаря лесу можно выполнить различные функции: бальнеологическую функцию 
(сосновые боры), создание экологических троп и маршрутов (пешеходные, лыжные, 
вело), осуществление загородного дачного строительства, охоты, сбора дикоросов, 
наблюдения за жизнью животных, фотоохоты, улучшение привлекательности пейзажа 
(но не сплошная лесистость). 

Рекреационный потенциал Куменского района Кировской области привлекателен 
для внешних рекреантов в силу следующих обстоятельств: экологическая чистота 
природной среды; типичность (эталонность) южно-таежных лесов при их хорошей 
сохранности, а также уникальность ряда культурных объектов.  

Куменский  район обладает богатейшим  туристическим  потенциалом, в состав 
которого входит лечебно-оздоровительная местность, объекты культуры и археологии. 
Наиболее крупной и востребованной в регионе является Нижнеивкинская  курортная 
зона, знаменитая  благоприятной  экологической  обстановкой, живописной  природой  и  
наличием  богатейших  лечебных  минерально-сырьевых ресурсов. В состав курортной 
зоны входят: ЗАО Санаторий «Нижне-Ивкино», расположенный в экологически чистой 
лесопарковой зоне Вятского Края на берегу реки Ивкинка (площадь санатория составляет 
21,84 га); ОАО Санаторий «Лесная Новь», расположенный на территории 8,67 га в 
смешанном лесу с преобладанием хвойных пород. 

К  оздоровительным  ресурсам  района можно  отнести  конноспортивный  клуб  
«Шпора», расположенный в д. Парфеновщина, где содержится 31 лошадь, в том числе 
породистые: арабские скакуны, лошади ганноверской, орловской и вятской пород и 
другие. С лошадьми ведется селекционная работа, профессиональные спортивные 
занятия по выездке, конкуру, обучаются наездники. Лошади конноспортивного 
комплекса участвуют в выставках, занимают призовые места в областных и российских 
конных соревнованиях.  
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В районе находится 21 памятник культуры и искусства.  Историческую ценность 
имеют Церковь Владимирская с. Верх-Кумены и Церковь Сретения Господня  с.  Березник  
(входит  в  «Васнецовское  кольцо»).  Эти  памятники относятся  к  памятникам  культуры  
федерального  значения.  К  памятникам архитектуры  на  территории  района  относится  
и  Богородицкая  церковь  пгт Нижнеивкино. К памятникам археологии относятся: 
Бычихинская стоянка (VII-III тыс. лет до н.э.), Меринская стоянка (VII-III тыс. до н.э.). 
Государственным природным памятником являются посадки кедров  на  месте  бывших  
деревень:  Мостовка,  Сенокосовщина, лиственничная аллея на берегу р. Быстрицы [2]. 

Кроме этого, с  Куменским  районом  связаны  имена  знаменитых  на  всю  Россию 
людей: дымковской мастерицы – Л. С. Фалалеевой, великого русского певца – Ф. И. 
Шаляпина, художников М. И. Пикова, А. В. Фищева.  

Описанный выше рекреационный потенциал Куменского района позволяет 
отметить, что на его территории имеется перспектива развития событийного туризма. 

Большая часть площади Куменского района относится к территории с пригодным 
или достаточно  пригодным  рекреационным  потенциалом,  на  основе  использования  
которого  возможно развитие пешеходного, водного и смешанного туризма, организация 
разных туров: охотничьих, рыболовных, научных, экскурсионных и т.д. 

Роль леса в создании природных оптимальных для человека условий значительна. 
Лес создает исключительно благоприятные возможности для разнообразного отдыха 
людей в любое время года. И эта, давно известная польза леса, стала наиболее очевидной 
и необходимой именно в наше время. Отдых в лесу дает возможность горожанину 
переменить обстановку, сменить впечатления, а значит, и снять напряжение от 
современных городских перегрузок. Формы отдыха весьма разнообразны, включая 
прогулки и путешествия, охоту, рыбную ловлю, сбор грибов, ягод.  

Рекреационное лесопользование переходит в важную сферу совместной 
деятельности людей (рекреантов) и органов лесного хозяйства, предоставляющих лесные 
территории для отдыха и туризма.  
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В статье рассмотрены основные этапы налогового менеджмента для грузового 

автотранспортного предприятия. Предложены основные составляющие текущего 
налогового планирования данных организаций. 

 
Ключевые слова: налоговый менеджмент, налоговое планирование на 

предприятии, управление затратами, автомобильный транспорт. 
 
В условиях нестабильности внешней среды, неопределенности условий 

хозяйствования, эффективность работы каждой организации, в том числе и грузового 
автотранспортного предприятия, во многом зависит от внутрифирменного управления. 
Чем выше неопределенность, порождаемая нестабильностью экономики, тем большее 
значение приобретают внутренние элементы управления. 

Современные экономические условия работы автомобильного транспорта, 
возросшая конкуренция на рынке транспортных услуг оказали существенное влияние на 
функционирование предприятий, осуществляющих перевозки грузов. Без учёта 
требований рынка сегодня не может развиваться ни одно производство. Те предприятия, 
которым быстрее удаётся адаптироваться к меняющейся внешней среде, как правило, 
занимают лидирующие позиции и имеют прочное экономическое положение. Но 
добиться этого часто мешает отсутствие необходимых знаний и практики решения 
подобных вопросов, что приводит к значительным финансовым потерям [1]. 

Перевозка грузов является связующим звеном между всеми отраслями экономики. 
Последние двадцать лет характеризовались разукрупнением грузовых автотранспортных 
организаций, сопровождающимся продажей подвижного состава, снижением имеющихся 
основных фондов, осуществлением дополнительных видов деятельности, не всегда 
связанных с транспортными услугами. Данные явления связаны с высокой долей 
убыточных предприятий. По официальным данным в 2013 году 31% грузовых 
автотранспортных предприятий несли убытки [1]. Во многом такое положение сложилось  
из-за низкого качества управления, а также принятия не всегда эффективных 
управленческих решений [3, 4].  
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Значительной проблемой убыточности грузовых автотранспортных предприятий 
является высокий размер затрат, значительную долю в которых составляют налоги. 
Проведенные исследования показали, что в структуре постоянных затрат уровень налогов 
на некоторых грузовых автотранспортных предприятиях города Омска достигает 20 
процентов [5]. Основная часть предприятий не готова нести столь тяжелое налоговое 
бремя, а отсутствие необходимых знаний в вопросах налогового менеджмента не 
позволяет организациям в рамках законодательства существенно снижать величину 
налогов. 

В связи с этим, одной из главных задач стоящих перед каждым грузовым 
автотранспортным предприятием сегодня является оптимизация налоговых платежей 
путём использования всех возможностей, которые предоставляет законодательство, 
поскольку сумма налоговых обязательств оказывает значительное влияние на конечный 
финансовый результат деятельности организации. 

Налоговый менеджмент, является сегодня относительно новым понятием для 
многих организаций, в том числе и для грузовых автотранспортных предприятий, однако 
его необходимо рассматривать как неотъемлемую составляющую управления финансами 
каждого хозяйствующего субъекта. 

Менеджмент, как известно, неотделим от планирования. Налоговое планирование, 
необходимо рассматривать как законный способ снижения налоговых платежей с 
использованием предоставляемых законом льгот и приёмов сокращения налоговых 
обязательств [6]. Сущность налогового менеджмента выражается в признании за каждым 
налогоплательщиком права применять все допустимые законные средства и способы для 
максимального сокращения своих налоговых обязательств. Но, к сожалению, не на всех 
грузовых автотранспортных предприятиях правильно и в полном объёме применяются 
льготы, установленные законодательством в части налогов, а также не используется 
возможность выбора оптимальной системы налогообложения. 

Кроме оптимизации налоговых платежей составление налогового бюджета 
позволит повышать контроль со стороны руководства автотранспортного предприятия, а 
применение принципов и процедур технологии внутреннего контроля налоговых 
расчётов, в свою очередь, способствует уменьшению числа ошибок. Работа предприятия, 
направленная на построение оптимальной структуры организации и системы ее 
управления позволит получить более высокое и  устойчивое сокращение налоговых 
потерь на долгосрочную перспективу, а это наиболее эффективный способ увеличения 
прибыли. Для этого каждое предприятие должно располагать информацией за несколько 
последних лет о том, какие приёмы и способы налоговой оптимизации дали 
положительные результаты, по каким причинам они достигнуты, какие факторы 
повлияли на конечный финансовый результат деятельности автотранспортного 
предприятия (АТП), и т.д. С этой целью необходимо использовать аналитическую 
информацию, которая является основой налогового менеджмента. Наиболее эффективно 
налоговый менеджмент осуществлять в определенной последовательности. Обычно 
выделяется три его этапа:  

На начальном этапе налогового планирования выстраиваются цели и задачи, 
определяются возможности использовании налоговых льгот, предоставляемых 
законодательством. Второй этап необходимо рассматривать с двух позиций. Если 
организация только выходит на рынок, то выбирается наиболее выгодное с налоговой 
точки зрения место расположения производства и административных помещений. Если 
автопредприятие уже функционирует, то корректировке может подвергаться только 
вновь приобретаемое имущество, а также места регистрации транспортных средств 
(величина транспортного налога в отдельных субъектах РФ может различаться в 20 раз) 
[7]. На последнем этапе определяется оптимальный режим налогообложения 
организации с учетом планируемых объемов производства транспортных услуг и видов 
деятельности [8]. 

