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КЛАССИФИКАЦИЯ НОВЫХ РАЗРЕШИМЫХ СЛУЧАЕВ В КЛАССЕ 
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В данной статье рассмотрен класс обыкновенных дифференциальных уравнений 

                                             y″ = Ax
k
y

l
(y′)

m
(y′x – y)

n
,                                                             (1) 

подклассом которого является класс обобщѐнных уравнений Эмдена-Фаулера 

                                                    y″ = Ax
k
y

l
(y′)

m
                                                                   (2) 

(k, l, m, n, A – любые действительные числа). 

Класс уравнений (2) имеет многочисленные приложения в физике, астрофизике, 

нелинейной механике, химии, технике и других областях знания (см. энциклопедию [1], 

справочник [2]). В то же время класс (2) оказался удобным в качестве модельного: к нему 

впервые был применѐн дискретно-групповой анализ (см., например, [2]), с помощью 

которого было найдено большое число симметрий и новых разрешимых уравнений в классе 

уравнений (2) и в его подклассах (см. [3]). 

 

§1. Дискретная группа 12-го порядка для класса уравнений (1). 

Одной из основных идей дискретно-группового анализа является замкнутость 

дискретных преобразований на заданном классе уравнений. 

Будем искать дискретные преобразования, которые действуют в рассматриваемом 

классе уравнений, т. е. переводят уравнения этого класса в уравнения того же вида: 

        y″ = Ax
k
y

l
(y′)

m
(y′x – y)

n
 → ü = Bt

K
u

L  M
( t – u)

N
.                                                                  (3) 

Обозначим уравнение (1) вектором его параметров (k, l, m, n). 

Для класса уравнений (1) построена дискретная группа 12-го порядка с двумя 

образующими [4]. 

Теорема. 1. Класс уравнений (1) допускает дискретную группу преобразований 12-го 

порядка G = {E, g, g
2
, g

3
, g

4
, g

5
, τ, τg, τg

2
, τg

3
, τg

4
, τg

5
} с двумя образующими τ и g; 

τ: x = u, y = t; g: x = 1/ , x = ( t – u)/ . 

2. Элементы группы G замкнуты на всѐм классе уравнений (1). 

3. Группа G является группой диэдра D6 = C2×D3 [5] с кодом g
6
 = τ

2
 = (τg)

2
 = E. 

4. Группа G максимальна в объединении классов преобразований 

x = t
α1

 · u
β1

, y = t
α2

 · u
β2

  и  x = u
γ1

 · ( t-u)
δ1

, y = u
γ2

 · ( t-u)
δ2

. 

Группа G имеет следующий ориентированный граф: 

 
                                                                                     1 

 
                                                              6                                        2 

                                                                                     7 

                                                                              8           12                                                                             (4) 

                                                                              9           11 

                                                                                    10 

                                                                 5                                       3 
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Вершинам 1-12 графа (6) соответствуют уравнения: 

 

1. (k, l, m, n) 7. (l, k, -m – n +3, n) 

2. (-n, -m, k + l + 3, -l) 8. (-n, m + n – 3, k + l + 3, -k) 

3. (l, -k – l – 3, -m – n + 3, m) 9. (k, -k – l – 3, m, -m – n + 3) 

4. (-m, m + n – 3, -k, k + l + 3) 10. (m + n – 3, -m, -l, k + l + 3) 

5. (-k – l – 3, k, n, -m – n + 3) 11. (-k – l – 3, l, n, m) 

6. (m + n – 3, -n, -l, -k) 12. (-m, -n, -k, -l), 

 

а дугам соответствуют преобразования – элементы группы G: 

   E        g        g2       g3             g4           g5           τ        τg      τg2          τg3             τg4           τg5 
1→1, 1→2, 1→3, 1→4, 1→5, 1→6, 1→7, 1→8, 1→9, 1→10, 1→11, 1→12.                             (5) 

  

§2. Новые разрешимые уравнения класса (1). 
Ещѐ одна из основных идей дискретно-группового анализа – «размножение» интегрируемых 

случаев. В качестве исходных уравнений возьмѐм интегрируемые уравнения из класса обобщѐнных 

уравнений Эмдена-Фаулера. Каждое исходное разрешимое уравнение 1 по графу (4) связано с 

остальными уравнениями 2-12 известными преобразованиями (5) – элементами группы G. Поэтому 
уравнения 2-12 также становятся разрешимыми. 

В настоящее время известно около сотни разрешимых уравнений класса (2), которые в данной 

статье охвачены 47 таблицами. Жирным шрифтом выделены разрешимые уравнения класса (1), 
порождѐнные «родителями» из класса (2). В таблицы № 1, № 2 входят двухпараметрические 

семейства, в таблицы № 3 - № 10 входят однопараметрические семейства, в № 11 - № 47 – 

изолированные точки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 № 1 № 2 

1 0 l m 0 k l 
2 k+ l+ 3

k+ l+ 2  
0 

2 0 -m l + 3 -l 0 

 
𝟐𝒌+ 𝒍+ 𝟑

𝒌 + 𝒍+ 𝟐
 k + l + 3 -l – 

 

3 l -l - 3 -m + 3 m l -k – l – 3 
𝒌 + 𝟐𝒍 + 𝟑

𝒌 + 𝒍+ 𝟐
 

𝟐𝒌+ 𝒍+ 𝟑

𝒌 + 𝒍+ 𝟐
 

4 -m m - 3 0 l + 3 

 
𝟐𝒌+ 𝒍+ 𝟑

𝒌 + 𝒍+ 𝟐
 

 
𝒌+ 𝟐𝒍 + 𝟑

𝒌 + 𝒍+ 𝟐
 -k k + l + 3 – – 

  

5 -l - 3 0 0 -m + 3 -k – l – 3 k 0 
𝒌+ 𝟐𝒍 + 𝟑

𝒌 + 𝒍+ 𝟐
 

6 m - 3 0 -l 0 

 
𝒌+ 𝟐𝒍 + 𝟑

𝒌 + 𝒍+ 𝟐
 0 -l -k – 
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 № 3 № 4 № 5 № 6 

1 -1 -1 m 0 -1/2 -1/2 m 0 -1/2 l 
3 l+ 5

2 l+ 3  
0 1 l 

3 l+ 5

2 l+ 3  
0 

2 0 -m 1 1 0 -m 2 1/2 0 

 
𝟑𝒍+ 𝟓

𝟐𝒍+ 𝟑
 l + 5/2 -l 0 

 
𝟑𝒍+ 𝟓

𝟐𝒍+ 𝟑
 l + 4 -l – – 

  

3 -1 -1 -m + 3 m -1/2 -2 -m + 3 m l -l – 5/2 
𝟑𝒍+ 𝟒

𝟐𝒍+ 𝟑
 
𝟑𝒍+ 𝟓

𝟐𝒍+ 𝟑
 l -l – 4 

𝟑𝒍+ 𝟒

𝟐𝒍+ 𝟑
 
𝟑𝒍+ 𝟓

𝟐𝒍+ 𝟑
 

4  -m m – 3 1 1 -m m – 3 1/2 2 

 
𝟑𝒍+ 𝟓

𝟐𝒍+ 𝟑
 

 
𝟑𝒍+ 𝟒

𝟐𝒍+ 𝟑
 1/2 l + 5/2 

 
𝟑𝒍+ 𝟓

𝟐𝒍+ 𝟑
 

 
𝟑𝒍+ 𝟒

𝟐𝒍+ 𝟑
 -1 l + 4 – – – – 

    

5 -1 -1 0 -m + 3 -2 -1/2 0 -m + 3 -l – 5/2 -1/2 0 
𝟑𝒍+ 𝟒

𝟐𝒍+ 𝟑
 -l – 4 1 0 

𝟑𝒍+ 𝟒

𝟐𝒍+ 𝟑
 

6 m – 3 0 1 1 m – 3 0 1/2 1/2 

 
𝟑𝒍+ 𝟒

𝟐𝒍+ 𝟑
 0 -l 1/2 

 
𝟑𝒍+ 𝟒

𝟐𝒍+ 𝟑
 0 -l -1 – – 

  

 № 7 № 8 № 9 № 10 

1 -l – 3 l 0 0 k 1 0 0 -1 l 1 0 k -k – 3 

3 k+ 4

2k+ 3

 

0 

2 0 0 0 -l 0 0 k + 4 -1 0 -1 l + 2 -l 0 

 
𝟑𝒌+ 𝟒

𝟐𝒌+ 𝟑
 0 k + 3 – 

 

3 l 0 3 0 1 -k – 4 3 0 l -l – 2 2 1 -k – 3 0 
𝟑𝒌+ 𝟓

𝟐𝒌+ 𝟑
 
𝟑𝒌+ 𝟒

𝟐𝒌+ 𝟑
 

4 0 -3 l + 3 0 0 -3 -k k + 4 -1 -2 1 l + 2 

 3 k+ 4

2k+ 3

 

 
3 k+ 5

2 k+ 3  

-k 0 – – 

  

5 0 -l – 3 0 3 -k – 4 k 0 3 -l – 2 -1 0 2 0 k 0 
𝟑𝒌+ 𝟓

𝟐𝒌+ 𝟑
 

6 -3 0 -l l + 3 -3 0 -1 -k -2 0 -l 1 

 
𝟑𝒌+ 𝟓

𝟐𝒌+ 𝟑
 0 k + 3 -k – 
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я № 11 № 12 № 13 № 14 

1 1 -7 0 0 -2 -2 0 0 -10/3 -5/3 0 0 -7/3 -5/3 0 0 

2 0 0 -3 7 0 0 -1 2 0 0 -2 5/3 0 0 -1 5/3 

3 -7 3 3 0 -2 1 3 0 -5/3 2 3 0 -5/3 1 3 0 

4 0 -3 -1 -3 0 -3 2 -1 0 -3 10/3 -2 0 -3 7/3 -1 

5 3 1 0 3 1 -2 0 3 2 -10/3 0 3 1 -7/3 0 3 

6 -3 0 7 -1 -3 0 2 2 -3 0 5/3 10/3 -3 0 5/3 7/3 

7 -7 1 3 0 -2 -2 3 0 -5/3 -10/3 3 0 -5/3 -7/3 3 0 

8 0 -3 -3 -1 0 -3 -1 2 0 -3 -2 10/3 0 -3 -1 7/3 

9 1 3 0 3 -2 1 0 3 -10/3 2 0 3 -7/3 1 0 3 

10 -3 0 7 -3 -3 0 2 -1 -3 0 5/3 -2 -3 0 5/3 -1 

11 3 -7 0 0 1 -2 0 0 2 -5/3 0 0 1 -5/3 0 0 

12 0 0 -1 7 0 0 2 2 0 0 10/3 5/3 0 0 7/3 5/3 

 № 15 № 16 № 17 № 18 

1 5/6 -5/3 0 0 -13/5 -7/5 0 0 -7/2 -1/2 0 0 -2 -1/2 0 0 

2 0 0 1/2 5/3 0 0 -1 7/5 0 0 -1 1/2 0 0 1/2 1/2 

3 -5/3 1/2 3 0 -7/5 1 3 0 -1/2 1 3 0 -1/2 -1/2 3 0 

4 0 -3 5/6 1/2 0 -3 13/5 -1 0 -3 7/2 -1 0 -3 2 1/2 

5 1/2 5/6 0 3 1 -13/5 0 3 1 -7/2 0 3 -1/2 -2 0 3 

6 -3 0 5/3 5/6 -3 0 7/5 13/5 -3 0 1/2 7/2 -3 0 1/2 2 

7 -5/3 5/6 3 0 -7/5 -13/5 3 0 -1/2 -7/2 3 0 -1/2 -2 3 0 

8 0 -3 1/2 5/6 0 -3 -1 13/5 0 -3 -1 7/2 0 -3 1/2 2 

9 5/6 1/2 0 3 -13/5 1 0 3 -7/2 1 0 3 -2 -1/2 0 3 

10 -3 0 5/3 1/2 -3 0 7/5 -1 -3 0 1/2 -1 -3 0 1/2 1/2 

11 1/2 -5/3 0 0 1 -7/5 0 0 1 -1/2 0 0 -1/2 -1/2 0 0 

12 0 0 5/6 5/3 0 0 13/5 7/5 0 0 7/2 1/2 0 0 2 1/2 
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 № 19 № 20 № 21 № 22 

1 -4/3 1/2 0 0 -20/7 2 0 0 -5/2 -1/2 1/2 0 -15/8 1 1/2 0 

2 0 0 7/6 1/2 0 0 15/7 -2 0 -1/2 0 1/2 0 -1/2 17/8 -1 

3 1/2 -7/6 3 0 2 -15/7 3 0 -1/2 0 5/2 1/2 1 -17/8 5/2 1/2 

4 0 -3 4/3 7/6 0 -3 20/7 15/7 -1/2 -5/2 5/2 0 -1/2 -5/2 15/8 17/8 

5 -7/6 -4/3 0 3 -15/7 -20/7 0 3 0 -5/2 0 5/2 -17/8 -15/8 0 5/2 

6 -3 0 1/2 4/3 -3 0 -2 20/7 -5/2 0 1/2 5/2 -5/2 0 -1 15/8 

7 1/2 -4/3 3 0 2 -20/7 3 0 -1/2 -5/2 5/2 0 1 -15/8 5/2 0 

8 0 -3 7/6 4/3 0 -3 15/7 20/7 0 -5/2 0 5/2 0 -5/2 17/8 15/8 

9 -4/3 -7/6 0 3 -20/7 -15/7 0 3 -5/2 0 1/2 5/2 -15/8 -17/8 1/2 5/2 

10 -3 0 1/2 7/6 -3 0 -2 15/7 -5/2 -1/2 1/2 0 -5/2 -1/2 -1 17/8 

11 -7/6 1/2 0 0 -15/7 2 0 0 0 -1/2 0 1/2 -17/8 1 0 1/2 

12 0 0 4/3 1/2 0 0 20/7 -2 -1/2 0 5/2 1/2 -1/2 0 15/8 -1 

 № 23 № 24 № 25 № 26 

1 -20/13 1 1/2 0 -5/4 1 1/2 0 -7/6 1/2 2/3 0 -1/2 -5/2 4/5 0 

2 0 1/2 32/13 -1 0 -1/2 11/4 -1 0 2/3 4/3 1/2 0 -4/5 0 5/2 

3 1 -32/13 5/2 1/2 1 -11/4 5/2 1/2 1/2 -4/3 7/3 2/3 -5/2 0 11/5 4/5 

4 1/2 -5/2 20/13 32/13 -1/2 -5/2 5/4 11/4 2/3 -7/3 7/6 4/3 -4/5 -11/5 1/2 0 

5 -32/13 -20/13 0 5/2 -11/4 -5/4 0 5/2 -4/3 -7/6 0 7/3 0 -1/2 0 11/5 

6 -5/2 0 -1 20/13 -5/2 0 -1 5/4 -7/3 0 1/2 7/6 -11/5 0 5/2 1/2 

7 1 -20/13 5/2 0 1 -5/4 5/2 0 1/2 -7/6 7/3 0 -5/2 -1/2 11/5 0 

8 0 -5/2 32/13 20/13 0 -5/2 11/4 5/4 0 -7/3 4/3 7/6 0 -11/5 0 1/2 

9 -20/13 -32/13 1/2 5/2 -5/4 -11/4 1/2 5/2 -7/6 -4/3 2/3 7/3 -1/2 0 4/5 11/5 

10 -5/2 1/2 -1 32/13 -5/2 -1/2 -1 11/4 -7/3 2/3 1/2 4/3 -11/5 -4/5 5/2 0 

11 -32/13 1 0 1/2 -11/4 1 0 1/2 -4/3 1/2 0 2/3 0 -5/2 0 4/5 

12 1/2 0 20/13 -1 -1/2 0 5/4 -1 2/3 0 7/6 1/2 -4/5 0 1/2 5/2 
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 № 27 № 28 № 29 № 30 

1 3/4 1 8/7 0 1/2 1 8/7 0 2/3 1/2 6/5 0 -1/2 1 5/4 0 

2 0 -8/7 13/4 -1 0 -8/7 7/2 -1 0 -6/5 11/6 1/2 0 -5/4 7/2 -1 

3 1 -13/4 13/7 8/7 1 -7/2 13/7 8/7 1/2 -11/6 9/5 6/5 1 -7/2 7/4 5/4 

4 -8/7 -13/7 3/4 13/4 -8/7 -13/7 1/2 7/2 -6/5 -9/5 2/3 11/6 -5/4 -7/4 1/2 7/2 

5 -13/4 3/4 0 13/7 -7/2 1/2 0 13/7 -11/6 2/3 0 9/5 -7/2 -1/2 0 7/4 

6 -13/7 0 -1 3/4 -13/7 0 -1 1/2 -9/5 0 1/2 2/3 -7/4 0 -1 1/2 

7 1 3/4 13/7 0 1 1/2 13/7 0 1/2 2/3 9/5 0 1 -1/2 7/4 0 

8 0 -13/7 13/4 3/4 0 -13/7 7/2 1/2 0 -9/5 11/6 2/3 0 -7/4 7/2 1/2 

9 3/4 -13/4 8/7 13/7 1/2 -7/2 8/7 13/7 2/3 -11/6 6/5 9/5 -1/2 -7/2 5/4 7/4 

10 -13/7 -8/7 -1 13/4 -13/7 -8/7 -1 7/2 -9/5 -6/5 1/2 11/6 -7/4 -5/4 -1 7/2 

11 -13/4 1 0 8/7 -7/2 1 0 8/7 -11/6 1/2 0 6/5 -7/2 1 0 5/4 

12 -8/7 0 3/4 -1 -8/7 0 1/2 -1 -6/5 0 2/3 1/2 -5/4 0 1/2 -1 

 № 31 № 32 № 33 № 34 

1 1 -13/8 9/7 0 1 1/2 9/7 0 -5/2 -1/2 13/10 0 2/3 1/2 27/20 0 

2 0 -9/7 19/8 13/8 0 -9/7 7/2 1/2 0 -13/10 0 1/2 0 -27/20 11/6 1/2 

3 -13/8 -19/8 12/7 9/7 1/2 -7/2 12/7 9/7 -1/2 0 17/10 13/10 1/2 -11/6 33/20 27/20 

4 -9/7 -12/7 -1 19/8 -9/7 -12/7 -1 7/2 -13/10 -17/10 5/2 0 -27/20 -33/20 2/3 11/6 