Каждый этап сегодня актуален, однако в условиях выживаемости и жесткой 
экономии автоперевозчики вынуждены осуществлять лишь текущее планирование, 
которое может включать следующие этапы: 

 1.Формирование налогового поля автотранспортного предприятия с целью анализа 
налоговых льгот. На данном этапе определяется перечень налогов, которые подлежат 
уплате в бюджет и прочие фонды. На данном этапе рекомендуется составить таблицу, 
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характеризующую налоговое поле, и содержащую описание каждого налога, включающее: 
источник платежа (статья расходов), бухгалтерскую проводку, налогооблагаемую базу, 
ставку налога, сроки уплаты, пропорции перечисления в бюджеты разных уровней, 
реквизиты организаций, в адрес которых делаются перечисления, а также льготы. На 
основе проведённого анализа формируется план использования льгот по выбранным 
налогам. 

 2. Разработка системы договорных отношений грузового автотранспортного 
предприятия. На этом этапе планируются возможные формы сделок (предоплата, оплата 
по факту, возможность использования системы скидок). Для этого подбираются 
типичные хозяйственные операции, разрабатываются различные ситуации с учетом 
налоговых, договорных и хозяйственных наработок. 

3.  Оценка получения максимального финансового результата с учётом налоговых 
рисков, осуществление наиболее рационального размещения активов и прибыли 
автопредприятия. 

4. Планирование надёжного налогового учёта и контроля за правильностью 
исчисления и уплаты налогов. 

Вышеперечисленные действия позволяют формировать бюджет доходов и расходов 
на период до одного года, что дает стабильность и уверенность в правильности 
принимаемых решений. Эффективное текущее планирование и управление позволяют 
автоперевозчикам выстраивать долгосрочные планы, вырабатывать стратегию с 
дальнейшей её реализацией. 
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В статье предлагается новый угол зрения на взаимодействие науки, образования и 

производства; описывается возможность и способ моделирования профессиональной 
деятельности в системе послевузовского образования, задачей которого является 
установление устойчивых связей между научными исследованиями и производственными 
запросами.  

 
Ключевые слова: послевузовское профессиональное образование, моделирование, 

профессиональная деятельность, исследовательская деятельность, интеграция, 
производство, исследовательские институты. 

 
 
Система послевузовского профессионального образования (аспирантура,  

докторантура) предполагает, как правило,  возможность развития академической 
карьеры соискателя (обучающегося). Основной образовательной задачей данной ступени 
обучения является развитие научно-исследовательской деятельности и, как следствие, 
подготовка научных кадров.  

Научное пространство, в свою очередь, определяет не только направление и 
актуальность выбора исследований и научного проектирования, но и, обладая 
подвижными границами,  непрерывно взаимодействует с профессиональным 
(примененным на практике) опытом реализации научных результатов. Так, обновления в 
профессиональных практиках «задают тон» содержанию научной деятельности. Этот 
процесс действует также и в обратном направлении.  

Возможность взаимодействия профессиональной деятельности и науки 
представлен как вариант интеграции; внедрение научного знания в производственную 
практику – условие, необходимое для любого технического прогресса.  
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Система послевузовского профессионального образования может являться базой 
для  наиболее успешной формы взаимодействия образования, науки и производства. 
Современные компании, которые диктую свои условия на мировом рынке «не могут 
довольствоваться вторичной научной информацией и упрочивают связи с её первичными 
источниками - центрами фундаментальной науки. В свою очередь, университеты 
побуждает к сотрудничеству с государственными и частными компаниями не только 
возможность получения прибыли от коммерциализации результатов проводимых ими 
научно-исследовательских работ (НИР), но и необходимость поиска дополнительных 
источников финансирования фундаментальных исследований и наиболее благоприятных 
возможностей трудоустройства своих выпускников. 

 Расширяется использование таких форм сотрудничества, как консультирование, 
обмен кадрами, субсидии и контракты на исследования, крупные многолетние 
контрактные соглашения с корпорациями о проведении университетом исследований в 
определенной области» [1].  

В целом, моделирование профессиональной деятельности в содержательной части 
образовательной программы  ППО является «точкой приложения», тем форматом, в 
рамках которого определяются те или иные актуальные направления научных 
исследований и разработок.  

Так, рассматривая в качестве результата процесса моделирования условную модель, 
понимаемую  как «некая системная структура, и создаваемая исследователем в качестве 
функционального аналога оригинала; причем критерием адекватности модели служит 
эксперимент» [2], наилучшим способом для выбора направления  научного исследования 
будет являться его возможность вписаться в данный конструкт. Более того, необходимо 
удовлетворить тем требованиям модели, при которых возможна ее максимальная 
эффективность. 

Апробация научных теорий и результатов, корректирование и достижение целей 
научных разработок происходит в рамках модели (сложной динамической системы) 
профессиональной деятельности, т.е. можно наблюдать процесс интеграции сразу трех 
компонентов: науки, образования  и производства. Наука, в данной «формуле» - это 
исследования, в том числе и фундаментальные, которые имеют своего заказчика, запрос 
на определенные технологии для экспериментальной части и возможность реализации 
как коммерческих, так и научных задач при потенциально положительном результате. 
Образование представлено и как структура (аспирантура, докторантура), на базе которой 
возможно функционирование рассматриваемой модели, и как контент, т.е. содержание 
образовательных программ ППО. Элементом профессиональной деятельности (условно, 
производство) является комплекс методик, технологий и условий, максимально 
имитирующих  практику. Моделирование в данном случае, при слиянии всех трех 
компонентов, выступает и как система, и как процесс.  

Стоит заметить, что моделирование профессиональной деятельности в рамках ППО 
возможно на базе реально действующих, либо специально созданных структур, чаще 
всего - это разнообразные исследовательские институты, научные, технические и 
исследовательские парки – все структуры на базе университетов.  

Примером может служить Кембриджский университет, который прямо 
осуществляет взаимодействие с промышленностью. В этом же направлении работает 
один из финских университетов, координирующий свою деятельность с  фирмой  
«НОКИА» [3]. В качестве примеров технопарков в России можно привести технопарки 
Санкт-Петербургского электротехнического института, МИФИ, Самарского 
аэрокосмического университета и др. 

Система ППО может являться тем самым эффективным звеном, которое соединит 
производственные практики и научные тенденции при условии, что моделирование 
профессиональных практик будет играть роль не столько технологии, сколько 
направления, служить тем самым фильтром, который позволит выбрать эффективные 
разработки и отличить их от убыточных и бесперспективных.  

В таком случае, технология разработки модели профессиональной деятельности в 
системе ППО будет представлять собой проект, либо симулятор (simulator), способный 
просчитать и отследить важность и сложность производственных задач, а также 
определить те научные направления исследований, которые помогут наиболее 
эффективно разрешить эти задачи и привести к искомому результату.   
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Таким образом, успешно налаженные отношения между производством,  научной и 
образовательной деятельностью, одним из этапов которого является предложенный 
способ моделирования, характеризуются преемственностью технологических разработок 
и научных идей, а также позволяет профессиональной сфере существенно влиять на 
концепцию системы ППО. 
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В статье рассмотрена деятельность негосударственных пенсионных фондов в РФ 

и их доходность учетом современных тенденций. Также представлен рейтинг НПФ 
России по надежности и доходности за 2015 год. Проанализированы основные проблемы, 
влияющие на формирование размера пенсии. 
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Вопрос финансового благополучия в старости волнует всех, и этот отрезок жизни 

каждый стремится провести в покое и достатке.  
В нашей стране чаще всего пенсия играет роль едва ли не единственной прибыли 

граждан после окончания работы по профессии. Выплаты обеспечивает государство, 
исходя из заработной платы человека во время работы. Процент от этой суммы и станет 
вашей пенсией. Есть и альтернатива Государственному пенсионному фонду – 
Негосударственный пенсионный фонд, который функционирует в накопительном 
варианте создания последующих выплат [3]. 

НПФ – это негосударственный пенсионный фонд, целью которого является 
процедура частных пенсионных накоплений. Это прекрасная альтернатива 
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государственным организациям того же направления. Кроме всего прочего, отличная 
возможность обеспечить себя на старости лет. 

Негосударственный пенсионный фонд – организация, носящая некоммерческий 
социально-обеспечительный характер. Данный ресурс является организационно-
правовой формой владения, который выполняет следующие функции: 

− обеспечение пенсионных выплат и зачислений участникам НПФ в полном 
соответствии с договором о негосударственном обеспечении; 

− страховую деятельность по обязательству выплаты пенсионных страховых 
выплат, которая предусматривается Конституцией Российской Федерации (конкретно 
«Законом об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации») и 
договором об обязательном пенсионном страховании; 

− деятельность в области профессионального пенсионного страхования, которая 
соответствует федеральному закону о создании специальных пенсионных систем 
профессионального типа. На сегодняшний день этот пункт не осуществляется в связи с 
отсутствием необходимого пакета законов [1]. 

Таким образом, каждый россиянин может выбрать для инвестирования своих 
пенсионных средств  Пенсионный фонд – государственный или нет. Но если 
государственный такой один, то НПФ – много. Главное не ошибиться в своем выборе. Для 
этого следует обращать внимание на надежность и доходность фонда. 

Отметим преимущества НПФ: 
• можно вложить средства в любых размерах в течение года; 
• снабжают доходность, которая превышает инфляцию на несколько процентов; 
• позволяет избегать риск «проедания» накоплений; 
• не может израсходовать денежные средства на свои потребности больше, чем 

предусматривает закон (весь доход распределяется между вкладчиками); 
• более гибкие пенсионные схемы; 
• пенсия, накопленная таким способом, не облагается налогом. 
Недостатки, несомненно, тоже есть. Состоявшийся пенсионер не может забрать все 

накопленные деньги сразу, а, например, получает равные суммы в течение оговоренного 
времени (год, три, пять) [2]. 

Рейтинг НПФ России 2016 по надежности и доходности составляется на основании 
оценок известных в мире экспертов рейтинговых агентств, которые присуждают фондам 
тот или иной показатель рейтинга, что и говорит о его надежности [4]. 

Итак, первым в рейтинге самых надежных негосударственных пенсионных фондов 
находится «Европейский пенсионный фонд». Данный фонд имеет показатель надежности 
А+, а его доходность составляет 14,37%, что является самым высоким показателем среди 
прочих. 

На втором месте располагается фонд «Сургутнефтегаз» с также очень высоким 
показателем надежности – А++. Доходность данного фонда составляет 14,11% — также 
наиболее высокий показатель. 

Следующие в рейтинге пенсионные фонды выигрывают в надежности, а вот 
показатель их доходности не превышает 12%. Но, с другой стороны, не следует гнаться за 
высокими показателями доходности, закрывая глаза на надежность того или иного 
фонда. Ведь всегда существует риск лишиться собственных средств, что никак не 
интересует клиентов того или иного фонда. Безопасность для вкладчиков является 
главным определяющим критерием. 

Третье место занимает НПФ «Оборонно-промышленный фонд» с показателем 
надежности А. Процент доходности данного фонда составляет 11,94%. На четвертом месте 
«Благосостояние НПФ». Уровень надежности данного фонда А++, а доходность – 11,68%. 

Пятерку лидеров НПФ закрывает сразу два фонда: «Национальный НПФ» и 
«Большой пенсионный фонд НПФ» с рейтингом А++ обоих и показателями доходности в 
10,78% и 10,67% соответственно. 

Данный рейтинг НПФ помогает сориентировать население в выборе наиболее 
доходного НПФ для накопления будущей пенсии. 

Необходимо отметить, что с 2015 года началось начисление пенсий по новой 
методике, разработанной два года назад. Сами пенсионные накопления разделились на 
две группы: страховые и накопительные. Первая группа формируется за счёт 
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обязательных платежей граждан в Пенсионный фонд, а вторая носит сугубо 
добровольный характер. 

Новая формула предполагает «выделение накопительной части трудовой пенсии из 
состава трудовой пенсии по старости как элемента, не имеющего солидарного характера 
по своей сути, и преобразование этой части пенсии в самостоятельный вид пенсии». При 
этом с 2015 г. фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по 
старости (ФБР - Б), переименован в Фиксированную выплату (ФВ). Ее размер, 
применяемый в расчетах пенсии с 1 февраля 2015 года, составляет 4383 рубля 59 копеек. 

Величина ФБР ежегодно корректировалась вместе с индексацей страховой части 
трудовой пенсии (страховой пенсией). В соответствии с новыми правилами, принятыми с 
01.01.2015 г., ФБР переименован в Фиксированную выплату (ФВ). Размеры ФБР (руб) в 
разные годы показаны на диаграмме рис.1. [4]. 

Выплачиваться фиксированная часть будет не всем, а только тем, кто заработал 
положенный стаж. Отметим, что условиями для получения страховой пенсии по старости 
может являться достижение мужчины возраста 60 лет, а женщины - 55 лет и наличие 
страхового стажа не менее 15 лет. Кстати, продолжительность страхового стажа, 
необходимого для назначения страховой пенсии, сегодня составляет 5 лет. А, согласно 
документу, продолжительность страхового стажа, начиная с 1 января 2016 года, ежегодно 
будет увеличиваться на один год. И с 2025 года и далее он составит 15 лет. 

 

 
 

Рисунок 1 - Размеры ФБР 
 
Основой изменений стали пенсионные баллы, количество которых связано с 

общим трудовым стажем и величиной заработной платы. Их влияние на пенсию огромно 
— именно произведение пенсионных баллов на установленный пенсионный тариф 
определяет общий размер выплаты. А тем, кто решил отложить выход на пенсию, 
дополнительно начисляются премиальные баллы. 

Последние новости из профильных министерств показывают, что у нынешних 
пенсионеров влияние новой системы вызвало повышение в пределах 500-700 рублей. Все 
изменения, заложенные в 2015 году в систему пенсионного обеспечения, продолжат 
функционировать и развиваться в 2016 году. В частности индексация пенсий с 1 января 
2016 года предполагает сохранить характер обгоняющей инфляцию. 

Для того, чтобы обеспечить социальную стабильность необходимо достичь 
устойчивой пенсионной системы. Однако в российской пенсионной системе имеются 
проблемы, среди которых особенно выделяют низкий уровень пенсионного обеспечения, 
несмотря на политику России по повышению размера пенсий до приемлемого уровня. 
Главной причиной многие эксперты считают большую долю теневой экономики, 
вследствие чего в бюджет не поступает достаточное количество обязательных взносов. 
Большое влияние также оказывает увеличивающаяся инфляция в стране. 
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Немаловажным фактором является и увеличение с каждым годом числа 
пенсионеров. Низкий уровень рождаемости обуславливает разницу между 
трудоспособным населением и гражданами пенсионного возраста, что приводит к 
старению населения, увеличению нагрузки на пенсионную систему и, впоследствии ─ к 
дефициту Пенсионного фонда. 

Еще одной проблемой является низкий уровень пенсионной грамотности 
населения. В условиях недостаточной информированности граждан невозможно 
повышение качества услуг, предоставляемых негосударственными пенсионными 
фондами.  

К концу 2015 года количество негосударственных пенсионных фондов в России 
сократилось с текущих 134 до 90. Причиной консолидации рынка НПФ является 
нецелесообразность ведения деятельности ввиду ее убыточности и ужесточение 
требований со стороны регулятора. За время своего функционирования фонды 
аккумулировали более 472 млрд. рублей. Таким образом, только 10-25% действующих в 
2015 году НПФ смогли продолжить свою работу по обязательному пенсионному 
страхованию в 2016 году.  

Фактически ЦБ РФ сейчас планомерно и решительно проводит «зачистку» на 
пенсионном рынке России. Ведь критики пенсионной реформы, по-прежнему 
предъявляют к НПФ претензии, относящиеся к текущей и долгосрочной 
перспективе деятельности фондов. 

Отметим, что в 2014-2015 гг. накопительная часть пенсии была заморожена, т.е. 
пенсионные накопления не передаются в управление НПФ. Это связано с тяжелой 
экономической ситуацией в РФ. Все поступающие от работодателей страховые 
пенсионные  взносы направляются на формирование страховой части пенсии (не для 
конкретного гражданина, а в распределительной пенсионной системе). Возможность и 
механизм возврата этих денег гражданам пока до конца еще не определены.  

Тем не менее, имеются незначительные изменения, касающиеся ожидаемого 
периода выплаты: в срок до 1 января 2016 года он равен 19 годам. Напомним, что период 
выплаты определяет размер будущей пенсии. 

Согласно законопроекту, в 2015 году полный размер индивидуальной части тарифа 
страхового взноса (16 п.п. из 22%) был направлен на финансирование страховой пенсии в 
распределительной составляющей пенсионной системы. Из 16 процентных пунктов ранее 
10 п.п. шли на формирование прав в страховой части пенсии, 6 п.п. — направлялись на 
пенсионные накопления. 

«Заморозка» позволила дополнительно увеличить доходы ПФР в 2016 году на 342,2 
миллиарда рублей и дала возможность направить эти средства на текущие выплаты 
страховых пенсий, а также уменьшить на указанную сумму трансферт федерального 
бюджета  на обязательное  пенсионное  страхование. За счет этих мер 
будет сформирован второй фонд по поддержке отраслей экономики РФ [4]. 

В 2016 году правительство решило продлить мораторий на накопительные 
пенсионные взносы. Продление этого моратория не уменьшит объема пенсионных прав 
застрахованных лиц, поскольку размер индивидуальной части тарифа страховых взносов 
сохраняется, а формируемый расчетный капитал подлежит индексации в соответствии с 
законодательством. 

Таким образом, суммы страховых взносов в полном объеме будут отражены на 
индивидуальном страховом счете застрахованного лица и учтены при определении его 
индивидуального коэффициента в 2016 году. 

Отметим, что у российского рынка НПФ существует огромный потенциал для 
развития. Участие россиян в системе негосударственного пенсионного обеспечения 
далеко от активности граждан в зарубежных странах. Таким образом, за накопительной 
пенсионной системой стоит будущее. 

Российские власти неоднократно подчеркивали, что, несмотря на всю сложность 
при формировании бюджета и обязательств в его рамках, социальная сфера не будет 
корректироваться. Ведь правительству понятно, насколько тяжело в нынешних условиях, 
когда цены на важнейшие потребительские товары и услуги постоянно растут, 
пенсионерам и другим социально-незащищенным слоям населения. 

Накопительная пенсионная система позволят гражданам самим позаботиться о 
своей пенсии в работоспособном возрасте, достичь более высоких стандартов 
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пенсионного обеспечения, сохранив привычный для них уровень жизни, обезопасить 
свою пенсию от всевозможных социальных потрясений; работодателям напрямую 
позаботиться о достойной старости своих сотрудников. 
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Семенцова Светлана Викторовна 
Кафедра социологии и социальной работы, 
Иркутский национальный  исследовательский технический университет 
 
 
В статье рассматривается понятие дефицита внимания и гиперактивности у 

детей. Констатируется распространенность этого явления в современных школах. 
Выделены биологические, психосоциальные и генетические факторы, влияющие на 
возникновение этого синдрома. Акцентируется внимание на трудновоспитуемости 
гиперактивных детей и особый психолого-педагогический подход к таким детям. 

 
Ключевые слова: синдром дефицита внимания и гиперактивности, легкая 

дисфункция мозга, пренатальная патология, нарушение самоконтроля, импульсивность, 
беспокойство, повышенная возбудимость, несдержанность, трудновоспитуемость. 