5 -19/8 1 0 12/7 -7/2 1 0 12/7 0 -5/2 0 17/10 -11/6 2/3 0 33/20 

6 -12/7 0 13/8 -1 -12/7 0 1/2 -1 -17/10 0 1/2 5/2 -33/20 0 1/2 2/3 

7 -13/8 1 12/7 0 1/2 1 12/7 0 -1/2 -5/2 17/10 0 1/2 2/3 33/20 0 

8 0 -12/7 19/8 -1 0 -12/7 7/2 -1 0 -17/10 0 5/2 0 -33/20 11/6 2/3 

9 1 -19/8 9/7 12/7 1 -7/2 9/7 12/7 -5/2 0 13/10 17/10 2/3 -11/6 27/20 33/20 

10 -12/7 -9/7 13/8 19/8 -12/7 -9/7 1/2 7/2 -17/10 -13/10 1/2 0 -33/20 -27/20 1/2 11/6 

11 -19/8 -13/8 0 9/7 -7/2 1/2 0 9/7 0 -1/2 0 13/10 -11/6 1/2 0 27/20 

12 -9/7 0 -1 13/8 -9/7 0 -1 1/2 -13/10 0 5/2 1/2 -27/20 0 2/3 1/2 
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 № 35 № 36 № 37 № 38 

1 -7/2 1/2 18/13 0 1 -7/4 7/5 0 1 -10/7 7/5 0 1 2/3 7/5 0 

2 0 -18/13 -1 1/2 0 -7/5 9/4 7/4 0 -7/5 18/7 10/7 0 -7/5 10/3 2/3 

3 1/2 1 21/13 18/13 -7/4 -9/4 8/5 7/5 -10/7 -18/7 8/5 7/5 2/3 -10/3 8/5 7/5 

4 -18/13 -21/13 7/2 -1 -7/5 -8/5 -1 9/4 -7/5 -8/5 -1 18/7 -7/5 -8/5 -1 10/3 

5 1 -7/2 0 21/13 -9/4 1 0 8/5 -18/7 1 0 8/5 -10/3 1 0 8/5 

6 -21/13 0 1/2 7/2 -8/5 0 7/4 -1 -8/5 0 10/7 -1 -8/5 0 2/3 -1 

7 1/2 -7/2 21/13 0 -7/4 1 8/5 0 -10/7 1 8/5 0 2/3 1 8/5 0 

8 0 -21/13 -1 7/2 0 -8/5 9/4 -1 0 -8/5 18/7 -1 0 -8/5 10/3 -1 

9 -7/2 1 18/13 21/13 1 -9/4 7/5 8/5 1 -18/7 7/5 8/5 1 -10/3 7/5 8/5 

10 -21/13 -18/13 1/2 -1 -8/5 -7/5 7/4 9/4 -8/5 -7/5 10/7 18/7 -8/5 -7/5 2/3 10/3 

11 1 1/2 0 18/13 -9/4 -7/4 0 7/5 -18/7 -10/7 0 7/5 -10/3 2/3 0 7/5 

12 -18/13 0 7/2 1/2 -7/5 0 -1 7/4 -7/5 0 -1 10/7 -7/5 0 -1 2/3 

 № 39 № 40 № 41 № 42 

1 1 1/2 7/5 0 1 1 7/5 0 1 5 7/5 0 -5/2 1/2 10/7 0 

2 0 -7/5 7/2 1/2 0 -7/5 5 -1 0 -7/5 9 -5 0 -10/7 0 1/2 

3 1/2 -7/2 8/5 7/5 1 -5 8/5 7/5 5 -9 8/5 7/5 1/2 0 11/7 10/7 

4 -7/5 -8/5 -1 7/2 -7/5 -8/5 -1 5 -7/5 -8/5 -1 9 -10/7 -11/7 5/2 0 

5 -7/2 1 0 8/5 -5 1 0 8/5 -9 1 0 8/5 0 -5/2 0 11/7 

6 -8/5 0 1/2 -1 -8/5 0 -1 -1 -8/5 0 -5 -1 -11/7 0 1/2 5/2 

7 1/2 1 8/5 0 1 1 8/5 0 5 1 8/5 0 1/2 -5/2 11/7 0 

8 0 -8/5 7/2 -1 0 -8/5 5 -1 0 -8/5 9 -1 0 -11/7 0 5/2 

9 1 -7/2 7/5 8/5 1 -5 7/5 8/5 1 -9 7/5 8/5 -5/2 0 10/7 11/7 

10 -8/5 -7/5 1/2 7/2 -8/5 -7/5 -1 5 -8/5 -7/5 -5 9 -11/7 -10/7 1/2 0 

11 -7/2 1/2 0 7/5 -5 1 0 7/5 -9 5 0 7/5 0 1/2 0 10/7 

12 -7/5 0 -1 1/2 -7/5 0 -1 -1 -7/5 0 -1 -5 -10/7 0 5/2 1/2 

 



Математика и информационные технологии 

 

10 
 

 № 43 № 44 № 45 № 46 

1 2/3 1/2 22/15 0 1/2 -2 3/2 0 1 -2 3/2 0 -2 1/2 3/2 0 

2 0 -22/15 11/6 1/2 0 -3/2 1/2 2 0 -3/2 2 2 0 -3/2 1/2 1/2 

3 1/2 -11/6 23/15 22/15 -2 1/2 3/2 3/2 -2 -2 3/2 3/2 1/2 1/2 3/2 3/2 

4 -22/15 -23/15 2/3 11/6 -3/2 -3/2 1/2 1/2 -3/2 -3/2 -1 2 -3/2 -3/2 2 1/2 

5 -11/6 2/3 0 23/15 1/2 1/2 0 3/2 -2 1 0 3/2 1/2 -2 0 3/2 

6 -23/15 0 1/2 2/3 
-

3/2 
0 2 1/2 -3/2 0 2 -1 -3/2 0 1/2 2 

7 1/2 2/3 23/15 0 -2 1/2 3/2 0 -2 1 3/2 0 1/2 -2 3/2 0 

8 0 -23/15 11/6 2/3 0 -3/2 1/2 1/2 0 -3/2 2 -1 0 -3/2 1/2 2 

9 2/3 -11/6 22/15 23/15 1/2 1/2 3/2 3/2 1 -2 3/2 3/2 -2 1/2 3/2 3/2 

10 -23/15 -22/15 1/2 11/6 -3/2 -3/2 2 1/2 -3/2 -3/2 2 2 -3/2 -3/2 1/2 1/2 

11 -11/6 1/2 0 22/15 1/2 -2 0 3/2 -2 -2 0 3/2 1/2 1/2 0 3/2 

12 -22/15 0 2/3 1/2 -3/2 0 1/2 2 -3/2 0 -1 2 -3/2 0 2 1/2 

 № 47    

1 1 1/2 3/2 0             

2 0 -3/2 7/2 1/2             

3 1/2 -7/2 3/2 3/2             

4 -3/2 -3/2 -1 7/2             

5 -7/2 1 0 3/2             

6 -3/2 0 1/2 -1             

7 1/2 1 3/2 0             

8 0 -3/2 7/2 -1             

9 1 -7/2 3/2 3/2             

10 -3/2 -3/2 1/2 7/2             

11 -7/2 1/2 0 3/2         
 

 
   

12 -3/2 0 -1 1/2             
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Среди новых разрешимых уравнений класса (1) оказались 6 новых разрешимых уравнений 

класса (2) обобщѐнных уравнений Эмдена-Фаулера, которых нет в справочниках [2] и [3]  –  
уравнения 4 и 10 таблиц  № 26,  № 33,  № 42:  (-4/5, -11/5, 1/2, 0),  (-11/5, -4/5, 5/2, 0); (-13/10, -17/10, 

5/2, 0), (-17/10, -13/10, 1/2, 0); (-10/7, -11/7, 5/2, 0), (-11/7, -10/7, 1/2, 0). 
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механики и оптики», г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В современных условиях ведения бизнеса требования к надежности эксплуатации 

вычислительных комплексов растут из года в год. Постоянный рост объемов хранимых 

данных и сокращение допустимого времени простоя требуют от производителей 

оборудования и ПО обеспечения быстрого и надѐжного доступа к устройствам хранения 

данных, возможности добавления в систему новых устройств без остановки работы системы, 

ускорения процессов резервного копирования и восстановления данных в случае их потери. 

 Сегодня для хранения и обработки большого объема информации, а также 

достижения максимального уровня доступности, производительности и гибкости 

конфигурации применяют сети хранения данных [1]. Для того чтобы обеспечить требуемые 

характеристики сети и предотвратить негативные последствия ошибок наиболее эффективно 

использовать систему мониторинга. 

Главные задачи, которые ставятся перед системой мониторинга – это, в первую 

очередь, помощь в локализации и анализе ошибок, контроль за достижением ожидаемой 

производительности и доказательство работоспособности сети. Исходя из этого, можно 

выразить требования к системе мониторинга за сетью хранения данных: совместимость с 

компонентами и решениями всех производителей, возможность просмотра и сохранения 

детализированной информации о состоянии сети хранения данных, а также оценка этих 

данных в соответствии с задачами управления. В дополнение к основным требования может 

быть реализовано: запись сведений о происходящем в случае возникновения ошибки, 

автоматическая подача сигналов тревоги при превышении граничных значений [2]. 
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В том случае если система мониторинга выполняет все вышеописанные требования, 

она может помочь администратору сети решить такие критичные вопросы как организация 

бесперебойной работы сети хранения данных и поиск ошибки с последующей изоляцией, в 

случае возникновения проблемы. 

Для того чтобы максимально быстро найти и устранить ошибку в сети необходимо 

постоянно производить сбор информации. Реализуется это посредством специального 

программного обеспечения, которое собирает сведения от подключенных устройств при 

помощи протокола управления сетью (Simple Network Management Protocol, SNMP) и 

спецификации интерфейса управления хранилищами (Storage Management Interface 

Specification, SMI-S).Одним из примеров такого ПО является Veritas SANP oint Control от 

компании Veritas Software. Данный продукт позволяет обнаруживать и отображать 

топологию сети и устройства, подключенные к ей. С помощью SAN Point Control можно 

получить разнообразную информацию о компонентах SAN: аппаратное имя устройства, 

версию микропрограммного обеспечения, текущее состояние устройства, производитель, 

модель, номер версии и т. д. SAN Point Control позволяет разбивать сеть хранения данных на 

зоны и централизованно управлять объектами, начиная от логических единиц до хост-

компьютеров, а также автоматически прогнозировать емкость устройств хранения. Кроме 

того, это ПО может локализовать и предотвращать отказы SAN посредством мониторинга 

состояния устройств в реальном времени с помощью визуальных средств локализации 

неисправностей. На основе собранных данных составляются различные отчеты [3,4]. 

Еще одним примером ПО реализующего функцию мониторинг является V Mwarev 

Sphere от компании V Mware. Помимо всего, данное ПО позволяет отслеживать задержки и 

«подвисания» в работе сети хранения данных. Таким образом, администратор получает 

удобное средство для контроля задержек и оперативного устранения проблем в передаче 

данных между устройствами, что благоприятно влияет на производительность всей сети 

хранения. 

Программное обеспечение для мониторинга сети хранения данных от производителей 

оборудования, таких как Cisco (Cisco Data Center Network Manager) (см. Рис. 1) или Brocade 

(Brocade Network Advisor) имеет возможность отправки уведомлений администратору о 

непредвиденных событиях по e-mail. Данный функционал позволяет оперативно реагировать 

на возникшую проблему и оперативно ее решить. 

Следует отметить, что большие или работающие с критичными данными сети хранения 

требуют интеграции специализированной системы мониторинга, такой как HP Open View 

или IBM Tivolisuite. Преимущество таких систем мониторинга в том, что они позволяют 

наблюдать из одного приложения за всеми компонентами инфраструктуры разом. В 

приложении появляется возможность анализировать корреляцию таких событий между 

собой. Например, отказ кондиционера проще диагностировать при наличии 

консолидирующего события приложения. В том случае, если элемент инфраструктуры умеет 

посылать SNMPtrap сообщая, например, о повышении температуры, администратор может 

оценить обстановку и принять решение о вызове техника по кондиционерам, вместо того, 

чтобы проблему в сети. Важно включить и использовать опрос коммутаторов с 

использованием Internet Control Message Protocol (ICMP). В случае внезапных проблем, у 

коммутатора может не оказаться достаточно времени, чтобы сформировать и послать 

SNMPtrap перед отключением [5]. 
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Рис. 1. Рабочий интерфейс Cisco Data Center Network Manager 

 

Альтернативой программному обеспечению, следящему за сетью, являются аппаратные 

зонды, принимающие всю информацию в реальном времени и оценивающие ее. Аппаратные 

зонды — это специальные сборщики данных, которые при помощи пассивной тестовой 

точки доступа (Test Access Point, TAP) получают информацию непосредственно из канала.  

Данное решение более точно и исключает возникновение новых ошибок вследствие 

несовместимости или перегрузок. Аппаратный зонд позволяет отслеживать более 40 

параметров, включая детализированные измерения времени транзакций приложений, 

получение информации о глубине очереди и определение времени отклика, подробную 

информацию о вводе/выводе, событиях, ошибках и «незавершенных диалогах».Зонды, как и 

ПО, имеют возможность настройки оповещений для своевременного получения информации 

об аномалиях и изменениях в сети, но для этого необходимо определить базовые 

характеристики производительности. Стоит отметить, что именно этот метод мониторинга 

благодаря прозрачному доступу позволяет получить независимый от производителя обзор 

сети. 

Еще одним инструментом мониторинга сети хранения данных является системный 

журнал (syslog). Анализ сообщений syslog очень важен для обнаружения ошибок в сети до 

того, как они вызовут проблемы. Данный анализ также помогает найти причину и источник. 

Критично важно, чтобы syslog полностью записывал весь входной поток логов, для того, 

чтобы его можно было использовать для диагностики. Некоторые производители 

оборудования в своих приложениях не позволяют администраторам видеть всю информацию 

в исходном виде, а предоставляют ее только как сообщения об ошибке. В дополнение к 

этому, доступ к логам должен быть ограничен для того, чтобы гарантировать, что записи не 

были уничтожены или изменены. 

Таким образом, применяя программные или аппаратные методы мониторинга можно 

выявить такие ошибки, как неправильная сумма CRC, сброс и отказ канала, потеря сигнала, 

нарушение синхронизации или отбракованные пакеты. Полученная и проанализированная 

служит для проверки планирования емкости и определения соответствующей нагрузки на 

систему. 

Иногда случаются ситуации, когда причиной медленной работы приложения является 

не сеть хранения данных. Тогда администратору может помочь сбор параметров 
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производительности сети, который может показать, что сеть функционирует нормально, хотя 

работа приложения замедлилась. Система мониторинга обязана, в таком случае, следить за 

специальными параметрами, не связанными с производительностью сервера приложений [6]. 

К таким параметрам относятся время отклика, пропускная способность и задержка передачи. 

Когда администратор не обнаруживает изменений во времени отклика при чтении данных, 

он может быть уверен, что проблема заключается не в падении производительности сети. 

Сбор параметров производительности сети растянутый во времени и их сравнение 

позволяет предоставить доказательства соблюдения ожидаемого уровня сервиса. Кроме того, 

анализ параметров производительности за продолжительный период и сравнение их с 

текущей ситуацией помогает в нахождении причины ошибки. 

Примером программного обеспечения для анализа производительности сети хранения 

является Net App On Command Insightsuite от компании Net App. Данное ПО может собрать 

подробную информацию о производительности для портов коммутатора, информацию о 

производительности с систем хранения и виртуальных машин и т.д. Важно также, что это 

продукт не требует установки агентов, так что его можно быстро развернуть на уже 

существующей системе. 

Мониторинг сетей хранения данных сейчас является важнейшей темой для 

администраторов. Наблюдение за сетью, подтверждение ее работоспособности и 

производительности являются вопросами наиболее актуальными. Комбинация программного 

и аппаратного методов мониторинга позволяет оптимизировать работу сети хранения 

данных, а возможности оповещения, отчетов и записи решают вопрос с поддержанием 

работоспособности. 

 

Литература 

 

1. Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Локальные сети. Архитектура, алгоритмы, 

проектирование. М.: ЭКОМ, 2000. 

2. Нанс Б. Компьютерные сети: Пер. с англ. М.: «БИНОМ», 2006. 

3. Ирвин Дж., Харль Д. Передача данных в сетях: инженерный подход: Пер. с 

англ. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

4. Хамбракен Д. Компьютерные сети: Пер. с англ. М.: ДМК Пресс, 2004.  

5. Jon Tate, Brian Cartwright, John Cronin, Christian Dapprich. IBM SAN Survival 

Guide: IBM RedBooks, 2003. 

6. Чернега В.С., Василенко В.А., Бондарев В.Н. Расчет и проектирование 

технических средств обмена и передачи информации. М.: Высшая школа, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицина 

 

15 
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Острый тонзиллит (ангина) принадлежит к числу широко распространенных 

инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, передается воздушно-капельным 

путем. 

Вероятность заражения увеличивается при высокой обсемененности и тесном контакте. 

Источниками инфекции являются больные и реже бессимптомные носители. Характерна 

быстрота распространения инфекции, особенно в организованных коллективах. Поражаются 

преимущественно дети в возрасте 5-15 лет и лица молодого возраста. По данным 

американских исследователей, практически каждый ребенок, достигший пятилетнего 

возраста, имеет в анамнезе перенесенный острый тонзиллит, а в возрасте 13 лет количество 

эпизодов заболевания достигает трех. Вся имеющаяся на сегодня информация 

свидетельствует о том, что, по крайней мере, в пределах нескольких следующих десятилетий 

человечество не сможет быть избавлено от данной инфекции [1]. Поэтому изучение 

территориально-временных особенностей обращаемости детей за медицинской помощью с 

острым тонзиллитом является актуальным для планирования и проведения лечебно-

профилактических мероприятий в детской поликлинике. 

Цель исследования: на уровне территории обслуживания детской городской 

поликлиники изучить возможность получения исходных данных, необходимых для 

планирования лечебно-диагностических и профилактических мероприятий, а также изучить 

возможность повышения эффективности лекарственного обеспечения детского населения на 

основе информационного взаимодействия ЛПУ и аптечной сети за счет уточнения объемов и 

ассортимента необходимых лекарственных средств и учета территориального распределения 

очагов повышенной потребности в них. 

Объекты исследования: заболеваемость и обращаемость детей за медицинской 

помощью по поводу острого тонзиллита (шифры по МКБ-10 - "J03.0", "J03.8", "J03.9) за 

период с 2004 по 2013 гг. на основе отчетных форм Ф12 по заболеваемости и случаев 

обращений детей за медицинской помощью по талонам расчетов с ФОМС, всего свыше 800 

обращений. 

Информация, предназначенная для аптечной сети, должна содержать три раздела, 

которые могут иметь существенное значение для оценки объемов и ассортимента 

продаваемых лекарственных средств: 1) многолетняя динамика обращаемости и ее тренд; 2) 

динамика обращаемости по месяцам года, т.е. сезонность; 3) территориальное распределение 

уровней обращаемости. 

Многолетняя динамика обращаемости за исследуемый период показала снижение 

обращаемости по данной патологии с сохранением среднего уровня тяжести заболеваний, 
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что косвенно отражает такой показатель как кратность обращений при одном случае 

заболевания. 

Для эффективного лекарственного обеспечения в течение года имеют большое 

значение сезонные колебания обращаемости за медицинской помощью, в соответствие с 

которыми колеблется и распределение потенциальной потребности в лекарственных 

препаратах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Коэффициенты отношения обращаемости детей по полу к многолетнему обычному уровню 

(МОУ) и потенциальная потребность в лекарственных средствах (%) по месяцам 

 

В связи с тем, что сезонные колебания в обращаемости мальчиков и девочек хотя и 

различаются по месяцам – в сумме дают практически равномерную посещаемость в течение 

всего года. Потребность в лекарственных средствах колеблется от 6,1% в мае до 10,4 в 

декабре. 

Распределение по возрастным интервалам показывает, что до 7-летнего возраста 

преобладает обращение мальчиков, в интервале 7-14 лет обращаемость обоих полов 

сравнивается, а после 14 лет преобладают девочки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение обращаемости по полу и возрастным интервалам 
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По третьему разделу информации, предназначенной для аптечной сети, представлены 

данные по врачебным педиатрическим участкам в показателях отношения фактической 

обращаемости, зарегистрированной на данном участке, к общей обращаемости по всей 

территории обслуживания ЛПУ в % (рис. 3). В данном случае удельный вес обращаемости 

по данному участку можно рассматривать как долю из общей потребности в лекарственных 

средствах по всей территории. Сумма удельных весов составляет 100%, т.е. всю потребность. 

 

 
Рис. 3. Удельный вес потребности в лекарственных средствах в % к общей потребности  

по обращаемости с данной патологией по участкам 

 

На карте (рис. 4) видно, что очаги повышенной обращаемости территориально 

совпадают с территориями педиатрических участков с повышенными уровнями 

обращаемости и выделены на карте темным цветом. 

Наиболее высокая обращаемость имеет место на территориях 15 и 2 педиатрических 

участков. Удельный вес обращаемости по данным участкам составляет 20,8% (10,5+10,3). 

Этот показатель можно рассматривать как долю потенциальной потребности в 

лекарственных средствах, предназначенных для лечения острого тонзиллита. 
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Рис. 4. Фрагмент карты территориального распределения по педиатрическим участкам уровней 

обращаемости детей с острым тонзиллитом с выделением очагов повышенной обращаемости  

 

Распределение лекарственных средств для лечения острого тонзиллита можно 

осуществлять с учетом удельных весов потенциальной потребности в этих лекарственных 

средствах, рассчитанной на основе территориального анализа данных обращаемости детей за 

медицинской помощью по поводу данной патологии. 

Следует иметь в виду, что на территории обслуживания поликлиники имеются участки 

с показателями удельного веса ниже среднего уровня, рассчитанного по всей территории 

обслуживания. К таким участкам относятся 6 и 3, которые видны на карте. Информация, 

представленная на карте, также может быть полезной для эпидемиологического анализа 

ситуации на обслуживаемой территории. 

Потенциальный рынок сбыта можно подсчитать на основании стандартов медицинской 

помощи, утвержденных Министерством здравоохранения РФ, в которых указывается 

перечень лекарственных средств, рекомендуемых для лечения данной патологии. 

Перечень необходимых лекарственных препаратов для лечения острого тонзиллита у 

детей на основании стандарта первичной медико-санитарной помощи детям согласно 

приказа Минздрава России от 20.12.2012 N 1205н "Об утверждении стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при остром тонзиллите" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.03.2013 N 27798) представлен в таблице. 
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Таблица 

Фрагмент перечня необходимых лекарственных препаратов согласно стандарта первичной 

медико-санитарной помощи для лечения острого тонзиллита у детей 

Код Анатомо- 

терапевтическо- 

химическая 
классификация 

Наименование 

лекарственного 

препарата 

Усредненный 

показатель 

частоты 
предоставления 

Единицы 

измерения 

Средняя 

суточная 

доза 

Средняя 

курсовая 

доза 

A01AD Другие 

препараты 

для местного 
лечения 

заболеваний 

полости рта 

 0,05    

  Бензидамин  мг 12 120 

J01CA
04 

Антибиотик- 
пенициллин 

полусинтетическ

ий 

 0,2    

  Амоксициллин  мг 2000 10000 

J01CR Комбинации 
пенициллинов, 

включая 

комбинации с 

ингибиторами 
бета-лактамаз 

 0,3    

  Амоксициллин 

+ [Клавулановая 

кислота] 

 мг 1500 + 

375 

10500 + 

2625 

 

Внедрение информационных технологий для оценки текущей и ожидаемой 

потенциальной потребности в лекарственных средствах в согласованную практику 

деятельности педиатрических лечебных учреждений и аптечной сети по оценке текущей и 

ожидаемой потребности в лекарственных средствах по отдельным нозологическим формам с 

учетом многолетнего тренда, сезонности и территориального распределения активности 

процесса позволит повысить эффективность лекарственного обеспечения и, следовательно, 

эффективность медицинской помощи детскому населению. 
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Актуальность. Изучение процессов нейротрофической регуляции и роль 

нейротрофических факторов (НТФ), обеспечивающих жизнеспособность  нейронов   

центральной и периферической нервной системы  может дать ценную информацию для 

понимания механизмов    нейропластичности мозга.  НТФ  - это полипептидные соединения, 

которые синтезируются нейронами и клетками глии и участвуют в регуляции процессов 

роста и дифференцировки   нервной ткани [1]. Подобно другим нейротрофинам, фактор 

роста головного мозга (brainderivedneurotrophicfactor - BDNF) участвует в развитии и 

сохранении нейронов мозга, включая сенсорные нейроны, допаминергические нейроны 

черной субстанции, холинергические нейроны переднего мозга, гиппокампа, ганглиев 

сетчатки. BDNF координирует развитие дорзальных и вентральных участков нейрональной 

структуры [2].  Известно, что в период  развития нервной системы ребенка фактор роста 

головного мозга (BDNF) вовлечен в процесс формирования синапсов,  процессы 

дифференцировки, созревания и выживания нейронов [3]. Выявлено, что  дети, получившие 

при рождении,  гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга тяжелой степени 

имеют дефицит BDNF в сыворотке крови на протяжении первого года жизни [4].Данные об  

уровнеBDNF в сыворотке крови у детей с органическим поражением ЦНС перинатального 

генеза в последующие годы отсутствуют. 

Цель исследования: определение уровня фактора роста головного мозга (BDNF) в  

сыворотки крови  у детей с органическим поражением ЦНС перинатального генеза и 

сопоставление результатов исследования с  клинико-неврологическим  и 

нейрофизиологическим исследованиями. 

Материалы и методы: На базе стационарного отделения «Хоспис (детский)» в г. 

Санкт-Петербурге было обследовано 66 пациентов в возрасте 5-10 лет с  органическим 

поражением ЦНС перинатального генеза.  Анамнестические сведения  обследуемых детей  

подтверждались  данными соответствующих документов (выписные эпикризы из родильного 

дома, из стационаров и т.д.). Всем детям основной и контрольной группы проводилось 

клинико-неврологическое, нейрофизиологическое (ЭЭГ) и  лабораторное обследование.  

Контрольную группу составляли 30 здоровых детей.  Электроэнцефалография проводилась  

на компьютерном энцефалографе. Наложение электродов осуществлялось по 

международной схеме ―10х20‖, монополярно с референтным электродом. Помимо 

визуального анализа ЭЭГ проводили  спектральный и когерентный анализ потенциалов 

мозга. Анализировали показатели спектральной плотности мощности (СПМ) ЭЭГ в целом и 

в отдельных частотных диапазонах с традиционным делением волн:  дельта –(0,5-4 Гц), тета 

– (4-7 Гц), альфа – (7-13 Гц), бета 1- (14-20 Гц) и бета 2 – (20-25 Гц). Картировали мощность 

каждого ритма в условных единицах (мкВ2). Уровень и степень ирритации стволовых 

структур оценивался по характеристике предложенной В. Б. Поляковой (1997) [5]. 

Определение уровня  BDNF  проводили иммуноферментным методом в образцах сыворотке 

крови с использованием коммерческого иммуноферментного набора (Human BDNF ELISA 

Kit) фирмы RayBiotech, Inc в соответствие с инструкциями производителя. Пороговые 

величины определения BDNF  были 20 пг/мл.  Статистическая обработка – 

непараметрический t- критерий Манна-Уитни. 
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Результаты и обсуждения: Анализ анамнестических данных выявил у больных детей в 

структуре перинатальной патологии - в 47% случаев гипоксически-ишемическое поражение,  

в 41% сочетанное  гипоксически-ишемическое  и инфекционное поражение  ЦНС, в 7% 

имела место травматическая  миелопатия шейного отдела позвоночника и в 5% случаев 

сочетанное поражение ЦНС гипоксически-ишемического и интоксикационного характера 

(наркомания у матери). Клинико-неврологические исследования выявили  у всех детей  

двигательные нарушения в виде  спастического тетрапареза (78%), гемипареза (12%), 

атаксически-атонического синдрома (10%). Двигательные нарушения сочетались у 21% 

детей с псевдобульбарным синдромом, у 26% с гиперкинетическим синдромом и у 33% с 

гипертензионно-гидроцефальным синдромом. Все дети имели выраженную задержку 

психомоторного и речевого развития.   У 57% детей  имел место синдром локально 

обусловленной эпилепсии, подтвержденной ЭЭГ исследованием.  Характер 

биоэлектрической активности головного мозга детей свидетельствовал о нарушениях  

функционального состояния, которые проявлялись диффузными изменениями потенциалов 

ЭЭГ и дисфункцией стволовых структур  мозга различной степени выраженности: 

ирритацией гипоталамических (69%) и  диэнцефальных (20%) образований. На основании 

данных  топографического картирования СП ЭЭГ  был рассчитан процентный вклад каждого 

ритма из общей составляющей ЭЭГ, что позволило определить и сравнить соотношение 

ритмов коры головного мозга  у детей основной и контрольной группы. Известно что, 

нормальная ЭЭГ   не должна содержать  дельта и тета-волны, у детей контрольной группы 

волны дельта- и тета-диапазона составляли 7%, у детей с органическим поражением ЦНС   

38%. Это  свидетельствует    о замедление процесса созревания ЦНС у детей с органическим 

поражением ЦНС. У здоровых детей  волны этих диапазонов   по мере взросления исчезают 

[6].  

При проведении  анализа данных  ИФА сыворотки крови было выявлено, что уровень  

BDNF у детей с органическим поражением ЦНС не имеет достоверных  различий в 

сравнение с  контрольной группой (U=162; р=0,42). Однако диапазон значений находился  в 

более широких границах (9080 пг/мл – 55940 пг/мл), чем в  контрольной группе (16040 пг/мл 

– 41960 пг/мл).   

Выводы.  Успехи нейроиммунологии открывают клиницистам новые перспективы в 

изучение нейротрофической регуляции нервной системы, которые в дальнейшем, возможно, 

войдут в повседневную практику и будут использоваться для диагностики и составления  

индивидуальных программ лечения больных.  Обследование детей с органическим 

поражением ЦНС перинатального генеза выявило нарушение темпов созревания структур 

головного мозга посредством исследования биоэлектрической активности. Однако 

содержание BDNF в сыворотке крови  у детей с органическим поражением ЦНС 

перинатального генеза  не имел статистически значимых отличий от данных контрольной 

группы. Результаты данного исследования показывают, что  фактор роста головного мозга 

(BDNF) не коррелирует с нарушениями процессов созревания у детей и не отражает степень 

выраженности неврологического дефекта у детей с органическим поражение ЦНС 

перинатального генеза. Возможно,  в  остром периоде после повреждения ЦНС у 

новорожденных имеет место дефицит BDNF, но когда церебральное повреждение переходит 

в резидуальный характер течения заболевания, этот фактор не имеет прогностической 

ценности. Это положение диктует необходимость дальнейшего научного поиска 

нейромаркеров, которые будут иметь  клиническую значимость  и помогут раскрыть звенья 

патогенеза неврологических расстройств   у детей с перинатальной патологией.     
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Уже на античном этапе развития философского знания возникают предпосылки 

образования концепции ноосферогенеза. Так считали природу основой человеческой жизни, 

а человека – существом, способным к рациональному познанию ее законов представители 

античного атомизма (Левкипп, Тит Лукреций Кар, Демокрит). Для стоиков (Посидоний, 

Сенека, Марк Аврелий) природа выступала в качестве учителя, образца для подражания. По 

мнению философов данной школы, человек как существо, обладающее разумом, должен 

своей повседневной деятельностью внушать гармонию в естественное и социальное бытие, 

то есть жить сообразно природе. 

Принципы античных философов вырабатывались в рамках космоцентрического 

миропонимания, которое рассматривает деятельность человека в природе через призму 

целостного и ценностного восприятия природы как единосущного и всеобъемлющего 

начала, фундаментальной основы сформировавшегося миропорядка. 

В Новое время взгляд к преобразованию окружающего мира под влиянием 

человеческой деятельности как связанной с разумным (рациональным) изменилось. В 

условиях формирования антропоцентристской модели мировоззренческой системы природа 

стала пониматься как пассивный объект преобразования, целесообразность существования 

которого должна быть подчинена необходимости удовлетворения утилитарных 

потребностей человека. Силой, преобразующей мир становится разум. Предпринимаются 

попытки разумного обоснования господства человека над природой. Оживленно 

вырабатываются представления о будущем «господстве разума», появляются 

рационалистические теории происхождения общества и государства (М.Кондорсе, 

Ж.Бюффон). В рамках рационалистических теорий к появлению учения о ноосфере привело 

развитие естествознания. Ж. Бюффон обосновал геологическое значение человека. 

Современники Ч. Дарвина – Д. Дана и Д. Ле-Конт – выявили эмпирическое обобщение, 

которое показывает, что эволюция живого вещества двигается в заданном направлении. Это 

явление Д. Дана назвал «цефализацией», а Ле-Конт «психозойской эрой». Исходя из 

геологической роли человека, И. Павлов в последние годы жизни употреблял понятие 

«антропогенная эра». 

В Новейшее время сохоарнению прагматического отношения человека к окружающему 

миру способствует усиленное развитие научного знания, техники и технологий. В то же 

время, в конце XIX – первой половине XX века, начинают складываться представления, 

сформированные на основе необходимости воссоздания принципов целостного видения 

человека (общества) и природы, свойственные для античной эпохи человеческой истории. 

Русские философы-космисты (Н.Ф. Федоров, B.C. Соловьев, Н.А Бердяев, С.Н. Булгаков и 

др.) выдвинули принципы отражающие придание разумному началу статуса гаранта 

поддержания наличествующего космопланетарного порядка. Они же анализировали 

социальную и природную среду как неделимое живое создание, части которого находятся «в 

самом тесном и полном взаимодействии [3]. 

Велико и разнообразно научное наследие Н.Ф.Федорова, хотя его основой является 

малое число идей, а все прочее есть лишь их формирование и конкретизация. Одной из таких 

основополагающих идей, по нашему мнению, является идея о мировой целесообразности. 
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Она отражена в критико-философской статье, опубликованной во втором томе «Философии 

общего дела» и называющейся «О мировой целесообразности». Идея сформулирована 

следующим образом: «Если же мы признаем цели у людей, не только ближайших к нам, но и 

далеко отстающих от нас по развитию, и притом признаем наличность целей не только 

личных, но и коллективно достигаемых, то мы уже не вправе утверждать, будто 

целесообразность не возрастала в мире и что она не будет еще возрастать и расширяться. Мы 

даже обязаны поставить человечеству одну общую цель и утверждать необходимость, 

возможность и обязательность установления целесообразности не словом, а общим делом» 

[4] 

Вопрос целесообразности мира был основополагающим для многих ученых. К их числу 

относится и В.И. Вернадский. Постановка и решение этого вопроса было главным в его 

научном творчестве. Большой интерес представляет путь, который он предлагал к ответу на 

этот вопрос. Определяющими в природе являются эволюционные процессы. Но развитие 

идет через ряд скачков, нарушающих глобальные симметрии вещества, то есть не 

равномерно. Автор приводит некоторые из таких переходов: разделение вещества на 

«косное» и «живое», «цефализация» в живом веществе, «синтропогенная эра» и, наконец, 

новое состояние биосферы – ноосфера. 

Анализируя в различный исходный материал, Н.Ф.Федоров и В.И.Вернадский 

рассматривали различные аспекты решения проблемы мировой целесообразности. Но не 

трудно заметить их сходство в решении вопроса и взаимодополняемость. Обратимся к 

следующему примеру. Появление ноосферы – закономерная ступень развития человечества, 

которая возможно не наступит по той причине, что общество уничтожит себя гораздо 

раньше. Сейчас это становится очевидно, когда завязался острый конфликт между 

функционированием общества потребления и сохранением экологичной среды обитания на 

уровне, допустимом для жизни человека как биологического вида.  

С. И. Валянский, И.С.Недосекина отмечают: «Существование человечества 

невозможно без вмешательства в природу и ее изменения. Кроме того, эволюция Земли как 

планеты, и вообще космоса в целом, направлена в сторону изменения природных условий, в 

результате чего они становятся непригодными для существующей сейчас на Земле жизни. 

Это обстоятельство следует учитывать при формировании целеопределяющей идеи для 

человечества. И в создании такой идеи могут помочь работы русских космистов, в частности, 

идея В.И.Вернадского об автотрофности человечества или идея космических поселений-

островов К.Э.Циолковского» [1]. 

Своим наивысшим достижением К. Э. Циолковский считал космическую философию, а 

сферой применения идей об «океане счастья», разлитом во Вселенной, являлись 

исследования в области ракетной техники и космонавтики. По мнению многих современных 

философов мировоззренческая концепция К.Э. Циолковского есть ни что иное, как новый 

вариант религиозной «доктрины спасения», которую сам ее автор считал «более 

оптимистической», чем все остальные.  

Как отмечает В. В. Казютинский, «возможны два подхода к раскрытию смысла 

космической философии и основных ее понятий: антикваристский и презентистский» [2]. 

Первый подход заключает в себе тот смысл космической философии, который в контексте 

культуры его времени вкладывал в нее сам Циолковский. Второй подход подразумевает 

анализ новейших значений, генерируемых взаимодействием теорий космической философии 

с последующим развитием культуры, раскрытие современного трактования 

мировоззренческих концепций К. Э. Циолковского. Целесообразны оба этих подхода, они не 

исключают, а дополняют друг друга, они оба необходимы. 