 
Синдром дефицита внимания и гиперактивности наблюдается в возрасте от 3 до 15 

лет, чаще у дошкольников и учащихся начальных классов. Пик приходится на 6 – 7 лет, 
когда ребенку нужно идти в школу, активно подготавливаться к учебной деятельности, 
которая требует перестройки центральной нервной системы ребенка. Поэтому важно 
своевременно выявить данный синдром, который является тревожным показателем в 
отношении школьной дезадаптации. 

При отсутствии лечения могут развиться хронические формы заболевания, часто 
сочетающиеся с серьезной психопатологией. Поэтому необходимо своевременно 
выявлять и корректировать такие состояния.  

Следует отметить, что «гиперактивность» - чуть ли не единственное явление,  
имеющее столь многочисленную терминологию: «гиперкинетические импульсивные 
нарушения», «легкое повреждение мозга», «легкая детская энцефалопатия», 
«гиперкинез», «легкая дисфункция мозга», «гиперкинетический хронический мозговой 
синдром»,  «минимальная мозговая дисфункция» и другие. 

Термин «легкая дисфункция мозга» официально появился в медицинской 
литературе в 1963 году после совещания международных экспертов-неврологов, 
проходившего в Оксфорде. Около 100 клинических проявлений входило в это понятие, 
включая дефектологические нарушения: дисграфию (нарушение письма),  дизартрию 
(нарушения артикуляции речи),  дискалькулию (нарушение счета),  а также саму 
гипертимность,  недостаточную концентрацию внимания, агрессивность, неуклюжесть, 
инфантильное поведение и другие. 

В 1966 году С.Д. Клементе охарактеризовал это явление как  «заболевание со 
средним или близким к среднему интеллектуальным уровнем, с нарушением поведения 
от легкой до выраженной степени в сочетании с минимальными отклонениями в 
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центральной нервной системе, которые могут характеризоваться различными 
сочетаниями нарушений речи, памяти, контроля внимания, двигательных функций» [2]. 

После ряда изменений в терминологии специалисты остановились на названии, 
более близком к явлению гиперактивности: «синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ)».  

Ввиду распространенности этого синдрома среди школьников важно знать 
особенности его проявления и методы корррекции не только медикам, но и психологам, 
педагогам и родителям. Несмотря на многочисленные исследования, этиология этого 
явления до конца не ясна. В целом можно выделить три группы факторов, влияющих на 
заболевание: биологические, психосоциальные и генетические. Биологические факторы 
заболевания  делятся на пренатальные, перинатальные и раннюю постнатальную 
патологию. К фактам пренатальным патологическим факторам можно отнести  тяжелую 
беременность, различные инфекции во время беременности, вредные привычки матери, 
иммунологическую несовместимость по резус-фактору. Будущей матери важно знать, что 
на еще не родившегося ребенка влияют: стрессы и психотравмы, испытываемые матерью, 
а также сама мысль о ненужности данного ребенка, т.е. психосоциальные факторы. 
Значим также и возрастной фактор. Исследования показали, что риск развития 
патологии велик при возрасте роженицы-матери младше 19 и старше 30 лет, а возрасте 
отца – старше 39 лет. 

На развитие заболевания несомненно влияют родовые осложнения, и масса 
новорожденного. Так, у детей, родившихся с очень низкой массой тела, в раннем 
школьном возрасте гораздо чаще выявляются нарушения поведения с повышенной 
двигательной активностью.  

Все заболевания в раннем возрасте, протекающие на фоне повышенной 
температуры тела, прием сильнодействующих лекарственных препаратов, также могут 
оказать негативное воздействие на созревание мозга, которое продолжается вплоть до 12 
лет. Отрицательно влиять на работу мозга могут и различные соматические заболевания 
(бронхиальная астма, аллергии, болезни сердца и др.).  

Биологические факторы имеют основополагающее значение в первые два года 
жизни ребенка, затем они опосредуются психосоциальными факторами.  

По данным З. Тржесоглавы,10–25% гиперактивных детей наследственно 
предрасположены к этому заболеванию. В связи с чем была выдвинута гипотеза о 
существовании семейных форм синдрома дефицита внимания. Кроме симптомов 
синдрома дефицита внимания и гиперактивности специалисты отмечают в таких семьях 
частое употребление алкоголя, аффективные расстройства, наличие асоциальных 
психопатий. Родители гиперактивных детей нередко констатируют подобное поведение у 
себя в детском возрасте. 

Молекулярная генетика  позволила частично подтвердить наследственную 
концепцию благодаря обнаружению нарушения нескольких генов, связанных с 
симптомами заболевания. Однако, поиск определенного гена, вызывающего данное 
расстройство поведения и внимания, пока не увенчались успехом.  

Ученые-генетики считают необходимым проведение дополнительных 
исследований для окончательных выводов по данному вопросу. 

 Развитие ребенка во многом определяется характером его окружения, прежде всего 
в семье [1].  

Две третьей части детей с синдромом, как показывают исследования,  – это дети из 
семей с высоким социальным риском. В числе таких семей можно выделить:  

1) семьи с неудовлетворительными материально бытовыми условиями, 
вынужденные менять место жительства, характеризующиеся  неблагополучным 
экономическим положением; 

2) неполные и многодетные семьи; 
3) асоциальные семьи; 
4) конфликтные семьи, испытывающие постоянную психологическую 

напряженность как в родительских, так и в детско-родительских отношениях. 
Существуют и другие мнения относительно возникновения этого заболевания.  В 

частности, есть предположение о влиянии на поведение ребенка искусственных пищевых 
добавок в продуктах питания.  
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Гиперактивные дети своим поведением с самого раннего детства как бы 
противопоставляют себя окружающим. Их поведение выходит за рамки норм, принятых в 
обществе. Черты, характеризующие синдром дефицита внимания и гиперактивности – 
неустойчивость, беспокойство, излишество двигательной активности, недостаточная 
целенаправленность, импульсивность,  повышенная возбудимость. Проявления 
импульсивности: неряшливость при выполнении заданий учителя (при этом ребенок 
старается делать правильно); несдержанность в словах, поступках, действиях  (ученик 
выкрикивает с места не может дождаться своей очереди в игровой или другой 
деятельностях); неумение проигрывать, излишняя настойчивость в отстаивании своих 
интересов (невразия на требования взрослого). С возрастом проявления импульсивности 
меняются: чем старше становится ребенок, тем более выражены импульсивные поступки, 
тем заметнее они для окружения. 

В качестве психологических характеристик детей с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивности выделим обособленность от коллектива,  повышенный уровень 
тревожности, внутреннюю напряженность, беспокойство, переживание чувства страха. 
Такие дети чаще чем другие легко расстраиваются из-за неудач, показывая при этом 
внешнюю независимость, также они чаще подвержены депрессивным проявлениям. 
Поведение таких детей отличается недостаточностью самоконтроля. Стремление к 
самостоятельности («Я так хочу») оказывается более значимым мотивом, чем любые 
правила. Школьник знает требования взрослых, но не считает нужным их выполнять, т.е. 
правило остается значимым, но субъективно не значащим. 

Не случайно педиатр Ю. Ф. Домбровская в 1972 году на симпозиуме выделила таких 
детей как группу «трудновоспитуемых», с которыми трудно и родителям, и педагогам.  

К сожалению, неприятие обществом гиперактивных детей только усиливает их 
негативные поведенческие проявления: вспыльчивость, неуравновешенность, 
нетерпимость к неудачам. 

Среди детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности встречаются и 
талантливые дети. Поэтому особенно важно в учебно-воспитательном процессе не 
упустить таких детей, направить их деятельность в нужное русло. И лишь терпение 
родителей, профессионализм и такт педагогов способны помочь в этом. В педагогической 
деятельности при работе с гиперактивными детьми особо актуален принцип позитивного 
восприятия и принятия личности, означающий: принятие ребенка таким, каков он есть; 
поиск в каждой личности положительных качеств, опираясь на которые можно 
сформировать другие, более значимые свойства личности; оптимизм и веру в 
возможности и способности личности; формирование подготовленности детей и 
подростков к неприятию негативных проявлений действительности. Спокойная 
обстановка, направление педагогами и родителями деятельности гиперактивных детей в 
нужное русло приводят к успеху. 
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children. It is stated the prevalence of  this phenomenon in modern schools. There are 
biological, psychosocial and genetic factors influencing the occurrence of this syndrome. The 
attention is focused on the uncontrollable behavior of hyperactive children and special 
psychological,  pedagogical approach to these children…  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВОРЯНСТВА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ 
ПОРЕФОРМЕННОЙ ЭПОХИ 
 
 

Чигирева Елена Михайловна 
Аспирант ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 
 
 
Статья посвящена анализу социально значимой административной деятельности  

дворян Воронежской губернии в 1860 – 1900-х гг. Раскрываются особенности службы 
дворян на должностях мировых посредников, мировых судей, земских начальников. 
Анализируются общественно важные мероприятия в рамках дворянских собраний. 

 
Ключевые слова: дворянство, Воронежская губерния, отмена крепостного права, 

мировые посредники, мировые судьи, земские начальники, дворянское собрание, земство. 
 
 
 
Великие реформы императора Александра II существенно изменили общественно-

политические реалии жизни страны, отразились на представителях всех сословий, 
особенно сильно затронув отечественное дворянство. После отмены крепостного права 
на дворянство империи как на самое образованное и компетентное сословие была 
возложена функция формирования основ гражданского общества. Они должны были 
грамотно координировать действия коронной администрации, учреждений местного 
управления, корпоративных органов и общества в целом. В структуре организации 
губернской и уездной власти отсутствовали необходимые звенья между коронной 
администрацией и обществом,  поэтому именно дворяне через новые институты 
управления и органы сословной корпорации выражали интересы и своего социального 
круга, и населения губернии в целом.  

 Реформа отмены крепостного права повлекла за собой создание множества 
новых социально – политических институтов, управление которыми было поручено 
дворянству.  12 марта 1861 года под председательством генерала - майора М.И. Черткова 
было открыто Воронежское губернское по крестьянским делам присутствие. 17 апреля 
1861 года Указом императора были учреждены специальные медали с Александровской 
лентой «За труды в деле освобождения и устройства крестьян». В Воронежской губернии 
30 дворян этой медалью были награждены 30 дворян. Среди них были поручик Михаил 
Сафонов (Бобровский уезд), коллежский секретарь Иосиф Кузнецов (Валуйский уезд), 
коллежский советник Николай Коковцов (Воронежский уезд), капитан Николай 
Богдановский (Богучарский уезд), штабс – ротмистр Иван Струков (Землянский уезд), 
титулярный советник Николай Харкеевич (Нижнедевицкий уезд), губернский секретарь 
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Степан Томашевский (Острогожский уезд), поручик Александр Есипов (Новохоперский 
уезд) и пр. [1]. 

Воронежские дворяне достаточно активно ходатайствовали о назначении их на 
должности мировых посредников. Всего в Воронежской губернии их назначалось около 
60. В 1860-е годы должность мирового посредника считалась уважаемой и престижной, 
дворяне, назначенные на нее, отличались увлеченностью делом, бескорыстностью, 
искренним желанием оказать посильную помощь крестьянам, в первую очередь, пресекая 
незаконные притязания помещиков-землевладельцев. Например, мировой посредник 
Задонского уезда Д.Д. Броневский вспоминал, как, оставшись в меньшинстве на мировом 
съезде, состоявшем целиком из крепостников, на предложение уйти в отставку ответил: 
«Мировой съезд не имеет права мне делать таких предложений... я служу не дворянам. 
Тогда все общество, как ужаленное, крикнуло: «Кому же?» — Краю, в котором живу, 
отвечал я...» [2]. В своих воспоминаниях он писал о том, что опыт работы мировым 
посредником достался ему дорого, и в Воронежской губернии он приобрел себе «нервное 
расстройство»[3].  

Судебной реформой 1864 года в Российской империи создавались мировые суды, 
которым поручалось разбирать «малозначительные» дела. Мировой суд фактически 
должен был вести такие дела, для которых «до сих пор вообще не было ни суда, ни 
расправы»;  ввести право в такую область общественных отношений, где, как писал В.П. 
Безобразов, «не существовало и призрака права, даже понятия о возможности права» [4]. 
По словам современников, народ с изумлением увидел доступных, вежливых, со всеми 
одинаково ровных в общении мировых судей. Эти учреждения  ломали вековое 
недоверие простого люда к суду. Должность мирового судьи предполагала высокий 
имущественный ценз (не менее 400 дес. земли или недвижимого имущества на 15 тыс. 
руб.), при этом оплачивалась очень скромно, у почетного мирового судьи жалования и 
вовсе не было, поэтому эту службу можно смело назвать бескорыстным дворянским 
служением.   

В Воронежской  губернии с большим желанием на должности мировых судей шёл 
тот же круг лиц, который претендовал на должность мировых посредников и земских 
гласных. Среди самых уважаемых мировых судей Воронежской губернии можно выделить 
таких активных земцеевв А.Д. Перелешин, Ф.Д. Чертков, Я.А. Харкеевич, барона А.В. 
Корф, Т.И. Рубашевский, И.В. Лисаневич, барон П.А. Люденсгаузен-Вольф и многих 
других. Опыт работы мировыми судьями во многом помогал дворянам в исполнении 
своих обязанностей в созданной 12 июля 1889 года должности земских начальников, 
введенной для контроля за крестьянским миром.  

В июне 1891 года в городе Воронеже прошел акт введения в должность вновь 
назначенных земских начальников. Губернатор Е.А. Куровский приветствовал первый 
состав следующими напутственными словами: «Дворянство призывается к великому делу 
упорядочения и укрепления внутренней жизни многочисленнейшей части нашего 
общества, ему даруется твердая, непосредственная власть, им должны преодолеваться 
такие пороки как пьянство, захудалость, нищета, распущенность, неправосудие, 
кулачество, неуважение к собственности и власти» [5].  

Всего в Воронежской губернии на 67 участках земскими начальниками всего 
числилось 317 человек. В советской историографии укрепилось мнение о том, что 
введение этого института было сугубо отрицательным явлением, главным фактором, 
привлекавшим дворян на эту службу было жалование, поэтому в земские начальники шли 
бездарные хозяева, некомпетентные представители сословия. Однако большинство из 
земских начальников Воронежской губернии первого созыва 1891 года имело 
значительный опыт административной работы: мировыми судьями были 47,7 %, 
непременными членами уездного по крестьянским делам присутствия - 17,9 %, 
почетными мирового судьями - 7,7 %, мировыми посредниками - 4,4 % [6]. Весьма 
спорным представляется нам тезис о низком уровне образования земских начальников. 
На этот аспект обращалось должное внимание. Например, в сентябре 1898 года 
губернатор П.А. Слепцов сообщал губернскому предводителю дворянства Н.И. 
Шидловскому, что министр внутренних дел «не признал возможным изъявить согласие 
по назначению» кандидатуры дворянина Воронежского уезда Н.И. Бондаревского, в силу 
того, что он окончил всего лишь курс наук в Чугуевском пехотном училище. В 
Богучарском уезде не была утверждена кандидатура А.И. Толкунова, так как его уровень 
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образования был ниже среднего, и он не имел необходимых знаний для несения службы 
[7]. В то же время, несмотря на значительную нехватку земельного ценза, земскими 
начальниками были назначены окончивший Московский университет потомственный 
дворянин Богучарского уезда Н.А. Тарарыков, С.И. Клобуцкий, окончивший 
юридический факультет Петербургского университета (владел всего 36 десятинами в 
Землянском уезде). Важным фактором назначения на должность был уровень 
практических знаний о нуждах крестьянского мира, как, например, в случае 
нижнедевицкого дворянина А.Я. Харкеевича, жившего в своем родовом имении в центре 
земского участка, и во всех подробностях знакомого с жизнью деревни и бытом крестьян. 

Одной из важнейших сфер общественно важной деятельности дворянства в 
пореформенный период являлись его корпоративные органы – губернские и уездные 
дворянские собрания. В пореформенный период круг вопросов, обсуждавшихся на них 
имел определенную специфику и, естественно, в первую очередь, касался поиска путей 
укрепления пошатнувшегося экономического положения дворянства, упрочнения его 
землевладения. Однако, помимо узкосословных проблем, на собраниях поднимались и 
решались вопросы общегубернского значения. Так, например, в 1890-х гг. воронежские 
дворяне многократно поднимали вопрос об открытии столь необходимого для губернии 
сельскохозяйственного института. Для этой цели даже созывали специальные 
чрезвычайные собрания, например, в 1898 году. Благодаря этим многочисленным 
ходатайствам губернских предводителей дворянства, губернского дворянского собрания 
в целом, делегаций наиболее уважаемых дворян губернии приоритет в открытии  
института был отдан Воронежу. Закон об открытии Воронежского сельскохозяйственного 
института был подписан  императором 9 июня 1912 года [8].  

Дворянские собрания живо реагировали на события всероссийского масштаба. 
Например, воронежское дворянское собрание собирало пожертвования на нужды армии 
во время русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. После активного призыва к действию 
губернского предводителя дворянства П.Ф Панютина сумма пожертвований на нужды 
армии от Воронежской губернии к 1 января 1878 г. достигла 145.242 рублей [9].  

15 февраля 1904 года, после начала русско-японской войны воронежской дворянство 
во главе с губернским предводителем дворянства А.И. Алехиным сразу же обязалось 
передать 50.000 руб. на содержание госпиталей для раненых (внесли 25.000 р.). В 
«Губернских ведомостях» от 29 мая 1904 года (№39) землевладельцев просили размещать 
у себя раненых и  оказывать всяческую материальную помощь. Готовность принять у себя 
больных и раненых выражали такие дворяне как Я.А. Харкеевич, К.Н. Харкеевич, Д.Л. 
Гринев, Н.В. Каратеев и пр. В Воронеже был основан Комитет имени великой княгини 
Елизаветы Федоровны по бесплатному призрению больных и раненых. В него входили  и 
активно работали в госпиталях дворянки Я.Н. Рженовская А.И, Волочкова, М.В. 
Емельянова, А.Л. Поляковская и пр.[10]. 