Таким образом, ноосферогенез в социально-философских учениях характеризуется как 

глобальный процесс рационализации и оптимизации социоприродных отношений, 

обусловленный становлением форм научно-организованного, ценностно и духовно 

ориентированного взаимодействия человека (общества) и окружающего мира. 
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Следовательно, в рамках учения о ноосферогенезе особое значение приобретает понятие 

культуры, как формы физического и духовного отношения человека к природе, где духовная 

составляющая предопределяет собственно ценностное отношение. 
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Усадьба Остафьево является уникальным памятником русской культуры конца    XVIII 

– начала XX веков. С 1792 по 1898 год она принадлежала князьям Вяземским.  

Вяземский Андрей Иванович – основатель и устроитель усадьбы, государственный 

деятель Екатерининского времени.  

Вяземский Петр Андреевич – известный поэт, литературный критик и переводчик.  

Вяземский Павел Петрович – основатель Общества любителей древней письменности.  

В 1804 – 1816 гг. в Остафьеве жил и работал над «Историей государства Российского» 

Николай Михайлович Карамзин, создав в усадьбе восемь томов книги, спасшей Россию «от 

нашествия забвения». В разные годы в усадьбе бывали В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, Д.В. 

Давыдов, А. Мицкевич, Н.В. Гоголь.   

Трижды посетил Остафьево А.С. Пушкин.  Ему оно обязано своим вторым названием 

«Русский Парнас». 

С 1898 г. знаменитая усадьба принадлежала графу Сергею Дмитриевичу Шереметеву, 

близкому родственнику кн. Вяземских.   

В год празднования 100-летнего юбилея А.С. Пушкина С.Д. Шереметев открыл в 

Остафьеве один из первых в России общедоступных музеев, связанных с именем великого 

поэта. В 1910-е годы гр. С.Д. Шереметевым в остафьевском парке были установлены 

памятники Н.М. Карамзину, В.А. Жуковскому, А.С. Пушкину, П.А. Вяземскому, П.П. 

Вяземскому.  

В 1918 году остафьевский музей получил охранную грамоту советского правительства 

и принимал посетителей как «Музей быта первой половины XIX века». Несмотря на 

популярность у москвичей и жителей Подмосковья, в 1930 году он был ликвидирован, его 
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богатейшие коллекции отчасти рассредоточены более чем по 20 музеям и учреждениям 

культуры РФ, отчасти распроданы и уничтожены. В течение нескольких десятилетий в 

усадьбе размещались организации различных ведомств. Тогда были утрачены исторические 

интерьеры дома, изменился облик усадьбы, но, по заключению ученых, дворцово-парковый 

ансамбль ещѐ можно было восстановить.  

5 декабря 1988 г. решением Совета Министров СССР Остафьеву был возвращен 

музейный статус. Официально усадьба значилась филиалом Государственного музея А.С. 

Пушкина. Так началось возрождение «Русского Парнаса».  

18 ноября 1989 г. посетители смогли увидеть первую выставку, которая называлась 

«Остафьево. Из истории усадьбы».  

В 1994 г. Остафьево в соответствии с Приказом министра культуры и Постановлением 

правительства г. Москвы было признано самостоятельным учреждением культуры 

республиканского подчинения. В музейных фондах появились первые единицы хранения. 

Фондовое собрание Государственного музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский Парнас» на 1 

июня 2011 года составляет 17 564 единицы хранения. Из них 1615 предметов – это 

мемориальные вещи, некогда принадлежавшие владельцам усадьбы и ее гостям.  

Указом Президента Российской Федерации № 176 от 20.02.1995 года остафьевский 

усадебный комплекс внесѐн в «Перечень объектов исторического и культурного наследия 

федерального значения». 

С 2000 года в усадьбе ведутся реставрационные работы, которые должны завершиться 

к 250-летию Н.М. Карамзина. В 2016 году музей планирует открыть в отреставрированном 

историческом пространстве новую постоянную экспозицию, состоящую из шести 

комплексов.  Дополнительные средства из федерального бюджета на формирование 

коллекции не выделялись, но фондовое собрание Государственного музея-усадьбы 

«Остафьево» − «Русский Парнас» позволяет уже сегодня обеспечить на 55% еѐ 

наполняемость. 

Активное развитие Государственного музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский Парнас» 

стало возможным при поддержке со стороны Администрации Подольского района, по чьей 

инициативе в 1982 году в Остафьеве состоялся Первый Пушкинский праздник поэзии. Он 

собрал тогда менее ста человек.  

Благодаря совместным усилиям, в Остафьеве в 2014 году проходит 33 Пушкинский 

праздник. 

На него собираются тысячи любителей русской литературы, чтобы прикоснуться к 

творчеству гения, чье имя неразрывно связано с отечественной историей и культурой.  

Музей в этот день традиционно радует посетителей новыми выставками и изданиями, 

выступлениями профессиональных артистов, литературной гостиной. Администрация 

Подольского района – концертными номерами замечательных самодеятельных коллективов, 

ярмаркой народных промыслов, хорошей организацией движения автотранспорта и 

слаженной работой правоохранительных органов. 

В Пушкинский праздник поэзии Администрация Подольского района, как правило, 

передаѐт в музейные фонды уникальные предметы. Таких даров музею и его посетителям за 

20 лет сотрудничества было сделано более 600. Все они обязательно займут достойное место 

в постоянной экспозиции музея, который общими усилиями возродили люди разных 

профессий, искренне заинтересованные в благоденствии и развитии России. 
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В лингвистической науке проблеме описания лексики ольфакторной семантики не 

уделялось существенного внимания, хотя существует ряд работ, посвященных другим 

аспектам человеческого восприятия [Арутюнова 1989, 1999; Вежбицкая 1996; Кульпина 

2001; Кустова 2004; Лечинская 1999; Мальцева 2005; Михайлова 1994; Прокуденко 2001; 

Рузин 1994]. Основная причина, по мнению Н.С. Павловой,  базовое отличие обоняния от 

всех других подсистем восприятия, которое заключается в том, что «важнейшее препятствие 

для культурно-эстетической интеграции и оценки представляет сам язык описания данной 

сферы и, соответственно, сама наша способность данную сферу осмыслить» [5, с. 3]. 

Частные аспекты описания ольфакторной лексики даны лишь в немногих работах 

[Сидельников 1982; Николина 1998; Житков 1999]. С некоторыми работами ознакомимся 

далее. 

В диссертационном исследовании «Функционально-семантическое поле восприятия 

запаха и синестезия одорической лексики И.А. Бунина» А.В. Житков [1] обращается к 

лингвистической поэтике, одной из задач которой является создание типологии словесно-

художественных стилей отдельных мастеров слова. Автор исследует функционально-

семантическое поле запаха в произведениях И.А. Бунина. Вместе с тем, исследование не 

замыкается в рамках одного функционально-семантического поля: кроме выявления 

особенностей функционирования «одорической» лексики в диссертации рассматриваются 

возможности пересечений функционально-семантического поля, переходов единиц со 

значением запаха в другие единицы функционально-семантического поля человеческих 

восприятий (так называемых синестетических переносов). 

В отечественной практике нередко исследователи обращаются к поэтическому жанру 

для изучения ольфакторного пространства. Например, М.Н. Кулаковский [3] рассматривает 

одоративную лексику в лирике Анны Ахматовой. Автор отмечает, что, несмотря на 

незначительное присутствие лексем семантического поля «запах» в художественном тексте, 

их роль нельзя недооценивать. В лирических произведениях использование одоративной 

лексики не только создать самостоятельный микрообраз, но и осуществить взаимодействие 

различных информативных планов, подключив к традиционному зрительному восприятию 

определенные обонятельные характеристики [3, с. 209]. 

Колоссальная, на наш взгляд, работа была проделана в докторской диссертации 

«Русская лирика рубежа XIX-XX веков: поэтика запаха» Н.А. Рогачевой [6]. Автором 

отмечается, что образно-поэтический язык запаха как форма художественной 

изобразительности характеризуется исторической подвижностью. Динамика ольфакторной 

образности отражается в различии относительно самостоятельных этапов истории языка 

запаха, где доминируют: а) ольфакторные мотивы и образы в составе поэтических фигур; б) 

пластическое воспроизведение ольфакторных признаков в соответствии с законами стиля и 

жанра; в) преимущественно метафорическое употребление языка запаха для воссоздания 

индивидуально-субъективного чувства; г) прямое представление ольфакторных восприятий, 

мотивированное индивидуально-личностным опытом лирического субъекта. 

Все многообразие приемов репрезентации обонятельных восприятий и их функций в 

поэзии рубежа XIX–XX веков проявляется в трех базовых тенденциях: а) в 

последовательном стремлении передать феноменальность, единичность обонятельных 

впечатлений и реакций с помощью редких и новых определений запаха, в расширении 
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художественной реальности, заполнении ее новыми предметными символами; б) в 

обусловленности языка запаха философскими, религиозными, мифологическими 

предпосылками; в) в феноменологическом совмещении индивидуального обонятельного 

опыта с опытом науки, культуры, истории. Причем в творчестве одного художника можно 

обнаружить все названные тенденции. 

Ольфакторный взрыв в лирике конца XIX – начала XX вв. обусловлен переходным 

характером литературной эпохи, затронувшим все аспекты эстетики и поэтики 

художественной словесности. Поэтический язык запаха обладает внутренней динамикой (от 

эксперимента и эпатажа к семантической поэтике) и внутренней логикой («ольфакторные 

сюжеты» разворачиваются помимо и поверх школ и течений). Ольфакторное пространство 

эпохи диалогично [6, с. 8-10]. 

В сопоставительном русле выполнена работа Ю. Сунь [8] «Принципы номинативного 

структурирования семантического поля: на примере средств обозначения запаха в русском и 

китайском языках». В результате анализа автор приходит к следующим выводам: 

семантическое поле «запах» имеет двухъярусный характер; на лексическом уровне данная 

номинативная система представлена девятью микрополями, мощность которых различна в 

русском и китайском языках; на синтаксическом уровне – тремя «синтаксическими 

микрополями». Наиболее активным источником средств номинации поля «запах» в обоих 

языках автор называет метафору. 

В рамках семантического поля изучение ольфакторного восприятия нашло отражение в 

работе С.А. Моисеевой «Семантическое поле глаголов восприятия в западно-романских 

языках». Автор исследует динамику развития семантики перцептивных глаголов во 

французском, итальянском и испанском языках [4]. 

Анализу лексики на разных языковых уровнях посвящена работа Н.С. Павловой 

«Лексика с семой «запах» в языке, речи и тексте» [5]. Исследователь проводит комплексный 

анализ лексики русского языка с семантикой запаха, выделяя группу слов с семой «запах», 

образующих лексико-семантическое поле «запах»; далее автор определяет состав и 

структуру поля, парадигматические отношения слов и т.д. 

В следующих двух работах исследователи занимаются изучением концепта «запах»: 

А.А. Колупаева анализирует способы репрезентации концепта «запах» в русском языке [2]; 

Ю.А. Старостина исследует метафору как средство языковой реализации концепта «запах» в 

романе П. Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» [7]. 
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Динамика социально-психологических феноменов представляет собой результат 

реально сложившейся формы взаимодействия социально-психологических и экономических 

переменных в конкретных условиях их функционирования 7. В условиях радикальных 

социально-экономических трансформаций в современной России особый интерес 

представляет изучение влияния макросоциальных изменений на ценностные ориентации 

личности как важнейшую составляющую ее социально-психологической структуры 1; 3; 5–

6; 8; 13; 16–17; 19. Особое значение приобретает изучение ценностных ориентаций и 

жизненных целей молодежи, поскольку именно они через некоторое время будут определять 

направление развития общества 2; 4; 9–11; 15; 18; 20. Студенческая молодежь представляет 

собой социальную группу, которая в перспективе формирует основу экономической, 

политической и культурной элиты нации. С включением сегодняшних студентов, будущих 

профессионалов в экономическую жизнедеятельность общества их ценностные ориентации 

будут оказывать огромное влияние на социально-экономическое развитие российского 

общества. Данное обстоятельство указывает на необходимость изучения структуры и 

динамики ценностного мира той части российского общества, которая воплощает черты 

будущего.  

Трансформации общественных отношений в первую очередь проявляются в 

молодежной среде, так как в силу возрастных, психологических и социальных особенностей 

молодежь является самой восприимчивой социальной группой, индикатором всех 

положительных и отрицательных процессов, происходящих в обществе. В период активного 

формирования устойчивого мировоззрения, нравственного сознания, становления 

ценностной иерархии молодежь с большей легкостью принимает и усваивает все «новое» в 

культуре, чем представители более старших поколений. Вследствие чего молодежь является 

наиболее сензитивной к происходящим в обществе изменениям 12. 

В выполненном нами исследовании оценка состояния ценностных ориентаций 

учащейся молодежи осуществлялась каждые 2–3 года в течение 12 лет: в 1994, 1997, 1999, 

2001, 2003 и 2006 годах. Выборку составили 1020 школьников 10-11 классов г. Москвы и 

студентов московских высших учебных заведений. На разных этапах исследование 

выполнялось на строго сопоставимых разнородных выборках, которые уравнивались по 

полу, возрасту, представительству от классов и курсов обучения, овладеваемым профессиям, 

числу учащихся от того или иного учебного заведения. Для изучения ценностных 

ориентаций личности применялся адаптированный вариант методики М. Рокича 

«Ценностные ориентации». 

Модернизация экономической и политической сфер общества и социальной структуры 

российского социума изменили многое в представлениях о жизненном успехе, о том, какие 

цели необходимо перед собой ставить и какими средствами для достижения этих целей 

руководствоваться. Основываясь на данных, полученных в нашем исследовании на шести 

«срезах», в динамике ценностного сознании студенческой молодежи можно выделить 

следующие тенденции. В период социально-экономических изменений в российском 

обществе с 1994 по 2006 г. выявлено смещение акцентов в ценностном сознании студентов с 

направленности на творческую самореализацию (собственно творчество, широту взглядов), 

самоутверждение (независимость) и этические ценности (воспитанность, честность, 

самоконтроль) к ориентации на социальную ответственность (ценности семьи и собственно 

ответственности), достижение делового успеха (ценности образованности, 
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предприимчивости, эффективности в делах) и экономические ценности (богатства как 

терминальной ценности и собственности как инструментальной). Происходит 

переориентация с общественных проблем на личные, коллективизм (значимость этических 

ценностей, межличностных отношений) постепенно сменяется индивидуализмом 

(ориентацией на прагматические ценности, достижение делового успеха), наблюдается 

преобладание материальных ценностей (высокого материального благосостояния и в целом 

экономических ценностей) над духовными (личностный рост, самореализация, 

самоутверждение).  

Богатство вошло в число ведущих десяти жизненных целей учащейся молодежи. 

Богатство воспринимается молодыми людьми как условие большей свободы выбора, 

удовлетворения разнообразных потребностей, социального престижа и власти. 

Материальные ценности стали определять не только содержание и способ реализации 

основных потребностей, но и образование, жизненные планы, взаимоотношения, этические 

нормы и даже критерии личностной зрелости. По результатам нашего исследования, в целом 

возрастание для личности значимости денег сопровождается снижением в иерархии 

ценностных приоритетов ориентаций на творчество, познание, общение с друзьями и 

честность 14. 

Большое значение для адаптации в современном обществе стали иметь 

предприимчивость, прагматизм, рациональность, инициативность, энергичность, твердая 

воля, ответственность, эффективность в делах. Однако система терминальных ценностей 

молодых россиян во многом сохраняет традиционную структуру. Приоритетными целями 

по-прежнему остаются семья, любовь, общение с друзьями, материальный достаток, работа-

карьера, свобода. В первую десятку инструментальных ценностей опрошенных входят, с 

одной стороны, нравственные ценности честности и терпимости, а с другой, - волевые и 

деловые качества, характеризующие способность решительно действовать в сложных 

социальных и экономических ситуациях: твердая воля, предприимчивость, ответственность, 

эффективность в делах. Опору в реализации жизненных целей молодые россияне видят, 

прежде всего, в ориентации на собственные силы и инициативу. Новые жизненные идеалы 

стали символом прагматико-ориентированного общественного сознания. При этом 

традиционно российские ценностные ориентации, обладающие духовно-нравственным 

содержанием (взаимопомощь, сострадание, дружба), во многом сохраняются в сознании в 

качестве базовых. Современная молодежь и, в частности, студенты ставят ценности 

эмоционального самоопределения выше ценностей материального комфорта. Это дает 

основание предположить, что интеллектуальная элита современности будет выстраивать 

свое жизнеустройство, руководствуясь общечеловеческими ценностями.  

Ценностные ориентации современной личности формируются в процессе адаптации к 

условиям жизни. В целом можно отметить, что личность становится более практичной и 

прагматичной. Эти ценности и качества личности во многом позволяют адаптироваться к 

конкурентной социальной среде. Чтобы занять достойное место в жизни, необходимо 

обладать социальной активностью, целеустремленностью и предприимчивостью, 

способностью находить оптимальные решения в нестандартных ситуациях, иметь в 

разумной мере индивидуалистические установки, ориентацию на себя, потребность в 

жизненных достижениях и успехе, обладать рациональным и прагматическим отношением к 

жизни. Эти качества помогают добиться материального успеха, но часто вступают в 

противоречия с общественными нормами и ценностями, связанными с соответствием 

поведения личности общепринятым морально-нравственным образцам, противоречат 

многовековым традициям духовной культуры, сложившейся в российском обществе.  

Молодые россияне адаптируются к изменившейся реальности, сохраняя основной 

каркас своих ценностей и стереотипов. Базовые духовные ценности, связанные с российским 

социокультурным архетипом (коллективизм, приоритет духовного над материальным и т. п.) 

в целом не изменились. При определенных условиях прежние ценности могут снова 
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актуализироваться и в измененном, преобразованном виде вновь начать играть важную роль. 

Есть все основания полагать, что в случае общего преодоления кризисного состояния 

российского социума базовые архетипические ценности могут быть легко восстановлены. 

 

Литература 

 

1. Абульханова К. А. Личность во времени человеческой культуры / 

К. А. Абульханова // Вестник Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева. 2013. № 3. С. 40–53. 

2. Васина Е. А. Ценностные ориентации современного юношества / Е. А. Васина. - 

СПб.: Санкт-Петербург. изд-во Политехнического ун-та, 2007. 

3. Воловикова М. И. Нравственность в современной России / М. И. Воловикова // 

Психологический журнал. 2009. Т. 30. № 4. С. 95–97. 

4. Грядунов М. В. Социокультурная регуляция морально-нравственных ценностей 

студенческой молодежи в современной России: Дис. … канд. социол. наук / М. В. Грядунов. 

- М., 2009. 

5. Динамика социально-психологических явлений в изменяющемся обществе / Отв. 

ред. А. Л. Журавлев. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1996. 

6. Журавлев А. Л. Социальная психология личности и малых групп: некоторые итоги 

исследования / А. Л. Журавлев // Психологический журнал. 1993. Т. 14. № 4. 