Традиции выборов в дворянские корпоративные учреждения были перенесены в 
земские выборы. В земство же перешла активная общественная деятельность дворян, где 
они стали проводниками многих прогрессивных идей. Именно земские учреждения дали 
многим представителям сословия раскрыть свои альтруистические инициативы. 
Достаточно привести несколько примеров: врач В.И. Колюбакин, председатель 
губернской управы, самолично возглавлял санитарные отряды во время борьбы с 
эпидямиями дифтерии (1880 год) и холеры (1892 год), рискуя своим здоровьем и жизнью. 
А.В. Стрижевский добился увеличения зарплаты учителям в земских школах и введения 
для них двухгодичных курсов повышения квалиффикации. Председатель Богучарской 
уездной земской управы А.И. Урсул (1891 – 1894) являлся одним из самых деятельных 
гласных в области развития народной медицины, выступая за расширение прав и 
увеличение жалования земских врачей. Гласный Богучарского уезда барон Р.Ю. Будберг 
составил и лоббировал проект об устранении физических наказаний для крестьян. 
Воронежский уездный предводитель дворянства И.Т. Алисов взял на себя дело 
организации народных чтений. В 1867 году Т.И. Рубашевский на свой счет купил 
экономическую больницу и как земский гласный подарил ее Бобровскому земству для 
организации больницы в городе [11]. Воронежским дворянам – гласным обязаны своим 
развитием сеть юго-восточных железных дорог, народные школы, земские больницы, 
летучие санитарные отряды, народные чтения и мн. др.    
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Подводя итог вышеизложенному, отметим, что, несмотря на масштабные 
изменения, происходившие в российском обществе в пореформенный период, потерю 
части своих сословных привилегий, былого экономического могущества, дворянство 
оказывало решающее развитие на общественно-политическую жизнь губернии, 
доминируя в новых институтах управления Российской империи.  
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В статье представлены результаты исследования внутриглазного давления(ВГД) и 

показателей гидродинамики глаз у добровольцев при моделировании эффектов 
невесомости. Показано, что после 10-минутного воздействия, вызванного переводом 
тела из горизонтального в антиортостатическое положение, ВГД повышается на фоне 
уменьшения коэффициента легкости оттока камерной влаги. Продукция внутриглазной 
жидкости при этом не изменяется 
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 В эпоху длительных космических полетов актуальной проблемой является 

изучение влияния гипогравитации на состояние зрительного анализатора. У многих 
астронавтов обнаружено нарушение зрительных функций как во время, так и после 
космических полетов (VIIP-синдром: Vision Impairment and Intracranial Pressure) [1]. 
Показано, что VIIP-синдром связан с характерным для невесомости краниальным 
перераспределением жидких сред организма. Данный феномен сопровождается 
повышением внутричерепного и внутриглазного (ВГД) давления [2].  

 Следует отметить, что влияние космических полетов и моделированной 
гипогравитации на гидродинамику глаза практически не изучено. В данной работе 
проведено исследование изменения ВГД и показателей гидродинамики глаз у 
добровольцев (11 человек в возрасте от 18 до 22 лет) в условиях кратковременного 
антиортостаза (антиортостатическое положение, АНОП). АНОП является общепринятой 
земной моделью гипогравитации, имитирующей краниальное смещение жидкости в 
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организме. До начала антиортостатических воздействий пациентам проводили 
стандартное офтальмологическое обследование (определение остроты зрения, 
биомикроскопия, офтальмоскопия). ВГД и гидродинамику глаза исследовали с помощью 
прибора «Глаутест-60» (Россия) в положении сидя, через 5 мин после принятия 
испытуемым горизонтального положения и через 5 мин после его перевода в АНОП под 
углом -15° к горизонтальной поверхности.  

 Определяли следующие параметры: истинный офтальмотонус (Ро, мм рт.ст.), 
объем вытесненной за время тонографии из передней камеры глаза внутриглазной 
жидкости (V, мм3), коэффициент легкости оттока (С, мм3/мин/мм рт.ст.), минутный 
объем камерной влаги (F, мм3/мин), коэффициент Беккера (КБ). Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью программного обеспечения SPSS 11.5 for 
Windows. Для сравнения показателей в связанных выборках использовали 
непараметрический W-критерий Вилкоксона. Различия считались достоверными при 
уровне значимости р<0,05.  

 Наши исследования показали, что при переводе испытуемых из 
горизонтального положения в антиортостатическое (АНОП -15°) Ро повышалось на 11,6 % 
(p<0,05). Одновременно наблюдалось уменьшение V (на 19,8%, p<0,05) и С (на 21,3 %, 
p<0,05). Изменение данных показателей свидетельствует о нарушении оттока камерной 
влаги. При этом продукция камерной влаги (F) достоверно не изменялась, хотя имелась 
тенденция к ее понижению. Увеличение коэффициента Беккера (на 29%, p<0,05) 
подтвердило зависимость повышения Ро от изменения оттока камерной влаги. На наш 
взгляд, он мог уменьшиться в результате повышения гидростатического давления на 
путях оттока, в частности, в эписклеральных венах. Ранее о повышении давления в этих 
венах при АНОП сообщили W.J.Lavery et al. (2013). 

 Полученные данные свидетельствуют о важной роли изменений показателей 
гидродинамики глаза при кратковременных антиортостатических воздействиях. Таким 
образом, одним из механизмов повышения ВГД в условиях моделированной 
гипогравитации является повышение сопротивления оттоку водянистой влаги. 
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To the question about the mechanisms of intraocular pressure elevation in 
microgravity 

 
I.G.Bryndina, E.A.Gizzatullina, N.B.Shitova, V.A.Prozorovskiy 
 
The article presents the results of a study of intraocular pressure (IOP) and eye 

hydrodynamic parameters in volunteers after the modeling of the effects of weightlessness. It 
has been shown that after 10 minutes of exposure to simulated microgravity, caused by the 
transfer of the body from horizontal to antiorthostatic position, IOP increases on the 
background of reduced outflow facility of aqueous humor. The production of intraocular fluid 
does not change. 
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В статье представлен обзор препаратов для серологической диагностики холеры. 

Показана возможность создания антигенных диагностических препаратов на основе 
полимерных микросфер, сенсибилизированных клеточными лизатами V.cholerae O1 и 
V.cholerae O139. Приведены результаты исследования аналитических характеристик 
полученных диагностических препаратов.  

 
Ключевые слова: полимерные микросферы, клеточные лизаты, противохолерные 

антитела, РАО. 
 
 
В настоящее время в соответствии с действующими МУК 4.2.2315-08 

«Серологические методы в диагностике холеры» при проведении серологических 
исследований используются эритроцитарные диагностические препараты для 
постановки реакции пассивной (непрямой) гемагглютинации (РПГА/РНГА), реакции 
пассивной геммагглютинации с энтеротоксическим холерным диагностикумом 
(РПГАэхэд) и реакции нейтрализации антигена (РНАг) [1, 2, 3]. Эти методы позволяют 
выявить специфические антитела (агглютитины и антитоксины). Основой данных 
диагностических препаратов является биологический носитель – эритроцит, имеющий 
биологически активные молекулы, выполняющие роль рецепторных структур для 
иммуноглобулинов. Однако данный носитель имеет недостатки - нестабильность, 
зависимость от многих факторов (генетические особенности и возраст донора, время 
года, условия содержания и т.п.). 

В связи с этим целесообразным и актуальным стало создание диагностических 
препаратов (антигенных и иммуноглобулиновых), обладающих высокой 
чувствительностью и специфичностью, простых в постановке и учете результатов 
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реакции. Данным требованиям могут соответствовать диагностикумы на основе цветных 
полимерных носителей, сенсибилизированные соответствующими антигенами или 
антителами. Преимуществами полимерных носителей заключается в химической 
инертности, воспроизводимости и стабильности, удобстве учета результатов реакции в 
связи с цветной окраской [4, 5]. Реакция агломерации объемная (РАО), в которой 
используются полимерные диагностикумы, относится к методам анализа без разделения 
реагирующих компонентов, что значительно снижает вероятность заноса артефактов, 
ускоряет учет реакции и упрощает использование в лабораторных и полевых условиях 
работы. 

При разработке полимерных препаратов использовались штаммы Vibrio cholerae 
cholerae О1, Vibrio cholerae eltor О1 Огава, Vibrio cholerae eltor О1 Инаба, Vibrio cholerae 
О139, Vibrio cholerae О139. В качестве носителя использованы полиакролеиновые 
микросферы размером 1,5 микрона, окрашенные сафронином. Сенситином являлись 
тотальные клеточные лизаты из бактериальных масс штаммов холерного вибриона, 
полученные по авторской методике. Для этого бактериальные взвеси подвергали 
ультразвуковой дезинтеграции с последующим лизированием водным раствором 
дезоксихолата натрия с инкубацией на магнитной мешалке. Разрушенные клетки 
осаждали центрифугированием и после определения белка по Лоури использовали в 
качестве сенситина для получения диагностикума. Для конструирования 
экспериментальных диагностикумов были выбраны холерные лизаты двух штаммов (V. 
cholerae cholerae О1 1395 и V. cholera О139) с наибольшим количеством белка – 4,5 и 5,6 
соответственно. В процессе конструирования была подобрана оптимальная 
сенсибилизирующая доза - 4 мг белка на 100 мг полимерных микросфер в карбонатном 
буфере. Сенсибилизацию полимерных микросфер клеточными лизатами проводили в 
карбонатном буфере. Свободные активные центры блокировали раствором желатозы в 
забуференном физиологическом растворе (рН 7,1). 

Чувствительность полученных диагностикумов оценивали в реакции агломерации 
объемной (РАО) с коммерческими сыворотками: «Сыворотка диагностическая холерная 
О1 адсорбированная сухая для реакции агглютинации (РА)», «Сыворотка 
диагностическая холерная не О1 группы О139 адсорбированная кроличья сухая для 
реакции агглютинации (РА)», экспериментальными кроличьими сыворотками к V. 
cholerae cholerae О1, V. cholerae eltor О1 Огава, V. cholerae eltor О1 Инаба, двум штаммам V. 
cholerae О139, экспериментальными моноклональными антителами к V. cholerae О1 и V. 
cholerae О139. Также использовались сыворотки от больных людей с подтвержденным 
диагнозом холеры. 

Для оценки специфичности в РАО использовались нормальные человеческие 
сыворотки от здоровых доноров, коммерческие сыворотки «Сыворотка диагностическая 
эшерихиозная ОКА поливалентная сухая для РА», «Сыворотка диагностическая 
шигеллёзная адсорбированная поливалентная к Shigella flexneri I-VI для РА (АГНОЛЛА®)», 
«Сыворотка сальмонеллёзная адсорбированная О-поливалентная основных групп ABCDE 
для РА (ПЕТСАЛ®)». За положительный результат принимали цветной ярко-розовый 
агломерат, равномерно выстилающий все дно лунки. В отрицательных случаях и 
контроле диагностикум собирается на дне лунки в виде «колечка» или «точки». 

Исследование чувствительности разработанных диагностикумов показало, что 
холерный полимерный антигенный диагностикум на основе V. cholerae cholerae О1 
выявляет противохолерные антитела в коммерческой гомологичной сыворотке в титре 
1:5120, в экспериментальных гомологичных сыворотках в титре 1:80-1:2560, в сыворотках от 
больных людей в титре 1:80-1:5120, с гомологичными моноклональными антителами в 
титре 1:400. С коммерческими и экспериментальными противохолерными сыворотками к 
V. cholerae О139 диагностикум давал перекрестные реакции в титре 1:20-1:40. 

Холерный полимерный антигенный диагностикум на основе V. cholerae О139 
выявляет противохолерные антитела в коммерческой гомологичной сыворотке в титре 
1:10240, в экспериментальных гомологичных сыворотках в титре 1:40-1:1280, в сыворотках 
от больных людей в титре 1:16-1:32, с гомологичными моноклональными антителами в 
титре 1:10240. С коммерческими и экспериментальными противохолерными сыворотками 
к V. cholerae О1 диагностикум давал перекрестные реакции в титре 1:40-1:640, не 
реагировал с моноклональными антителами к V. cholerae О1. Перекрестная реакция с 
экспериментальной кроличьей сывороткой к штамму V. cholerae О1 подтверждает 
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возможность использования данного диагностикума для выявления противохолерных 
антител. Низкий титр антител, выявляемых в сыворотках больных, в данном случае, 
может свидетельствовать о том, что заболевание не было вызвано штаммом V. choleraе 
O139. 

При этом оба диагностикума не реагировали с гетерологичными сыворотками 
против основных возбудителей кишечных инфекций. При исследовании нормальных 
человеческих сывороток регистрировались перекрестные реакции в низких титрах, в 
рамках неспецифического титра. 

Исходя из результатов проведенного исследования, для конструирования холерных 
полимерных антигенных диагностикумов целесообразно использовать сенситины на 
основе клеточных лизатов V. cholerae cholerae О1 и V. cholerae O139, поскольку они 
позволяют выявлять противохолерные антитела ко всем представителям холерного 
вибриона.  

Список литературы: 
1. Ефремов В.И., Савельев В.Н. Лабораторная диагностика холеры: состояние и 

перспективы // Современные технологии в диагностике особо опасных инфекционных 
болезней. - Саратов, 2003. - С. 57-62. 

2. Королев Ю.С., Иванова С.М., Кюрегян А.А. и др. Многолетний опыт 
комплексного иммунологического обследования людей на холеру // «Противочумные 
учреждения России и их роль в обеспечении эпидемиологического благополучия 
населения страны»: Матер. конф., посвящ. 70-летию Противочумного центра. - М., 2004. - 
С.103-109. 

3. Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней. Практическое 
руководство / Под ред. акад. Г.Г. Онищенко, проф. В.В. Кутырева – М.: «Медицина», 
«Шико», 2009. – С. 21-95. 

4. Ломов Ю.М., Терентьев А.Н., Карбышев Г.Л. Перспективы создания препаратов 
для индикации возбудителей ООИ и других актуальных инфекций // Матер. IX съезда 
Всероссийского научно-практич. общества эпидемиологов, микробиологов и 
паразитологов. - М.: «Санэпидемиа», 2007.-Т. 3. - С.60-61. 

5. Подосинникова Л.С., Ломов Ю.М., Королёв Ю.С., Мазрухо Б.Л., Иванова С.М., 
Савельев В.Н., Москвитина Э.А. Серологическая диагностика холеры // Холера и 
патогенные для человека вибрионы: Матер. проблемной комиссии – Ростов-на-Дону, 
2005. – Выпуск № 18. – С. 131 – 133. 

 
 

THE USE OF POLYMER ANTIGENIC DIAGNOSTICUMS FOR ANTI-CHOLERA 
ANTIBODIES DETECTION IN BLOOD SERA OF DISEASED PEOPLE 

 
The article includes a review of preparations for serological diagnostics of cholera. The 

possibility is shown of the development of antigenic diagnosticums on the base of polymer 
microspheres sensibilized by cell lysates of V. cholerae O1 and V. cholerae O139. The analytical 
characteristics of the diagnosticums produced have been studied, and the results of this study 
are also presented.  
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В статье представлены результаты бальнеотерапии в условиях минерального 

источника «Жылуу-Суу», что является эффективным средством в комплексной 
реабилитации детей, больных атопическим дерматитом, и позволяет сократить сроки 
обострения, справиться с таким важным психотравмирующим фактором, как зуд, 
уменьшить длительность применения кортикостероидных мазей, пролонгировать 
период ремиссии, что в целом значительно улучшает качество жизни больных. Для 
повышения и закрепления терапевтического эффекта от медикаментозной терапии 
рекомендуется использование бальнеологических процедур, в том числе на юге 
Кыргызстана воды источника «Жылуу-Суу». 

 
Ключевые слова: бальнеотерапия, атопический дерматит, дети. 
 
Актуальность. Атопический дерматит (АД) в детском возрасте является медико-

социальной проблемой, актуальность которой определяется высокими показателями 
распространенности, наличием тенденций к более торпидному течению, приводящему к 
ухудшению качества жизни больного и его близких. Несмотря на многовековое 
применение курортных факторов - минеральных вод и лечебных грязей, многие 
проблемы бальнеотерапии остаются актуальными [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9]. 

В настоящее время актуальным и перспективным является изучение новых аспектов 
механизмов действия бальнеотерапевтических процедур на основе достижений науки, 
что позволяет более точно прогнозировать результаты бальнеолечения и исследование 
сочетанного воздействия бальнео- и медикаментозной терапии [3, 5, 6, 10]. 

Цель работы: изучение клинической эффективности минеральных вод «Жылуу-
Суу» в комплексном лечении и реабилитации детей, больных атопическим дерматитом. 

Материал и методы: изучение влияния минеральных вод «Жылуу-Суу» на 
динамику симптомов и морфологических элементов сыпи при АД у детей, проводилось в 
три этапа, в динамике: после проведения стационарного лечения (исходные данные), 
затем непосредственно по окончанию курса бальнеотерапии (через 10-12 дней) и спустя 3 
месяца (отдаленные результаты). 

В основной группе было 27 детей, больных средней степенью тяжести атопического 
дерматита, все они получали водные процедуры в источнике «Жылуу-Суу». Образец воды 
(протокол испытаний воды №104, Айтикеева Г.И., Жоробекова Г.К.) из родника «Жылуу-
Суу», расположенный в Алайском районе Ошской области Кыргызстана показал, что она 
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по органолептическим и физико-химическим показателям отвечает требованиям 
Технического регламента «О безопасности питьевой воды» [1]. 

Вода из источника богата микроэлементами и имеет оптимальную температуру для 
купания (17-20 градусов по Цельсию). Вода помимо увлажнения, оказывает 
противовоспалительное и противозудное действие, уменьшая, тем самым, повышенную 
реактивность кожи. 

Достаточное насыщение кожи водой является чрезвычайно важной процедурой, 
уменьшающей сухость кожи и интенсивность ее воспаления при атопическом дерматите у 
детей. 

Планируя лечение ребенка с атопическим дерматитом, врач рассматривает, по 
крайней мере, пять симптомов заболевания: сухость кожи, зуд, экзематозную сыпь, 
инфекции кожных покровов, наличие или подозрение на аллергию. Именно эти 
признаки заболевания являются главными жалобами при обращении родителей 
больного ребенка к врачу. 

Пациентам, страдающим атопическим дерматитом, следует придерживаться 
следующих правил при пользовании водными процедурами в роднике «Жылуу Суу»:  

- Вне зависимости от возраста, пациентам с атопическим дерматитом курс лечения 
составлял 10-12 процедур, ежедневно по 10-15 минут (душ, ванна). 

- Нередко появление сухости кожи и обострение атопического дерматита связаны с 
купанием в общем бассейне с химически обработанной водой.  

- Во время купания в воде: нельзя пользоваться мочалками, растирать кожу. 
- Пациентам с распространенной инфекцией кожи (например, гнойничковой, 

герпетической) данная процедура не рекомендуется. 
 
При изучении эффективности водолечения при атопическом дерматите у детей, 

контролем служили больные дети, которые не получали водолечение. 
Обсуждение: результаты лечения оценивались по динамике клинических 

симптомов (гиперемия, инфильтрация, шелушение, субъективные ощущения) по шкале: 
отсутствие эффекта, незначительное улучшение, улучшение и по значению индекса 
SCORAD (табл.).  

При оценке эффективности водолечения учитывались: длительность периода 
ремиссии у всех пациентов, в сравнении с таковым до начала лечения, яркость и острота 
очередных обострений.  

Непосредственная оценка эффективности бальнеотерапии показала, что на фоне 
применения водных процедур стихание клинических симптомов и снижение показателей 
индексов происходило значительно быстрее, чем в группе сравнения, при этом регресс 
всех показателей был гораздо более выражен. 

У больных атопическим дерматитом основной группы индекс SCORAD к концу 
лечения снизился в среднем на 38% и составил в среднем - 18,2 балла. 

В группе контроля снижение индекса SCORAD составило 28% (в среднем - 27,2 
балла), что значительно меньше результатов основной группы.  

Показатель индекса SCORAD через 3 месяца после бальнеотерапии составил - 
9,7±1,3, т.е. зафиксировано снижение в среднем на 80%. В контрольной группе индекс 
SCORAD снизился в среднем на 43% и составил  - 16,4±1,8 балла. 