7. Журавлев А. Л. Социально-психологическая динамика в изменяющихся 

экономических условиях / А. Л. Журавлев // Психологический журнал. 1998. № 3. С. 3–16.  

8. Журавлев А. Л. Российские предприниматели в современной социальной структуре 

/ А. Л. Журавлев, В. П. Позняков // Социологические исследования. 1994. Т. 21. № 5. С. 61–

68. 

9. Журавлева Н. А. Динамика ориентаций на экономические ценности представителей 

различных социальных групп в условиях экономических изменений / Н. А. Журавлева // 

Проблемы экономической психологии. Т. 2. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. 

С. 401-432. 

10. Журавлева Н. А. Динамика ценностных ориентаций различных социальных групп в 

изменяющихся экономических условиях / Н. А. Журавлева // Социально-психологические 

исследования руководства и предпринимательства. - М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 1999. С. 228-262. 

11. Журавлева Н. А. Современные тенденции в ценностных ориентациях российской 

молодежи / Н. А. Журавлева // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2011. № 

3. С. 139–146. 

12. Журавлева Н. А. Ценностные ориентации личности в изменяющемся российском 

обществе / Н. А. Журавлева // Психологический журнал. 2012. № 1. С. 30–39. 

13. Журавлева Н. А. Ценностные ориентации предпринимателей в изменяющемся 

российском обществе / Н. А. Журавлева // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия «Психология и педагогика». 2008. № 1. С. 46–49. 

14. Журавлева Н. А. Экономико-психологические характеристики личности с разным 

типом ценностных ориентаций / Н. А. Журавлева // Психологический журнал. 2012. № 6. С. 

71–86. 

15. Казанов Х. М. Трансформация ценностных ориентаций в современном российском 

обществе: Дис. … докт. филос. наук / Х. М. Казанов. - Нальчик, 2002. 

16. Лапин Н. И. Пути России: Социокультурные трансформации / Н. И. Лапин. М.: ИФ 

РАН, 2000. 

17. Макропсихология современного российского общества / Под ред. А. Л. Журавлева, 

А. В. Юревича. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. 



Психология и педагогика 

 

32 
 

18. Осипова Л. Б. Взаимодействие факторов формирования системы ценностных 

ориентаций школьников старшего подросткового возраста: Дисс. … канд. социол. наук / 

Л. Б. Осипова. - Тюмень, 2006. 

19. Социально-психологическая динамика в условиях экономических изменений. - М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 1998. 

20. Суртаев В. Я. Ценностные ориентации молодежи в социокультурном пространстве 

/ В. Я. Суртаев. - СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2010. 

 

 

 

 

ТРЕНАЖЕРЫ В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ  

 

Л. А. Зеленин
1
, Е. А. Ижболдина

2
, В. Д. Паначев

3 

1
кандидат педагогических наук, доцент, 

2
доцент, 

 
3
доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой физической культуры 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  г. Пермь, Россия 

 

Активный отдых с помощью тренажеров. Эта задача может решаться активно и 

непосредственно с применением тренажерных средств в  течение рабочего дня, как 

потребность в кратковременной реализации отдыха в течение 5-15 минут (физкультпаузы, 

физкультминутки, активный отдых во время обеда). Также можно использовать 

тренажерные средства и после окончания трудового дня, где продолжительность занятий 

несколько увеличивается. Характер деятельности с переменой вида. Например, 

умственная деятельность на работе сменяется на двигательную или с одной двигательной на 

другую двигательную деятельность другого направления. В первом случае смена работы за 

компьютером на физические упражнения на тренажерах, тогда в другом – смена 

двигательных действий одного вида спорта на физические упражнения другого (пловец 

занимается на тренажерах, боксер играет в баскетбол, борец бежит кросс, лыжник играет в 

теннис и наоборот и т. д.). Формирование фигуры, объема частей тела, регулирование 

веса с помощью тренажеров является одной их важнейших потребностей человека разного 

возраста. Недостатки собственного телосложения, наглядно изображенные в зеркале и 

позволяют критически оценивать самого себя и активно заняться укреплением своего 

здоровья на тренажерных устройствах с компьютерными технологиями. Мужчины 

озабочены формированием атлетической фигуры, укреплением и развитием рельефа 

мышечной системы, подтянуть живот – этому способствуют активные занятия на различных 

тренажерных устройствах, средствах и со снарядами и на снарядах. Женщины всегда и во 

все времена хотят иметь красивую фигуру, непринужденную походку и осанку, быть 

привлекательной, стройной, гибкой и изящной и в этом только помогут активные занятия на 

тренажерных устройствах, снарядах и с предметами. Тренажерные устройства с 

компьютерными программными режимами тренировки, средства, предметы, активно 

проявляют борьбу против старения и сдерживают процессы инволюции, которые являются 

одной из стимулирующих задач физической рекреации. Физические упражнения на 

тренажерах активизируют деятельность организма и стимулируют сохранение 

биологических функций, а также их совершенствованию, и все это ведет к заметному 

замедлению темпов инволюции. Проблемы людей зрелого и старшего возраста решаются на 

основе собственного непрофессионального физкультурного образования, а также 

индивидуально в группах здоровья, занятиях аэробикой и в физкультурно-оздоровительных 

центрах с помощью тренажѐров.   

Занятия на тренажерах выявляют высокий эмоциональный настрой и проявляют 

большой стимул. Эти занятия проводятся в группах, секциях, командах по инициативе самих 
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занимающихся, а также стихийно, самостоятельно [1-5]. Развитие индивидуально 

привлекательных физических способностей с помощью тренажерных средств. Одни 

тренажеры помогают активно «качать» силу, другие способствуют развитию гибкости, 

третьи – стимулируют повышению выносливости и ускоренного развития двигательной 

координации (равновесие) т. д. Занимающиеся в целом, развивают в комплексе все свои 

физические способности и бытовые двигательные навыки (ходьба, бег, прыжки, 

подтягивания, отжимания, пресс) овладевают новыми двигательными связями – гребля, 

ходьба на лыжах, езда на велосипеде, бег на коньках, владение ракеткой и т. д [4, 5]. 

Средствами физической рекреации являются тренажерные устройства, инвентарь, 

предметы, все физические упражнения, игры, эстафеты – все это связано с развлечением, а 

также рекреационный спорт, удовлетворяющий указанные выше потребности. Основная 

цель физической рекреации с помощью тренажерных средств, предметов и инвентаря 

является организация досуговой деятельности в интересах укрепления и сохранения 

здоровья, а не достижение максимальных результатов в двигательной деятельности. Для 

людей всех возрастов воспитание хорошего функционального состояния сердечно-

сосудистой и дыхательной систем одна из главных задач физической культуры и 

неспециального физкультурного образования. Это один их критериев физической культуры 

личности [2]. В сфере физической рекреации часто используют тренажерные средства. С 

помощью тренажерных средств сфере физической рекреации применяются общие методы с 

акцентом на индивидуальные особенности: возраст, пол, наклонность, вкус, состояние 

здоровья, уровень физического развития человека со строгим дозированием нагрузок. С 

помощью тренажеров физическая рекреация многие вопросы не может решать, но она в 

значительной степени помогает снизить негативные воздействия на пожилого человека, не 

замыкаться на себе, на своих бедах, болячках и неприятностях. Важное значение для 

пожилых людей имеет уровень их фактического неспециального физкультурного 

образования, т. е. совершенствование их физических способностей и двигательных навыков 

с помощью тренажеров (ходьба на беговой дорожке с встроенным компьютером, 

компьютеризованный велотренажер, гребной тренажер) показывающие физиологические 

данные организма во время занятий, а знание элементарных простейших основ теории и 

методики физической рекреации, гигиены, режима труда, питания, отдыха, которые 

позволяют проводить восстановительные мероприятия и правила контроля и самоконтроля. 

Двигательная деятельность с использованием тренажерных средств стимулирует повышение 

силовых качеств, которые позволяют выполнять легко и непринужденно посильный бытовой 

труд, такой как: работа на даче, садовом участке, заготовка дров, уборка снега, имеющие 

большое значение для сохранения здоровья и сдерживания отрицательного влияния 

процессов старения.  

Физические упражнения и двигательная деятельность, выполняемые на тренажерных 

устройствах в целом благотворно влияют на психику, на все вегетативные функции – 

газообмен, пищеварение, сердечно-сосудистую, дыхательную, выделительную и железы 

внутренней секреции. Они создают основу для здорового образа жизни, помогают бороться в 

вредными привычками и повышают способность организма сопротивляться утомлению и 

болезням [1]. 

Наиболее общим положением теории и методики физических упражнений с 

применением тренажерных средств пожилым людям необходимо руководствоваться 

следующим образом. Перед началом занятий физическими упражнениями на тренажерах, 

снарядах и с предметами необходимо настроиться, расслабить мышечную систему 

организма, выполнить соответствующие активные упражнения на подготовку организма к 

заданию (разминку), дыхательные упражнения и упражнения на расслабление и потягивание. 

Выполнить разминочные упражнения на мышцы шеи, верхнего плечевого пояса, груди, 

туловища, спины, кистей рук, ног, стопы, живота. Для старшего возраста необходимо 

постепенно повышать и снижать нагрузку, пик нагрузки должен быть в середине или вначале 
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последней трети занятий. Данными рекомендациями необходимо пользоваться при всех 

других занятиях физическими упражнениями (ускоренная ходьба, бег трусцой, плавание, 

гребля, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, занятия на тренажерах). Для старшего возраста 

недопустимы максимальные нагрузки, появление чувства глубокой усталости, изнурения 

(«руки-ноги дрожат»), натуживания, быстрые изменения позы, повороты, наклоны, 

ускорения, т. е. чрезмерные эмоциональные нагрузки. Драматизм старости проявляется в 

том, что желания имеются, а возможности угасают, не следует увлекаться, необходимо 

реально оценивать свои силы – всѐ это приводит порой к трагическим последствиям как: 

инсульты, разрывы мышц и связок, переломы, травмы, ушибы [3, 11].  

Физические упражнения, выполняемые на тренажѐрных устройствах, снарядах, с 

предметами, а также любые виды двигательной деятельности необходимо сочетать с 

водными и закаливающими процедурами (душ, ванна, купание), массаж и тепловыми 

процедурами таковыми являются сауна, русская баня.  

Активные занятия физическими упражнениями на тренажерных устройствах и 

снарядах пожилых людей недопустимы без постоянного врачебного контроля и 

самоконтроля, они должны сознательно и грамотно относиться к состоянию своего здоровья. 

Общеизвестные положения входят в содержание самоконтроля, которыми являются 

наблюдения за самочувствием, сном, аппетитом, весом тела, частотой сердечных 

сокращений (пульс). Пульс в состоянии покоя равен 60-80, а при пике нагрузки 120-140 

уд/мин. Для наблюдения за своим здоровьем полезно и интересно вести дневник 

самоконтроля для фиксирования необычных субъективных ощущений и динамики 

функционирования организма [3].  
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МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  
МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Лапкина Ольга Юрьевна 

 

Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, Детская школа искусств, 

 г. Владикавказ, Россия 

 

Важной задачей повышения качества обучения на уроках музыкальной литературы 

является поиск таких форм и методов организации учебного процесса, которые позволят 

обеспечить его максимальную эффективность. 

Использование различных методов и форм работы на уроках музыкальной литературы 

должно способствовать активизации мыслительного процесса, развитию их исполнительских 

способностей, умению мыслить и анализировать, а также – совершенствованию творческого 

мышления.  

Источником творческого мышления служит создание на уроке проблемной ситуации, 

для решения которой требуется активизация познавательной и исследовательской 

деятельности. Существенным моментом в активизации обучения является подбор уровня 

трудности, оптимального для конкретного класса. С одной стороны – задача не должна быть 

слишком легкой, так как знания, которые достаются без преодоления определенных 

трудностей, быстро забываются. С другой стороны, слишком сложные для понимания задачи 

ведут к неверию в собственные силы и, как следствие, к потере интереса. Соблюсти эту 

грань – сложного, но выполнимого уровня – важное условие для преподавателя. 

 Активизировать деятельность учащихся на уроках музыкальной литературы намного 

сложнее, чем на других занятиях, где превалирует практическое освоение музыкальных 

навыков. Таким образом,  способ решения этой задачи лежит в применении большего 

количества практических заданий, которые стимулируют учащихся к активной деятельности. 

Рассмотрим некоторые методы работы, которые могут использоваться на уроках 

музыкальной литературы: 

  метод художественно-педагогической драматургии 

Метод художественно-педагогической драматургии предполагает определенные 

правила разработки композиции урока (композиция урока выстраивается как в сонатной 

форме: экспозиция (начало),  разработка (кульминация),  реприза (финал)). 

1. Экспозиция создает атмосферу урока, настраивает учащихся на 

определенный лад, погружает их в мир образного мышления, акцентирует внимание 

на конкретной цели. Достигнуть этого можно путем использования примеров из 

литературы, изобразительного искусства. Видеоряд, цитаты, рассказ об исторических 

условиях, в которых создавалось произведение – все это  концентрирует учащихся на 

основной мысли, к которой стремится привести их преподаватель. 

2. Разработка – развитие основных тем экспозиции,  столкновение 

индивидуальных  точек зрения, обмен различными мнениями в стремлении найти 

ответы на возникшие вопросы. Разработка (развитие) приводит к самой напряженной 

точке занятия – кульминации, когда  эмоциональный  настрой достигает апогея и 

решение  принимается.  

3. Реприза  – обобщение пройденного материала, подведение итогов, 

формулирование выводов.  

 метод пластического моделирования (свободное дирижирование, интонационно-

пластические этюды, элементы хореографии,  театрализация). 

 Главная цель этого метода – помочь  учащимся  научиться понимать содержание 

музыки путем создания ее реальных пластических образов. 

 метод создания композиций  



Психология и педагогика 

 

36 
 

Этот метод  предполагает изучение музыкального произведения через его исполнение 

различными способами: хоровое и сольное пение, игру на элементарных музыкальных 

инструментах, движение под музыку данного произведения. Это и привлечение к анализу  и 

исполнению произведений из репертуара учащихся, осмысление их структурных, 

гармонических, выразительных элементов. 

   метод создания художественного контекста 

Данный метод предполагает интеграцию с другими видами искусства: литературой, 

историей, изобразительными искусствами, а также обращение к конкретным жизненным 

ситуациям. Целью является  развитие  способности к открытию явлений в восприятии, к 

творческому воображению и фантазии, к феноменологическому диалогу и вживанию в 

образ.  

 метод психологических ассоциаций 

Полноценное восприятие музыкального искусства невозможно без развития 

ассоциативного мышления учащихся. Необходимым условием этого метода является 

способность сосредоточиться на собственных впечатлениях и чувствах, научиться слушать 

не только музыку, но и себя, научиться рассказать о возникших реакциях. 

 метод информационного ресурса 

Применение современных информационных технологий и  внедрение концепции 

смежных видов искусств являются основными принципами в современной методике 

преподавания музыкальной литературы. Наличие технической базы позволяет 

преподавателю применять новые методы обучения, что помогает сделать учебный процесс 

интерактивным. Использование видеоматериалов является продуктивным нововведением в 

преподавании музыкальной литературы. Возможность не только услышать музыку, но и 

увидеть, как именно происходит процесс исполнения, способствует усилению 

эмоционального эффекта, что является основополагающим моментом для результативности 

преподавания. Также создается психологический контраст при смене видов деятельности, 

способствующий обновлению привычного процесса слушания музыки. На протяжении 

занятия внимание учащиеся меньше утомляются, что обуславливает лучшую концентрацию 

внимания.    

Немаловажным представляется аспект совместной деятельности учащихся и 

преподавателя – и в процессе ознакомления с новым учебным материалом, и в процессе 

нахождения новых интересных видеозаписей, благодаря информационным ресурсам. 

Возможность находить необходимую информацию в виртуальном пространстве для 

раскрытия новых тем, можно назвать инновационными исследовательскими методами. 

Применение этих методов должно учитывать возрастные и психологические особенности 

учащихся, стремясь создать комфортную и продуктивную среду для мотивации, развития и 

формирования профессиональных навыков, необходимых в процессе обучения. 

 графическое моделирование 

Создание различных схем, карточек, ассоциативных зарисовок, отражающих 

восприятие учащихся по конкретным темам. Наиболее продуктивно использовать этот 

метод при изучении тем «Фактура»  и «Музыкальная форма». Например, одноголосную 

фактуру учащиеся часто изображают, как одну волнистую линию. Аккордовую – как ряд 

вертикальных линий (что легко проследить и в нотной записи). Гомофонно-

гармоническую – как сочетание одноголосной и аккордовой. Полифоническую – как 

сплетение нескольких линий (имитация – линии одного цвета, контрапункт – 

разноцветные).  

 игровые методы обучения (уроки-соревнования, уроки-конкурсы, уроки-игры, 

коллоквиумы и т.д.)   

Специфика методов, с помощью которых осуществляется музыкальное образование, 

обусловлена потребностью в организации собственной музыкально-творческой практики 

учащихся. И одной из главных задач педагога является способность развить в учащихся 
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стремление познавать.  Поэтому разнообразие методов,  которые используются  на уроке 

музыкальной литературы,  является необходимым условием для достижения этого 

результата.  

 

 

 

 

К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РАБОТЕ  

ПО ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Прядко Александр Владимирович 

 
заместитель директора по УВР, МБОУСОШ № 19 города Тулы, Россия 

 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования изменило характер образовательного процесса, сориентировав его 

участников на качественно иные образовательные результаты, достигаемые реализацией 

системно-деятельностного подхода. Стандарт требует от педагогов умения выстраивать 

учебно-воспитательный процесс в современной информационной образовательной среде, а 

значит и овладения дополнительными профессиональными ролями и компетенциями.  

С одной стороны в требованиях ФГОС к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования указано, что педагогические 

работники должны соответствовать квалификационным характеристикам по той или иной 

должности, иметь квалификационную категорию, осваивать каждые пять лет 

дополнительные профессиональные образовательные программы не менее 72 часов. С 

другой стороны в основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, освоить 

который должен каждый учитель, реализующий стандарт. [5] 

Системно-деятельностный подход предполагает переход к стратегии социального 

проектирования, развития личности на основе универсальных учебных действий, учет 

индивидуальных особенностей учащихся, включая одаренных детей и детей, с 

ограниченными возможностями здоровья, создание основы для самостоятельного успешного 

освоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 18 октября 2013 г. N 544н, расширяет и углубляет трудовые функции 

учителя. Например, общепедагогическая функция (обучение) предполагает знания 

индикаторов индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, 

основы их психодиагностики, а также знание основ психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в социальных сетях. Развивающая деятельность 

предусматривает в трудовых действиях учителя  освоение и применение психолого-

педагогических технологий, в том числе инклюзивных, необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся, с детьми-мигрантами, детьми с особыми 

образовательными потребностями: аутистами, с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, с ограниченными возможностями здоровья, и с зависимостью.  

Следовательно, учитель должен уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты и личностно-ориентированные образовательные программы с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. Оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять совместно с психологом мониторинг личностных характеристик. [2] 

Вступивший в силу с 1 января 2011 года новый Прядок аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, устанавливает 
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определенные требования к педагогам, претендующим на присвоение первой или высшей 

квалификационной категории. Например: владение современными образовательными 

технологиями и методиками, ведение инновационной педагогической деятельности, 

активное распространение опыта в области содержания образования и воспитания, 

использования новых педагогических технологий, систем оценки качества образования, в 

том числе внедрение собственных авторских разработок. 

Таким образом, в российской системе образования произошли значительные изменения 

на разных уровнях: знаниево-ориентированный подход сменился системно-деятельностным; 

усложнилась система оценки результатов обучения, вместе с предметными стали 

оцениваться и метапредметные результаты; изменилась система аттестации учителей в плане 

оценки качества управления учебной деятельностью и система оценки качества образования 

школы в целом. 

Вводимые инновации в целом должны сформировать и структуру управления по 

обеспечению инновационного процесса, в основе которой должны быть подготовленные 

квалифицированные специалисты. Все это требует обращения к вопросу готовности 

учителей к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС.  

Опираясь на идеи, высказанные Сластениным В.А., Лазаревым В.С., Поздняковым 

В.М., Захаровой Л.Н., Яковлевым Б.П., Черновой Л.Т.,  мы определили, что критериями 

готовности педагога к инновационной деятельности могут быть следующие: 

мотивационный, когнитивный, процессуально-технологический, рефлексивно-оценочный. 

Наличие мотива включения в какую-либо деятельность придает смысл самой 

деятельности. Побудить учителя и включить его в инновационную деятельность, которую 

предполагает стандарт, могут следующие мотивы: возможность получения дополнительного 

заработка (учителя, работающие по ФГОС получают надбавку к зарплате, в зависимости от 

результатов своей деятельности, из стимулирующей части фонда оплаты труда); избегание 

возможных напряжений в отношениях с начальством. Более высокие мотивы выражаются в 

следующем: достижение признания и уважения со стороны администрации школы и коллег; 

выполнение профессионального долга; реализация своего творческого потенциала и 

саморазвития, стремление к профессиональному мастерству; эмоционально-положительное, 

позитивное отношение и интерес к введению ФГОС; осознание общественной значимости 

введения ФГОС; благоприятный психологический климат в коллективе, командный дух; 

создание ситуации успеха для учителя. 

Отсутствие мотивации свидетельствует о неготовности учителя к инновационной 

деятельности. Материальный мотив или мотив избегания неудач говорит о слабой 

готовности учителя, высокий уровень готовности соответствует зрелой мотивационной 

структуре, в которой ведущую роль играют ценности саморазвития и самореализации. [1] 

Вторая составляющая готовности – комплекс знаний о требованиях ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(личностным, предметным и метапредметным), осмысленность научной идеологии новых 

стандартов, понимание содержания образования, цели и задач школьного образования в 

свете новых стандартов, требований к результатам своей работы, знание особенностей 

педагогической деятельности, ее специфики и функций. Учитель, слабо ориентированный в 

инновационных моделях ФГОС, не будет видеть недостатков своей практики и 

соответственно возможностей их устранения.  

Совокупность способов решения задач инновационной деятельности, которую 

предполагает стандарт, составляет процессуально-технологический компонент готовности. 

Владение профессиональными навыками и умениями развивающего обучения в рамках 

системно-деятельностностного подхода. Понимание места и роли инновационной 

деятельности в образовательном учреждении в условиях введения и реализации ФГОС. 

Наличие умений, навыков и способность применять их в условиях реализации стандартов, 

владение активными формами и методами деятельности. 
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Оценка своего предыдущего опыта в сфере инновационной деятельности в результате 

реализации новых стандартов и способность к профессиональной рефлексии определяют 

рефлексивно-оценочный критерий готовности: умение анализировать и оценивать систему 

инновационной деятельности в школе в условиях реализации ФГОС; умение анализировать 

и оценивать себя как субъекта инновационной деятельности; умение отражать и 

прогнозировать свою деятельность; способность адекватно оценить уровень своего 

профессионального соответствия; умение осмысливать свою повседневную деятельность в 

связи с требованиями ФГОС. 

Готовность к инновационной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС 

важное качество педагога, без наличия которого невозможно овладеть уровнем 

профессионального мастерства, предполагаемым стандартом второго поколения. 
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      Историческое пространство, рассматриваемое в рамках краеведения, 

непосредственно связано с реальной жизнью ребенка, его родителей, знакомых, оно близко и 

понятно ему. На этом пространстве он начинает осознавать себя представителем своего 

народа, частью окружающего его мира. Изучение малой родины способствует осознанию 

школьниками важности этого мира, своего места в нем, позволяет по-новому осмыслить 

привычное.,   

Сущность реализации краеведческого подхода в системе  уроков «Окружающего 

мира» в начальной школе 

      Понятие краеведческого подхода тесно связано с реализацией краеведческого 

принципа и принципа экологической направленности в системе уроков «Окружающего 

мира» в начальной школе. В наше время влияние человека на природу становится все 

сильнее и заметнее. Одной из сторон этого влияния является использование человеком 

природных ресурсов в своей хозяйственной деятельности. В то тоже время человеку в 

современном мире крайне важно осознать себя полноценным членом общества, имеющим 

основополагающие представления об истории, природе и уникальности родного края. 
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       Основная задача современного образования заключается в том, чтобы качественно 

поднять уровень знаний и умений учащихся. В то же время, всем хорошо известно, что 

лучше усваивается тот материал, который вызывает непосредственный интерес и 

любознательность ребенка. А интересы младшего школьника определяются потребностями, 

причем не сформированными в процессе воспитания и обучения, а заложенные самой 

природой. Для учащихся младшего школьного возраста родной край является окружающим 

пространством, осознанным ими с детства, прочувствованным и принятым как семья, дом, 

друзья, город, река, парк. 

Возможности уроков «Окружающего мира» для реализации краеведческого 

подхода в начальной школе  

      Изучение истории и природы родно края предполагает знакомство с растительным 

и животным миром, географией, экономическими и демографическими особенностями 

местности, памятниками природы и историко-культурными памятниками, духовными и 

нравственными ценностями, обычаями народов, населяющих место проживания. Реализация 

воспитательного потенциала учебного предмета «Окружающий мир», решение задач 

гражданско-патриотического и нравственного воспитания требуют обращения к 

краеведческому материалу. История Волгограда, города-героя, имеющего богатую историю, 

представляет для этого великолепные воспитательные возможности. 

Формы краеведческой работы на уроках.  

      В соответствии с основной темой по «Окружающему миру» в структуре урока 

планируется этап работы с краеведческим материалом. Практические работы по изучению 

свойств воды, климата, почвы имеют прямую связь с изучением состояния воды в Волге, 

климата в нашем городе и почвенным составом степной зоны. Содержание основного 

теоретического материала учебных пособий позволяет планировать наблюдения, 

информационно-исследовательские проекты, решение краеведческих задач, беседы по 

прочитанным очеркам и литературным произведениям; привлечение материалов СМИ. 

 Описание результатов диагностики по реализации краеведческого подхода на 

уроках «Окружающего мира»  

       В качестве  ожидаемых результатов диагностики можно отметить следующие 

компетенции, которыми овладеет обучающийся: 

Обучающийся и природное наследие. Активно стремится к познанию природы. 

Самостоятельно и с учителем, родителями исследует объекты природы родного края. 

Владеет эмоционально-позитивным опытом взаимодействия с природой, проявляет живой 

интерес к растительному и животному миру, проявляет экологическую воспитанность. Знает 

растения и животных красной книги; имеет представление о геологическом богатстве 

родного края; о влиянии деятельности человека на окружающую среду; об экологической 

обстановке на территории родного края и о значении мероприятий по охране природы.  

Обучающийся и культурное наследие. 

       Активно стремится к познанию истории города, края. Проявляет интерес к 

историческому наследию города, края. Самостоятельно и с учителем, родителями исследует 

культурно-историческое наследие города и области: наблюдает, осуществляет поиск 

информации об объектах, событиях происшедших или происходящих в родном городе, 

обращаясь за помощью к специалистам учреждений культуры. 

Знаком с символикой родного города, края: гербом, флагом. Проявляет заботу о 

пожилых  людях, знаком с понятиями «ветеран войны и труда». Осознает  необходимость 

бережного отношения к памятникам культуры. Обладает чувством уважения и терпимости к 

различиям во внешнем облике, культуре разных народов, живущих на территории родного  

края. 
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Судебная защита является одной из важнейших гарантий местного самоуправления. 

Причем, если для граждан защита нарушенных прав и законных интересов в сфере местного 

самоуправления является конституционным правом, то для органов и должностных лиц, как 

представляется, это конституционная обязанность. Следовательно, граждане, осуществляя 

свое право на местное самоуправление, одновременно имеют право на судебную защиту 

такого права, а органы и должностные лица местного самоуправления не просто имеют 

право, а обязаны защищать право граждан на местное самоуправление всеми легитимными 

способами и средствами в том числе в судебном порядке. Более того законодательство 

позволяет местному самоуправлению обратиться в суды без оплаты государственной 

пошлины (п. 19 ч.1 ст. 333.36, п.1.1. ч.1 ст. 333.37 НК РФ).   

Это в теории. А на практике эффективность судебной защиты права на осуществление 

местного самоуправления связана с проблемами, которые постоянно приходится 

преодолевать. Среди них следует особо выделить: постоянно меняющееся законодательство 

в сфере местного самоуправления, имеющее не всегда необходимый уровень юридической 

техники, отсутствие однозначной правоприменительной практики и качество подготовки 

судейского корпуса.  

Кроме того, у органов местного самоуправления присутствует боязнь решать острые 

вопросы, идти на конфликт с органами власти, что является проблемой для полноценного 

использования института судебной защиты. Одним из способов решения этой проблемы 

является привлечение органов прокуратуры на «свою» сторону - в этом случае в суд 

обращаются уже не органы местного самоуправления. Однако, и органы прокуратуры идут 

на этот шаг с большим нежеланием. В связи с существованием «галочной» системы, органам 

прокуратуры проще обратиться в суд не на стороне муниципального образования и 

ввязываться в долгий суд, а напротив, на муниципальные образования по тем или иным 

вопросам, что дает им возможность по одним основаниям обратиться с исковым заявлением 

к нескольким ответчикам (не реже их количество достигает нескольких десятков). 

В связи с вышеизложенным, настоящая статья посвящена проблемам 

правоприменительной практике и неоднозначным судебным решениям. 

О проблемах судебной защиты местного самоуправления или права на его 

осуществление можно говорить достаточно много. Разнообразие судебной практики, 

порождают сложности в понимании Федерального Закона 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и существенные расхождения в его 

толковании. Данный вопрос представляется чрезвычайно важным, так как в конечном счете 

от этого зависит то, какие действия должны и готовы будут осуществлять органы местного 

самоуправления муниципальных образований соответствующего типа для решения вопросов 

местного значения. 

Большие проблемы при рассмотрении судебных дел создает неграмотность судейского 

корпуса по вопросам местного самоуправления и на практике не редко встречаются случаи, 

когда в судебном порядке органы местного самоуправления понуждают совершать действия, 

которые не могут быть совершены муниципальным образованием в силу закона. 

mailto:a_ramin80@mail.ru
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Соответственно возникает вопрос: как исполнять такие судебные решения после их 

вступления в законную силу? 

Например, в ноябре 2013 года гражданин К. обратился в Ордынский районный суд 

Новосибирской области с исковым заявлением к администрации Спиринского сельсовета 

Ордынского района Новосибирской области об организации уличного освещения. При этом 

указал срок -  в декабре 2013 года. Принимая во внимание, что администрацией Спиринского 

сельсовета Ордынского района Новосибирской области в целях реализации полномочий по 

решению вопросов местного значения еще 2011 году утверждена программа «Развитие 

уличного освещения населенных пунктов 2012-2017 годы», решением Ордынского 

районного суда Новосибирской области исковые требования оставлены без удовлетворения. 

Однако, судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда 

отменила решение суда первой инстанции и приняла по делу новое решение, которым 

исковые требования гражданина К. удовлетворены и обязывают администрацию 

Спиринского сельсовета ордынского района Новосибирской области организовать 

освещение улицы в течение месяца со дня принятия апелляционного решения. Но судом при 

принятии указного решения, и при установлении месячного срока для исполнения решения 

суда, не принимает во внимание нормы федеральных законов №131 – ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в РФ», №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

№135  - ФЗ «О защите конкуренции».  

 Так, статьей 18 Федерального закона № 131-ФЗ установлено, что финансовые 

обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются 

за счет средств местных бюджетов, а федеральные законы, законы субъектов РФ не могут 

содержать положений, определяющих объем расходов за счет средств местных бюджетов. В 

соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона № 131- ФЗ органы местного самоуправления 

самостоятельно устанавливают муниципальные минимальные социальные стандарты и дру-

гие нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения. 

Соблюдение этих норм требует, чтобы объем, доля участия (сотрудничества, помощи) 

органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения определялся 

актами соответствующего муниципального образования. Кроме этого, в соответствии со ст. 

15  Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  

Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции 

указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственным 

внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации запрещается 

принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

В соответствии с ч. 2 указанной статьи  запрещается наделение органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к 

недопущению, ограничению, устранению конкуренции.  

Способы и порядок определения подрядчиков (поставщиков, исполнителей) 

установлены главой 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". При соблюдении норм, установленных указанной главой 

Федерального закона для определения подрядчиков необходимо времени более одного 

месяца. И это даже без учета времени для подготовки технических документов (проект, 

техническое задание, локальный сметный расчет).  

Несоблюдение норм, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-

ФЗ "О защите конкуренции" и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" влечет за собой административное 

правонарушение, предусмотренной ст. 14.9 КоАП РФ. 

 Следующий пример, прокурор обратился в районный суд с исковым заявлением в 

интересах неопределенного круга лиц к администрациям муниципальных образований о 

признании незаконным бездействия по организации мест захоронений и возложении 

обязанности по оформлению права собственности на земельные участки под кладбищами. 

Решениями районного суда удовлетворены исковые требования прокурора. При 

рассмотрении апелляционных жалоб на указанные решения в апелляционной инстанции 

Новосибирского областного суда одной коллегией по гражданским делам было отменено 

одной из решений суда первой инстанции, а другой коллегией оставлено в силе. В 

последующем кассационная инстанция отменила решение, оставленное в силе.    

Таким образом, в связи с имеющейся неопределенностью в правоприменении 

сложности возникают на уровне муниципальных  образований. Зачастую ими принимаются 

неоднозначные муниципальные правовые акты. Чаще всего это связано не столько с 

профессионализмом правоприменителя, сколько с неясностью, некорректностью самой 

нормы. Нередко положения муниципальных правовых актов не исключают различного их 

понимания, что приводит к произвольному их толкованию и, следовательно, к произволь-

ному применению. В результате допускается нарушение важнейшего конституционного 

принципа: равенства всех перед законом и судом. Соответственно работа судейского корпуса 

в сфере местного самоуправления оказывает прямое влияние на грамотность работы органов 

местного самоуправления.  И повышение качественности работы судейского корпуса в сфере 

местного самоуправления - необходимая задача, которую нужно решать. В том числе путем 

проведения обучающих семинаров, публикаций соответствующих обзоров или разъяснений 

Верховного Суда РФ, обмена опытом, создания баз судебных решений и т.п. Необходимо 

добиться полного исключения недомолвки и двусмысленности в нормативных правовых 

актах, допускающие произвольное их понимание и, что самое негативное, произвольное их 

применение. 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ: 

КРАТКИЙ ОБЗОР 

 

Трибушкова Ксения Михайловна 

 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

 

Уникальное изобретение римской цивилистики, Гордиев Узел советского права, 

общественные благо современности…  

Именно так говорили о приобретательной давности классики отечественной 

цивилистики.  

Являясь одним из самых старейших институтов гражданского права, она и сегодня 

обладает наиважнейшим социально–экономичексм назначением. Давность владения 

нацелена на: сохранение, достижение мира, спокойствия и общественного порядка, на 

устранение правовой неопределенности в принадлежности той или иной вещи конкретному 

субъекту права, на вовлечение в имущественный оборот бесхозяйных вещей. 

Однако, несмотря на все положительные моменты, этот правовой трансплантант, 

«оказавшись перенесенным дореволюционным законодателем с чужой почвы, принял  в 

действующем праве изуродованный вид», – замечал профессор Г.Ф. Шершеневич [3, с. 187]. 
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В XXI веке он так и не получил надлежащей коррекции и оптимальной детализации. Кроме 

того, Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации и проект 

изменений Гражданского Кодекса не смогли устранить существующую правовую 

неопределенность. 

Анализ проблем применения этого института позволил нам сделать следующие 

выводы.  

Во–первых, приобретательная давность представляет собой длительное физическое, 

реальное господство лица над вещью, влекущее при соблюдении всей савокупности условий 

возникновение права собственности на нее.  

– ее сущность предопределяется, с одной стороны, ее принадлежностью к институту 

сроков, а с другой, – тесной связью с гражданско–правовым механизмом правоприобретения. 

– приобретательная давность, по нашему убеждению, является первоначальным 

способом приобретения права собственности на основании критерия правопреемства.  В 

данном случае отсутствует юридическая зависимость прав правообладателя  от прав 

правопредшественника.  

Во–вторых, недостатком действующего правового регулирования признано отсутствие 

в законе легальной дефиниции  добросовестного владения. Поэтому предлагаем считать 

владение добросовестным, если фактический владелец вещи приобрел ее, не совершая 

противоправных действий, и само имущество выбыло от прежнего собственника не помимо 

его воли.  

В таком контексте следует заметить, что «потеря доброй совести не вредит начальному 

владению». Данная позиция обусловлена выработанным за долгие годы подходом судов, 

трудностью обоснования непрерывной добросовестности в течение ряда лет, а также угрозой 

выбытия вещи из оборота навсегда. (С учетом вышеизложенного, представилась 

необходимой законодательная корректировка статьи 234 ГК РФ.) 