 
Таблица 1- Показатели оценки тяжести патологического процесса у детей, 

больных атопическим дерматитом, с использованием стандартизованного индекса 
SCORAD в процессе бальнеотерапии 

 

Индекс 
SCORAD 

 

Исходные 
данные 

Через 
10 -12 дней 

Через 
3 мес 

Количество обследованных 
больных в основной группе 

 
27 

 
27 

 
21 

Количество обследованных 
больных в контрольной группе 

 
14 

 
12 

 
7 
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Продолжение таблицы 4 
 

Среднее значение индекса 
SCORAD в основной группе, в 
баллах 

 
47,3±2,1 

 
18,2±1,4 

 
9,7±1,3* 

Среднее значение индекса 
SCORAD в контрольной 
группе, в баллах  

 
37,3±5,7 

 
27,2±4,5 

 
16,4±1,8* 

 
Примечание - * - р<0,05 достоверность различий относительно исходных значений. 
 
Отдаленные результаты наблюдения тех же больных показали, что на фоне 

улучшения состояния увеличивалась продолжительность ремиссии, а вновь возникающие 
обострения были гораздо менее яркие, с меньшей обильностью высыпаний.  

Длительность ремиссии увеличилась в среднем у больных с атопическим 
дерматитом на 27,1% кожные высыпания имели менее распространенный характер, 
отличались меньшей остротой высыпаний. 

Следовательно, полученные нами данные в целом свидетельствуют о  достаточно 
высокой клинической эффективности бальнеотерапии в комплексной   реабилитации 
детей, больных атопическим дерматитом, что подтверждает сокращением сроков 
обострения, нивелированием важных психотравмирующих фактором, как зуд, снижением 
длительности применения кортикостероидных мазей, пролонгированием периода 
ремиссии,  что в итоге значительно улучшит качество жизни пролеченных больных. 

Все это позволяет рекомендовать бальнеотерапию для включения в комплекс 
мероприятий по реабилитации детей, больных атопическим дерматитом. 

Выводы:  
1. Бальнеотерапия в условиях минерального источника «Жылуу-Суу» является 

эффективным средством в комплексной реабилитации детей, больных атопическим 
дерматитом, и позволяет сократить сроки обострения, справиться с таким важным 
психотравмирующим фактором, как зуд, уменьшить длительность применения 
кортикостероидных мазей, пролонгировать период ремиссии, что в целом значительно 
улучшает качество жизни больных.  

2. Для повышения и закрепления терапевтического эффекта от медикаментозной 
терапии рекомендуется использование бальнеологических процедур, в том числе на юге 
Кыргызстана воды источника «Жылуу-Суу». 
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Effect of balneotherapy on the dynamics of symptoms and morphological 
elements in atopic dermatitis in children 

 
Zh. K Muratov, Sh. ASulaymanov  

 
The article presents the results of balneotherapy in a mineral spring "Zhylu Suu", which is 

an effective tool in the complex rehabilitation of children with atopic dermatitis, and reduces 
exacerbation periods, to cope with such an important stressful factors, such as itching, reduce 
the duration of application of corticosteroid ointments, prolong remission, which generally 
improves the quality of life of patients. In order to increase and consolidate the therapeutic 
effect of drug therapy it recommended the use of spa procedures, including a source of water 
"Zhylu Suu" in the south of Kyrgyzstan.   
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В работе представлены результаты исследования влияния концентрации Ga на 
структуру, фазовый состав и люминесцентные свойства наноразмерного ZnO:Ga. 
Образцы исследованы с помощью ИК- и фотолюминесцентной спектроскопий и 
рентгенофазового анализа. 
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фотолюминесцентная спектроскопия, рентгенофазовый анализ. 
 
 
Оксид цинка является хорошо известным функциональным материалом, широко 

используемым в различных областях техники. Являясь оптически прозрачным 
веществом, ZnO нашел разнообразное применение, например, в производстве различных 
датчиков, УФ-фильтров, компонентов полупроводников и т.д. Уникальные свойства 
наноразмерного оксида цинка, проявляющиеся с изменением размера и структуры 
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частиц, вызывают все больший интерес у исследователей. Разработка и создание 
композитов на его основе – одно из наиболее перспективных направлений исследования 
данного вещества. Существует большое количество работ, посвященных синтезу 
композитов ZnO с наноразмерными металлическими частицами и другими 
полупроводниковыми материалами, являющимися активаторами, модифицирующими 
люминесцентные свойства ZnO [1-3]. Одной из таких примесей является галлий [4-7]. 
Сообщается о довольно значительном изменении люминесцентных свойств оксида цинка 
при допировании галлием. ZnO:Ga обладает люминесценцией в УФ области спектра и 
имеет короткий период высвечивания (~ 0,7 нс) и высокий световой выход (~ 15000 
фотон / МэВ), что обусловливает перспективу его применения для создания прозрачной 
светочувствительной керамики в качестве сцинтиллятора. 

Целью данной работы является исследование влияния концентрации Ga на 
структуру, фазовый состав и фотолюминесцентные свойства наноразмерного ZnO:Ga.  

В результате проведенных исследований была разработана методика синтеза 
наноразмерного ZnO:Ga, некоторые аспекты который были представлены и обсуждались 
в работах [8-11]. Для синтеза наноразмерного ZnO:Ga навеску ацетата цинка и нитрата 
галлия вносили в дистиллированную воду и перемешивали до полного растворения 
реагентов. Затем вводили по каплям 25 % раствор аммиака при постоянном контроле pH. 
Золь, содержащий Zn(OH)2 и Ga(OH)3, обладал белой опалесценцией. Для образования 
геля, золь Zn(OH)2– Ga(OH)3 выдерживали в течение суток при комнатной температуре. 
Гель промывали и сушили при T = 175 °C, а затем прокаливали при T = 250°C. Содержание 
Ga в образцах варьировалось от 0,5 масс.% до 5,5 масс. %. После прокаливания все 
образцы исследовались с помощью ИК-спектроскопии, рентгенофазового анализа и 
фотолюминесцентной спектроскопии. 

На первом этапе все образцы исследовались методом рентгенофазового анализа. На 
рисунке 1 представлены дифрактограммы образцов ZnO:Ga, прокаленные при 
температуре 250°С, с различным содержанием Ga.   

 

 
 

Рисунок 1 – Дифрактограммы образцов ZnO:Ga, прокаленные при температуре 250°С, с 
различным содержанием Ga 
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Анализ полученных результатов говорит о том, что во всех образцах ZnO находится 
в гексагональной структуре типа вюрцита. Важно отметить, что при повышении 
концентрации галлия в образцах оксида цинка наблюдается уменьшение интенсивностей 
пиков на дифрактограммах, то есть галлий аморфизирует структуру оксида цинка. При 
введении максимальной концентрации Ga 5,5 %ат. в ZnO на рентгенограмме появляются 
пики второй фазы – оксида галлия Ga2O3. 

На втором этапе образцы ZnO:Ga исследовали с помощью ИК-спектроскопии. На 
рисунке 2 представлены ИК-спектры образцов ZnO:Ga с различным содержанием Ga.  

 

 
 

Рисунок 2 – ИК-спектры образцов ZnO:Ga с различным содержанием Ga  
 
Как показала расшифровка ИК-спектров образцов ZnO:Ga с различным 

содержанием Ga, в образцах присутствуют химически и физически адсорбированная вода, 
гидроксиды металлов, остатки аммиачных комплексов. Интенсивность полос 
характеристических колебаний не зависит от концентрации галлия [11].  

На третьем этапе образцы ZnO:Ga исследовали с помощью фотолюминесцентной 
спектроскопии. Спектры фотолюминесценции образцов ZnO:Ga  снимали в диапазоне 
длин волн от 350 до 800 нм. Данные спектры представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Спектры фотолюминесценции ZnO:Ga 
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Как известно, спектр люминесценции нелегированного ZnO содержит в себе 
интенсивные полосы в ультрафиолетовой области (360 – 400 нм) и одну или несколько 
полос в видимой области спектра [12]. Полосы люминесценции красно-оранжевого (590 – 
740 нм), зеленого (500 – 565 нм) относят к различным собственным дефектам ZnO, таким 
как кислородные вакансии, вакансии Zn и междоузельные атомы кислорода [12]. В 
спектрах люминесценции образцов ZnO:Ga с содержанием Ga от 0,5 до 2,5 масс.%  можно 
выделить три полосы свечения: ультрафиолетовую (360 – 400 нм), голубую (400 – 500 нм), 
зеленую (500 – 565 нм). Для образцов, содержащих 3,5 % масс и 5,5 масс % Ga, 
наблюдается одна широкая полоса свечения в зеленой области спектра (500 – 565 нм), 
которая раскладывается на две элементарные составляющие. Полученные результаты 
коррелируют с данными, описанными в работе [4]. При легировании оксида цинка 
галлием обычно обнаруживаются дефекты GaZn, при этом в спектрах 
фотолюминесценции появляется полоса свечения в УФ-области. Как видно из рисунка 3, 
полоса в спектре фотолюминесценции в УФ-области наблюдается только у образцов с 
содержанием Ga от 0,5 до 2,5 %. Важно отметить, что наибольшую относительную 
интенсивность эта полоса достигает при содержании галлия 1,5 % мас. 

В результате проведенных исследований было установлено, что введение галлия в 
оксид цинка существенно влияет на его структуру и фотолюминесцентные свойства. Как 
было показано выше, наиболее оптимальная концентрация галлия при легировании 
оксида цинка составляет 1,5 % масс. При дальнейшем ее увеличении наблюдалось 
образование дополнительной фазы, содержащей Ga2O3, а судя по спектрам 
фотолюминесценции, происходила потеря «полезных» свойств, вследствие возрастания 
процессов примесного поглощения излучения.  
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Results of studies of the effect of Ga concentration on the structure, phase compostion 
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