Теперь немного порассуждаем о допустимости внедрения в отечественное право 

тридцатилетней экстраординарной давности. Данная инициатива авторов Концепции 

гражданского законодательства, основанная на положительном зарубежном опыте,  

подвергалась ожесточенной критике со стороны некоторых ученых, так как 

недобросовестное владение представляет собой серьезную угрозу для собственника, 

провоцирую владельца на захват чужого имущества [1, с. 169]. Данную озабоченность мы 

посчитали абсолютно оправданной, так как зарубежные законодательства, допуская 

экстраординарно давность, предусматривают и механизм оповещения собственника о 

наличии угрозы его праву. Для этого на регистрирующие органы возлагается обязанность 

направлять собственнику информацию о заявке узукапиента с просьбой о его регистрации в 

этом качестве. Зарегистрированному собственнику (а также арендатору или 

залогодержателю), в свою очередь, предоставляется право возразить против удовлетворения 

заявки давностного владельца о внесении его в реестр. Такая система поспособствует 

быстрому выявлению случаев, когда собственники не заинтересованы в сохранении своего 

права. 

 К сожалению, этот важнейший момент был упущен разработчиками проекта ГК РФ, 

что неизбежно, с нашей точки зрения приведет к существенным негативным последствиям 

при дальнейшем применении реформированной узукапии на территории нашей страны. 

Неурегулированным до сих пор остается вопрос, касаемый перерыва и 

приостановления течения срока приобретательной давности. В ГК РФ отсутствуют какие–

либо легитимные основания прерывания давности владения, подобно таким как существует в 

законодательствах Англии, Франции, Германии, Австрии и многих других странах [2, с. .37]. 

В связи с чем, представляется целесообразным предусмотреть в ст. 234 ГК РФ закрытый 

перечень таких оснований.  Так, давностное владение будет прерывается, во–первых, 

признанием права собственности на имущество у другого лица и передачей имущества 

собственнику; во–вторых, отчуждением владельцем имущества другим лицам; в–третьих, 
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утратой владения; в–четвертых, вступлением в законную силу решения суда об 

удовлетворении иска о виндикации собственником или иным титульным владельцем 

удерживаемой узукапиентом вещи. 

При этом необходимо указать, что кратковременный перерыв, в течение которого 

владельцу удалось вернуть себе владение не будет иметь правовых последствий, в связи с 

чем предлагается определить и срок максимально возможного перерыва равный одному 

году.  

Наконец, перейдем к исследованию  проблем применения норм о приобретательной 

давности в судебной практике. Здесь нами были выделены следующие три наиболее трудные 

ситуации. 

Первая из них уникальна, и касается необходимости в рамках правового регулирования 

приобретательной давности соблюдать баланс интересов давностного владельца и 

собственника. Суд сегодня стоит на стороне «неряшливого» собственника, причем 

абсолютно на легитимных основаниях, не смотря на то, что истинное назначение института 

приобретательной давности состоит в ином, – именно в поощрении хозяйственного 

отношения добросовестных не собственников к бесхозному или неиспользуемому самими 

собственниками имуществу. 

Вторая проблема состоит в следующем: представляется нецелесообразным в качестве 

основания приобретения права собственности на самовольное строение использовать 

приобретательную давность. Подобное использование во–первых, противоречит принципу, 

согласно которому никто не может извлекать преимуществ из своего незаконного или 

недобросовестного поведения. Во–вторых, для него необходимо наличие очень большого 

количества условий, в связи с чем вероятность реального осуществления аналогичных 

примеров мала. 

Третья, заключительная проблема, обусловлена противоречивой позицией судов по 

вопросу возможности признания на основании приобретательной давности права 

собственности на доли в жилых помещениях, выдел которых в натуре не осуществлен. Мы 

убеждены, что нормы о давности владения применимы только к индивидуально–

определенным объектам недвижимости, в связи с чем предложено на законодательном 

уровне предусмотреть принципиальную невозможность применения института в отношении 

долей, выдел которых в натуре не осуществлен. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК РОССИИ 

 

Александрова Любовь  Александровна 

 

Аспирантка МичГАУ, г. Мичуринск-Наукоград, Россия 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) - совокупность взаимосвязанных отраслей 

народного хозяйства, производств и видов деятельности, взаимодействующих в ходе 

обеспечения потребностей населения в продуктах питания и товарах народного потребления 

из сельскохозяйственного сырья[1, c.21].  

По оценкам экспертов принято считать, что продовольственную безопасность страна 

теряет, когда завозят больше 25 % продукции.  По мнению И. Г. Ушачѐва в 2009 г., доля 

импорта в ресурсах продовольствия РФ составляет в среднем 36 %. Россия только на 60 % 

обеспечена собственным мясом, на 80 % – молоком, на 58 % – сахаром, на 84 % – овощами и 

на 40 % – собственными фруктами. 

Однако в настоящее время Россия удовлетворительно обеспечивает себя продуктами 

питания. Так, в конце 2013 года министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров сообщил, 

что по главным продуктам — по зерну, картофелю, растительному маслу и сахару — Россия 

уже обеспечивает себя полностью, по мясу почти достигла безопасного уровня производства, 

прежде всего, за счѐт мяса птицы, однако некоторые проблемы остаются с молоком. Это 

зерно (95 %), сахар (80 %), растительное масло (80 %), мясо (85 %), молоко (90 %), рыба 

(80 %), картофель (95 %) и пищевая соль (85 %) [2, c.10]. 

До недавнего времени большой объем импортной продукции объяснялся тем, что на 

ряд продуктов были установлены высокие квоты на ввоз. На Западе сельское хозяйство 

имеет экспортные субсидии Евросоюза, и цены могут быть установлены на более низком 

уровне. Это обстоятельство значительно снижало конкурентоспособность местных 

товаропроизводителей на рынках мяса птицы, говядины и молока.  

В настоящее время агропромышленная политика направлена на повышение 

эффективности и конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, снижение 

продовольственной зависимости, надежное обеспечение страны продукцией сельского 

хозяйства и улучшение качества продуктов. 

В современных условий, наметившиеся положительные  тенденции  развития  

сельскохозяйственного производства в области, опыт прошлых десятилетий показывают, что 

местные сельхозтоваропроизводители способны в полной мере обеспечить население 

области картофелем, основными видами овощей, птицеводческой продукцией, в 

значительной степени — мясными и молочными продуктами. Условием достижения 

оптимального уровня самообеспеченности области основными продуктами питания является 

создание современного конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. 

 Российский агропромышленный комплекс характеризуется низким уровнем 

конкурентоспособности, что не позволяет обеспечить развитие социально-ориентированной 

экономики и снизить продовольственную зависимость от экспортируемой продукции. Меры 

по повышению конкурентоспособности АПК должны разрабатываться на различных его 

организационных уровнях, носить системный и преемственный характер. 

В настоящее время в стране действует государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 гг., стала  продолжением ныне действующей Государственной 

программы. Проект программы разработан специалистами Минсельхоза РФ совместно с 

учеными Россельхозакадемии по поручению Правительства России. В программе 

предусматривается обеспечение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей, 

потому что без этого невозможно отрегулировать нормальный воспроизводственный 

процесс, создать новые экономические рабочие места, привлечь в отрасль инвесторов и 
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молодых специалистов. Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства 

должен достигнуть к 2020 году в целом 20%. Программа включает в себя 80 мероприятий, 

для их оценки предусмотрено 88 целевых индикаторов. Государственная программа 

предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей агропромышленного 

комплекса [3, c.3]. 

Сегодняшние высокие показатели в сельхозпроизводстве получены во многом 

благодаря государственной поддержке. Однако специфика развития сельского хозяйства 

требует постоянной государственной поддержки. 

Основные цели развития агропромышленного комплекса – повышение 

конкурентоспособности агропродукции на внутреннем и внешнем рынках. Для этого 

необходимо инновационное развитие АПК, повышение его инвестиционной 

привлекательности, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, 

важны при этом и доступность кредитов, и устойчивое развитие сельских территорий, 

повышение занятости и уровня жизни сельского населения. Одним из главных направлений 

должно оставаться развитие инфраструктуры, сохранение и воспроизводство плодородия 

почв, повышение урожайности сельскохозяйственных культур. В приоритете должны быть 

развитие животноводства и рыбохозяйственного комплекса с его крупнотоварным 

производством и переработкой животноводческой продукции, а также развитие 

овощеводства, плодоводства, виноградарства и виноделия. Наряду с поддержкой 

отечественных производителей конкурентной продукции, надо совершенствовать рыночную 

инфраструктуру на товарном и потребительском рынках, устранять негативное воздействие 

на конкуренцию со стороны монополистов и различного рода посредников. Необходимо 

упростить доступ производителей сельхозпродукции на потребительский рынок. 

Реализация подобных мер усилит позиции российских предприятий как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке, будет способствовать наращиванию их потенциала по производству 

конкурентоспособной продукции и насыщении товарного и потребительского рынков 

качественной отечественной продукцией.  
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В настоящее время в современной России высшее образование начинает приобретать 

коммерческий характер. Цены на образование повышаются, а заработные платы остаются 

практически неизменными. Поэтому данная тема имеет высокую актуальность. 

Объектами исследования работы являются семь различных банков города Ливны. 

В работе рассматриваются методики вычисления ежемесячного платежа по двум 

видам: аннуитетные платежи и дифференцированные платежи. 

Общие условия для всех банков, предоставляющих образовательный кредит: сумма 

займа – 254 000 рублей, срок взятия кредита – 4 года. 

Условия предоставления кредита отражены в таблице 1.  

 

Таблица1 – Условия получения образовательного кредита 

Наименование банка Процентная 

ставка 

Вид платежей Отсрочка 

ОАО «Сбербанк России» 12% Аннуитетные 

Дифференцированные 

есть 

ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 17,75% Аннуитетные 

Дифференцированные 

есть 

ОАО «АКБ 

МОСОБЛБАНК» 

20% Аннуитетные нет 

 

По формуле аннуитетных платежей ежемесячный платеж для ОАО «Сбербанк России» 

составляет 6 020 рублей. Переплата по процентам за кредит -  60 356 рублей.  

По формуле дифференцированных платежей ежемесячный платеж для «Сбербанка 

России», согласно данным условиям, будет разниться от 7 049 до 4 810. Переплата по 

процентам за кредит -  56 007 рублей. 

В случае предоставления отсрочки в популярном сберегательном банке страны для 

аннуитетных платежей величина ежемесячного платежа будет составлять 4816 руб.  Для 

дифференцированных платежей  - 4743,45 руб.Не стоит забывать о выплате процентов, 

которые будут производиться в период обучения студента. Для аннуитетных платежей 

ежемесячный платеж будет составлять 1258 руб. Для дифференцированных платежей  - 1167 

руб. 

Пользуясь формулой аннуитетных платежей, найден ежемесячный платѐж для ОАО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» - 7 428 рублей, переплата по процентам за кредит - 102 549 руб. 

Величина платежа во время обучения (только по процентам) - R% = 2136 рублей, а после 

окончания учебного заведения – R=4233 рублей. Таким образом, заемщик во время обучения 

будет выплачивать 2136 рублей, а после окончания учебного заведения – 4233 рубля. 

Ежемесячный платѐж по условиям кредитования ОАО «АКБ МОСОБЛБАНК» будет 

составлять 7 729 рублей, а переплата по процентам за кредит - 117 007 рублей. 
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Альтернативой образовательному кредиту является нецелевой потребительский кредит, 

предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения 

предметов потребления [3]. 

Сумма кредита будет совпадать со стоимостью обучения в Ливенском филиале 

«Госуниверситет – УНПК» за 1 год. Данная сумма составит приблизительно 64 000 рублей.  

В таблице 2 отражены условия потребительского кредитования и рассчитанные 

ежемесячные аннуитетные платежи и переплаты по кредиту отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Процентные ставки банков, ежемесячные платежи и переплаты по 

кредитам. 

Наименование банка Процентная 

ставка, % 

Ежемесячный 

платеж, руб. 

Переплата по 

кредиту за 4 года, 

руб. 

ОАО «Сбербанк России» 16,5 5 863 23 452 

ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 16 5 681 22 724 

ОАО «АКБ МОСОБЛБАНК» 22 7 880 31 520 

ОАО «КБ Восточный экспресс банк» 40 14 698 58 792 

ОАО АКБ «РОСБАНК» 20,4 5 972 32 719 

ОАО «Национальный банк «ТРАСТ» 35,68 13 032 52 128,44 

ОАО «МИнБ» 20 5 929 28 572 

 

Проанализировав все вышеперечисленные варианты оплаты обучения, можно сказать, 

что из программ образовательного кредита выгоднее программа ОАО «Сбербанка России». 

Данный банк так же даѐт возможность отсрочки платежей, что позволяет, студентам, не 

имеющим работу оплатить своѐ обучение после получения образования. 

Среди потребительских кредитов наиболее выгодными являются кредиты Сбербанка и 

Россельхозбанка. 
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НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены существующие методики формирования показателей 

эффективности бизнес-процессов. Указаны группы показателей для организации и 

проведения процедуры оценки эффективности бизнес-процессов.Сформированы основные 

этапы процесса оценивания эффективности бизнес-процессов на промышленном 

предприятии.  

ABSTRACT 

The article describes existing methods of forming the performance evaluation of business 

processes. The groups of indicators for the organization and conducting assessment procedures of 

business processes are listed. The main steps of the process of estimating the efficiency of business 

processes in industrial enterprises are formed.  

Ключевые слова: бизнес-процесс, оценка эффективности, промышленное 

предприятие, методы оценивания 

Keywords: business process, performance evaluation, industrial enterprise, evaluation 

methods 

Постановка проблемы. Условия современного рынка, среда функционирования 

предприятий характеризуются присутствием кризисных и застойных явлений в экономике. 

Не смотря на это, поддержка работы предприятий всех отраслей даже в кризисных ситуациях 

должна всесторонне осуществляться, в том числе,благодаря поиску и привлечению 

внутренних и внешних ресурсов.Поскольку основной целью всех видов 

предпринимательства является получение прибыли,а уровень прибыльности предприятия 

показывает эффективность его работы, то управление системойбизнес-процессов этого 

предприятия требует особого внимания со стороны управленцев всех уровней. Адекватная 

оценка работы предприятия по всемнаправлениям его деятельности поможет выявить 

возможные незадействованные резервы, а также оценить оптимальность выполнения 

рабочих процессов.  Промышленные предприятия характеризуются более сложными и 

многоуровневыми системами и моделями бизнес-процессов по сравнению с другими видами 

предприятий.В связи с этим, сообществомученых предлагается разные подходы к 

оцениванию эффективности бизнес-процессов предприятий. 

Не зависимо от сферы деятельности акцент на процессный подходвуправлении 

промышленным предприятием позволяет объемно оценивать эффективность его работы и 

своевременно выявлять проблемные процессы.Архитектура модели бизнес-процессов 

промышленного предприятия требует постоянной ее актуализации относительно 

динамически изменяющихся рыночных условий, в связи с чем, необходимо формировать 

оптимальную систему показателей для оценки эффективности бизнес-процессов 

предприятия. Данная система призвана помочь промышленному предприятию своевременно 

выявлять «критические точки» и применять реинжиниринг неэффективных бизнес-

процессов. 

Цель статьи. Изучить подходы к процедуре оценки эффективности бизнес-процессов, 

а также к формированию системы показателей для оценки указанной эффективности на 

промышленном предприятии. Определить основные принципы формирования такой системы 

оценки для промышленных предприятий.  

Анализ последних исследований и публикаций.Эффективность деятельности 

промышленных предприятий всегда была актуальной темой для научных исследований. 
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Процессный подход к управлению предприятием также был многократно исследован 

национальными и иностранными учеными. Так,Козерод Л. посвятила свои фундаментальные  

труды вопросам реинжиниринга бизнес-процессов промышленного предприятия, отдельные 

исследования этого автора раскрыли суть авторской методики оценки интегральной 

экономической эффективности бизнес-процессов предприятия [1, 2].Козенков Д. исследовал 

проектирование бизнес-процессов в контексте создания архитектуры предприятия [8]. 

Балашова Е. предложила методику оценки организационной эффективности бизнес-

процессов на основе ключевых показателей эффективности предприятия [10, 12]. Антипов Д. 

предложил методикуразработки модели показателей эффективности бизнес-процессов на 

основе интеграции подходов Всеобщего управления качеством (TQM), системы 

сбалансированных показателей (BSC), бережливого производства (LP) и теории ограничений 

систем (ТОС) Э. Голдратта [9]. Группа ученых, состоящая из Сухановой Ю., Куренкова И., 

Луневой Е. и Цапко С. создаликритерии и методику оценки эффективности бизнес-

процессов на основе метода анализа иерархий, использование которых позволяет выбрать 

наиболее эффективную технологию выполнения бизнес-процесса[13]. Чупров К. 

сгруппировал основные показатели системы оценки эффективности управления бизнес-

процессами [5]. Среди иностранных ученых можно выделить труды Г.Харрингтона, 

посвященные методикам и инструментам усовершенствования бизнес-процессов, а также 

работы Дж. Хилстона о моделировании комбинаторных подходов управления бизнес-

процессами предприятия [6, 7]. 

Не смотря на имеющиеся научные разработки в сфере систематизации оценивания 

бизнес-процессов [3, 4], необходимо усилить исследования касательно формирования оценки 

эффективности бизнес-процессов в контексте условий работы промышленных предприятий. 

Изложение основного материала. Бизнес-процесс, как и любой другой процесс, имеет 

ряд характеристик, через изменение которых можно управлять его течением. Для 

объективного понимания прохождения всех стадий бизнес-процесса необходимо установить 

систему критериев и показателей, на основе которых можно будет судить о состоянии 

бизнес-процесса. 

На самом первом этапе формирования системы оценки бизнес-процессов предприятию 

необходимо их сгруппировать предприятия по определенным признакам. 

Чупров К.определил такие 4 группы показателей, на которых основывается система 

оценки эффективности управления бизнес-процессами: показатели эффективности 

определенных процессов; качественные показатели производимой продукции; показатели 

удовлетворенности потребителей результатами деятельности предприятия;текущие и 

результативные финансовые показатели деятельности предприятия [5].  

Другой метод группирования был применен Козерод Л. при разработке собственной 

методики оценкиэффективности бизнес-процессов, согласно которой совокупный показатель 

эффективности складывается из трех самостоятельных показателей: эффективность процесса 

по стоимости, эффективность процесса по времени и эффективность процесса по качеству. 

Так, согласно данной методике, оценка эффективности бизнес-процессов должна 

осуществляться в несколько взаимосвязанных этапов: 

- На первом этапе проводится классификация бизнес-процессов по критерию важности 

для потребителя с присвоением их веса в общей системе предприятия; 

- На втором этапе проводится опрос каждого класса потребителей для выявления 

ожидаемых показателей качества и их важности; 

- Третий этап определяет показатели удовлетворенности потребителей качеством 

бизнес-процессов путем выяснения степени их удовлетворенности по выявленным ранее 

показателям ожидаемого качества; 

- На четвертом этапе проводится выявление приоритетных областей, которые требуют 

изменений. Для проведения реинжиниринга по показателям качества бизнес-процессов 

строится специальная матрица,  которая отражает показатели важности, а именно 
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ожидаемого качества, и отклонение показателя удовлетворенности потребителя качеством от 

ожидаемого значения; 

- Пятый этап посвящен выявлению процессов, связанных с приоритетными областями, 

и определению степени воздействия каждого процесса на зависимые от него показатели 

качества. Степень воздействия определяется экспертным путем; 

- Шестой этап процесса предназначен для выявления процессов, требующих 

проведения только корректирующих действий путем определения важности процессов и 

построения новой матрицы; 

- На седьмом этапе осуществляют определение эффективности процессов по 

показателю времени:  

- проводится анализ времени выполнения процесса посредством метода PERT/Time-

анализа;  

- выявляются процессы, требующие проведения реинжиниринга, путем построения 

матрицы выявления приоритетных процессов по показателю времени; 

- Восьмой этап служит для вычисления процессов, требующих реинжиниринга по 

показателю эффективности процесса по стоимости. Анализ проводят методом ABC (Activity 

Based Costing) или методом пооперационного исчисления себестоимости [4]; 

- На завершающем девятом этапе полученные ранее данные по эффективности и 

приоритетности процессов переносятся в таблицу для одновременного анализа всех матриц и 

определения интегрального ранга каждого процесса [1]. 

Такая система показателей помогает комплексно оценить ситуацию на предприятии, 

поскольку учитывает все ключевые сферы деятельности предприятия и выявляет 

приоритетные бизнес-процессы, требующие изменений. 

Следующую систему оценки эффективности бизнес-процессов освещал в своих 

научных трудах Д. Антипов. Он представил модель показателей эффективности 

деятельности организации (в контексте процессного подхода к управлению), которая 

совмещает в себе совокупность разнообразных показателей процессов предприятия. В 

полном объеме данная модель являет собой универсальный инструмент оценки 

функционирования предприятия по видам бизнес-процессов с целью дальнейшего 

стратегического планирования на основе полученных данных оценивания. 

Модель оценки Д. Антипова выглядит так (Рис.1) [9]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Модель показателей эффективности деятельности организации 
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 При разработке данной модели автором соблюдалось правило иерархии показателей 

предприятия. Финансовые показатели эффективности деятельности предприятия могут быть 

сформированы уже после получения показателей других уровней. Они представляют собой 

общую эффективность всех бизнес-процессов конкретного предприятия. 

 Однако главную и определяющую роль  в оценке деятельности предприятия играют 

целевые показатели эффективности.  

 Целевые показатели эффективности характеризуют, насколько эффективно 

предприятия достигает своего целевого результата – прибыли. Соответственно и ключевая 

задача любого бизнес-процесса организации – максимальная его эффективность при 

достижении целевого результата.  

Считается, что эффективность деятельности организации (как совокупности 

эффективных бизнес-процессов) повышается, если улучшаются такие показатели: 

1. Увеличивается доход за счет привлечение новых потребителей, диверсификации и 

выхода на новые рынки и уменьшении издержек при выпуске продукции. 

2. Вложения сокращаются, за счет уменьшение запасов материальных ценностей, 

высвобождения неиспользуемого оборудования и производственных площадей. 

3. Операционные расходы сокращаются за счет устранение «скрытых» 

непроизводительных потерь. 

4. Время на создание продукции уменьшается за счет сокращение времени 

производственного цикла, сокращении времени поставки потребителю. 

На основе расчета целевых показателей по всем бизнес-процессам рассчитываются 

показатели для организации [9]. 

Следующие группы показателей характеризует уровень конкурентоспособности 

продукции и степень удовлетворенности потребителей; показатели результативности 

основных и вспомогательных процессов описывают улучшение конкретных аспектов 

деятельности предприятия; ключевые операционные показатели процессов и показатели 

функционирования оцениваютвариации в процессах. 

Использование описанной модели способствует оптимизации процессногоподхода на 

предприятии, и направлено на стабилизацию и развитие всех бизнес-процессов. Автор 

указывает на универсальность данной модели, т.е. при умелой адаптации она сможет 

активно использоваться и на промышленных предприятиях всех типов собственности. 

Балашовой Е. была представлена следующая система оценки. Ее суть состоит в оценке 

организационной эффективности бизнес-процессов на основе расчета ключевых показателей. 

Основой для группирования бизнес-процессов для этой методики является подход 

leanproduction (бережливое производство). Эффективность бизнес-процессов согласно 

подходу leanproduction [11,12] оценивается по четырем направлениям:  

1) полнота обслуживания потребителя (потребитель может быть внешним или 

внутренним, основной показатель выбирается в соответствии со спецификой деятельности – 

скорость, содержание работы и т. п.);  

2) качество деятельности;  

3) производительность;  

4) затраты [10].  

Оценка с помощью системы ключевых показателей эффективности распространена 

меньше, однако может быть крайне полезной для повышения эффективности бизнес-

процессов, так как KPI (KeyPerformanceIndicator) процесса – это показатели достижения 

успеха в деятельности или в достижении целей. 

Выделяются следующие виды ключевых показателей:  

1) KPI результата – качество и количество полученного результата;  

2) KPI затрат – сколько ресурсов было затрачено;  

3) KPI функционирования – насколько выполнение бизнес-процессов соответствует 

требуемому алгоритму его выполнения;  
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4) KPI производительности – соотношение полученного результата и ресурса, 

затраченного на его получение;    

5) KPI эффективности (показатели эффективности) – это производные показатели, 

характеризующие соотношение полученного результата к затратам ресурсов [10].  

 Таким образом, проанализировав предложенные подходы к формированию системы 

оценивания эффективности бизнес-процессов, можно синтезировать основные оптимальные 

принципы и правила формирования такой системы для промышленных предприятий: 

1. Четко определить цели и задачи проводимой оценки эффективности бизнес-

процессов промышленного предприятия; 

2. Выбрать научный подход и методику, с помощью которых можно оптимально 

оценить эффективности бизнес-процессов промышленного предприятия, учитывая цели и 

задачи проекта оценки; 

3. Вычленить группу бизнес-процессов промышленного предприятия, которую 

необходимо оценить; 

4. Оценить качественный и количественный разрыв между целевыми и реальными 

показателями оцениваемых бизнес-процессов промышленного предприятия при помощи 

ранее выбранных подходов и методик; 

5. Определить направление модернизации и реинжиниринга оцененных бизнес-

процессов промышленного предприятия; 

6. Установить этапы проведения модернизации и реинжиниринга бизнес-процессов, а 

также последовательность в случае необходимости их проведения. 

С помощью описанных шагов промышленное предприятие может самостоятельно 

сформировать систему оценки эффективности бизнес-процессов, раскрывающую всю 

необходимую информацию внутренним пользователям и учитывающую все особенности 

деятельности конкретного промышленного предприятия. 

 

Выводы: 

Формирование системы показателей эффективности бизнес-процессов на 

промышленном предприятии может быть реализовано с помощью таких универсальных 

методик: 

1. Методикаоценки экономической эффективности бизнес-процессов предприятия, 

предложенной Козерод Л.А.; 

2. Методикамоделирования показателей эффективности деятельности организации при 

процессном подходе к ее управлению, автором которой является Антипов Д.В.; 

3. Методикаоценки организационной эффективности бизнес-процессов на основе 

расчета ключевых показателей, на основе трудовБалашовой Е.С. 

Учитывая главные требования данных методик, можно сделать вывод, что оптимальная 

система показателей для оценки эффективности бизнес-процессов промышленного 

предприятия должна содержать в себе совокупность показателей, характеризующих все 

сферы деятельности конкретного промышленного предприятия, при этом не быть 

перегруженной информацией, несущественной для анализа ситуации. 

Особое внимание стоит уделить целевым показателям эффективности бизнес-

процессов. Максимизация их эффективности, безусловно, обеспечит рост эффективности 

деятельности всего промышленного предприятия. 

Успешное, полноценное и системное оценивание показателей эффективности 

выполнения бизнес-процессов на конкретном промышленном предприятии должно 

проводиться на основе актуальных требований условий его функционирования. Поскольку 

провести полнуютипологизацию бизнес-ситуаций не представляется возможным, 

управленческому персоналу предприятия необходимо изучить существующие научные 

разработки по данной теме, а также овладеть навыками комбинирования возможных 

подходов с целью создания интегрированных методик и их эффективного применения. 
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 Как основа могут быть рекомендованы подходы и практические методики, 

предложенные Козерод Л., Балашовой Е., а также Антиповым Д., описанные выше, которые 

разрабатывались, изучая опыт иностранных ученых и особенности функционирования 

национальных промышленных предприятий. 

Дальнейшего изучения требуют системы оценки бизнес-процессов промышленного 

предприятия в кризисных условиях современного рынка, а также их практическое 

применение в конкретных бизнес-ситуациях. 
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 г. Мценск, Россия 

 

Исследованиям проблем развития общества посвящено множество публикаций как 

отечественных, так и зарубежных ученых. Концепция человеческого развития 

концентрирует внимание на благосостоянии человека, на качестве его жизни, на 

удовлетворенности условиями жизни. При этом под «благосостоянием» понимаются не 

только экономические блага, а совокупность всех благ, свобод и возможностей человека, 

что, в конечном счете, ставит этот термин в один ряд с термином «качество жизни». Такой 

смысл в термин «благосостояние» начал вкладываться с появлением концепции 

человеческого развития (известной ранее как концепция благосостояния).  

При этом концепция устойчивого развития обращается к проблемам общественного, а 

иногда и общепланетарного развития. Однако она тесно связана с концепцией человеческого 

развития, поскольку устойчивое развитие, в конечном счете, направлено на удовлетворение 

потребностей отдельных людей и повышение благосостояния отдельного индивида в 

продолжительной перспективе невозможно без обеспечения устойчивого развития всего 

общества.   

Концепция человеческого благосостояния, сформулированная А. Сеном [11-15] в свое 

время легла в основу первого отчета ПРООН, опубликованного в 1990 году [17]. За 

последние полвека большинство стран продемонстрировали значительные достижения, как в 

увеличении ВВП, так и в повышении уровня и качества жизни в целом. Однако результаты 

развития в мировом масштабе имеют серьезные недостатки, отмечаемые специалистами: 

 неравномерность развития, проявляющаяся как в растущей дифференциации 

доходов, так и в неравномерном доступе к таким благам, как образование, медицина и т.д.; 

 развитие человечества продолжает оказывать негативное влияние на окружающую 

среду: во многих странах наблюдается качественное ухудшение или даже исчезновение 

лесных, водных ресурсов. Города в развивающихся странах обычно подвержены 

чрезвычайному загрязнению.  

Таким образом, на первый план выходит проблема устойчивого развития общества. 

Для устойчивого развития необходимо формирование систем «общественного принятия 

решения», «социальных и моральных ценностей» [9, 16], а также института планетарной 

ренты [6].  

В настоящее время можно выделить два подхода к оценке результатов развития: 

1) построение системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспекты 

развития. Чаще всего в рамках общей системы выделяются те же четыре группы 

показателей; 

2) построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе которого можно 

судить о степени устойчивости и уровне социально-экономического развития страны. 

Агрегирование обычно осуществляется по нескольким группам показателей: экономическим, 

социальным, общественно-политическим и экологическим. 

На основе некой универсальной, соизмеримой шкалы практически невозможно оценить 

каждую из целей развития разных стран. Поэтому на практике используются отдельные 

показатели, характеризующие сферы развития. Например, в определении уровня 

экономического развития страны применяются показатели, оценивающие уровень 
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производства и потребления благ, как в абсолютном, так и в среднедушевом выражении.  

Современные представления об источниках и факторах общественного развития 

позволяют пересмотреть роль образования, науки, медицины, телекоммуникаций. Данные 

сферы общественной жизни оказывают решающее влияние на темпы и направление развития 

страны.  

Несмотря на столь широкий спектр частных показателей уровня жизни, вопрос об 

интегральном показателе остается открытым. Частные показатели обычно охарактеризуют 

определенную сферу развития. Возможно даже создание некоторой суммы на их основе, а 

вот возможно ли вывести интегральную характеристику, учитывающую все многообразие 

аспектов развития, остается дискуссионным вопросом. 

На этот счет существуют две точки зрения. Согласно первой, необходимо искать или 

создавать критерии, идентично расцениваемые во всех странах. Согласно второй – 

уникальность любой страны не позволяет этого делать. Например, то, что высоко ценится в 

развитой стране, не всегда будет оценено в развивающейся, и наоборот. Например, 

существуют различные организации, которые проводят и публикуют опросы, 

характеризующие отношения между людьми, между людьми и государством. Данные 

международных исследований по уровню доверия населения правительству показывают, что 

наиболее высокий уровень доверия в Норвегии, Швеции и Китае – 65%, 60%, 52% 

соответственно, а наиболее низкий (3%) – в Бразилии [8]. Также существует целый ряд 

индексов, характеризующих природно-климатические или социальные условия проживания 

в той или иной стране. Но все данные характеристики, в силу хотя бы различия людей в этих 

странах, приводят к слишком большим искажениям. Не говоря уже об экономических 

показателях. 

Также существует мнение, что методически невозможно получить интегральные 

индексы самого верхнего уровня. Например, в работе [3] утверждается, что «поскольку 

абсолютной устойчивости, тождественной стабильности, постоянству состояний социальных 

компонентов картины мира и т. п. не может быть в принципе, то в той же мере не может 

быть и универсальных индикаторов устойчивости развития». Подтверждением этому служит 

эксперимент по оценке социальной устойчивости. Так, в работе [5] утверждается, что «при 

расчете интегрального индекса качественно противоположные значения демографических 

показателей и показателей благосостояния населения взаимно нивелируют друг друга; при 

таких условиях мало целесообразно говорить о лидерстве и ранжировании регионов по 

степени социальной устойчивости, ведь при определении лидеров ключевое значение 

приобретает субъективное мнение исследователя, а именно, какой из групп показателей он 

придает больший вес. По этой причине авторы сочли нецелесообразным расчет 

интегрального индекса социальной устойчивости и решили ограничиться расчетом трех 

частных индексов, характеризующих основные составляющие социальной устойчивости». 

Таким образом, отсутствие общепризнанного интегрального показателя (на эту роль 

может только отчасти претендовать ИРЧП) не позволяет дать обобщенную оценку состояния 

страны, региона с точки зрения уровня жизни населения, что, таким образом, затрудняет 

комплексное исследование их социально-экономического развития. Поэтому в последнее 

время все больше попыток делается в направлении объединения оценки социальных, 

экономических и экологических аспектов развития общества в виде создания интегральных 

показателей развития. Различными международными организациями и отдельными странами 

активно ведется разработка критериев и индикаторов развития, содержащих нередко весьма 

сложную систему показателей. Попытки создания агрегированных индикаторов развития 

наиболее полно реализованы в разработках структур ООН и Мирового банка [1, 4, 7]. Ими 

предложены методики, позволяющие включать самые разнообразные факторы в 

национальные счета, в показатели национального богатства, социальную, демографическую 

и политическую оценки. 

Очевидно, что реальное развитие человеческого общества и его деятельности намного 
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сложнее того, что способен отражать любой из интегральных показателей. Самый обширный 

ряд статистических данных и трудов экспертов, частных и сводных показателей не вскроет 

все корни, аспекты и уровни развития. Однако такие показатели позволяют быстро и 

достаточно точно отразить траекторию развития страны в многомерном пространстве, 

определяемом целевыми ориентирами отдельных сфер развития общества.  

Таким образом, интегральный критерий развития является предпочтительней системы 

отдельных показателей, поскольку позволяет увидеть, как при изменении тех или иных 

исходных факторов и их соотношений меняется развитие страны. Интегральный критерий 

позволяет судить о степени развитости страны, а его динамика – о траектории или 

эффективности развития. Однако, в силу методологических и статистических проблем (сбор 

данных, их надежность, проведение расчетов) общепризнанного в мире интегрального 

индикатора еще не создано. Тем не менее, исследования в этой области продолжаются.  
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Разграничение функций системы государственно-муниципального управления между 

федеральным, региональным и муниципальным уровнями, регламентируемое, прежде всего, 

Конституцией Российской Федерации, а также рядом федеральных законов, регулирующих 

отдельные сферы общественных отношений, определяют особенности конструкции 

организационных структур региональных и муниципальных органов власти. 

Представляется, что деятельность органов государственной и муниципальной власти, 

различных структур и организаций, граждан должна быть направлена на реализацию общей 

идеи, которая может быть принята в качестве глобальной функции целостной 

многоуровневой системы государственно-муниципального управления: «Формирование 

совместными усилиями общества с высоким качеством жизни и высокими стандартами 

экологической среды на основе принципов инновационно-эффективного государства и 

рыночно-демократических отношений в экономике и политике». На втором уровне 

декомпозиции глобальной функции следует выделить внутренние функции и внешние 

функции, третий уровень может быть представлен функциями по сферам общественных 

отношений. 

Спектр функций второго и третьего уровня системы государственно-муниципального 

управления и их закрепление за уровнями государственной власти и муниципального 

управления целесообразно представить в виде схемы «функции-уровни», отраженной в 

таблице. 
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Таблица – Система функций государственно-муниципального управления 

Содержание функции Закрепление за уровнями 

феде- 

рация 

регионы муници-

палитеты 

1. Внешние функции 

1.1 Разработка и эффективная реализация единой 

социальной политики и социальных программ 

+ + + 

1.2 Разработка и эффективная реализация единой 

экологической политики и экологических программ 

+ + + 

1.3 Разработка и эффективная реализация единой научно-

технической политики и научно-технических программ 

+ + частично 

1.4 Разработка и реализация эффективной экономической 

политики и экономических программ 

+ + + 

Ф.1.5 Разработка и реализация эффективной 

межнациональной, межэтнической политики и 

межнациональных программ 

+ + + 

1.6 Разработка и реализация эффективной политики 

обеспечения безопасности граждан и программ борьбы с 

преступностью 

+ + + 

1.7 Разработка и реализация эффективной региональной 

политики, программ регионально-муниципального развития 

и поддержки депрессивных территорий 

+ + - 

2. Внутренние функции 

2.1 Разработка и реализация эффективной политики и 

оборонных программ защиты единства, целостности 

государства от внешних угроз 

+ - - 

2.2 Разработка и реализация эффективной внешней политики 

и программ обеспечения внешнеполитических интересов 

+ - - 

2.3 Разработка и реализация эффективной 

межгосударственной социально-культурной политики и 

программ внешнекультурных связей 

+ + частично 

2.4 Разработка и реализация эффективной научно-

образовательной политики и межгосударственных программ 

развития науки и образования 

+ - - 

2.5 Разработка и реализация эффективной политики и 

программ освоения космоса 

+ - - 

2.6 Разработка и реализация эффективной 

межгосударственной экологической политики и 

экологических программ 

+ - - 

 

Дальнейшая декомпозиция представленной системы функций второго уровня 

позволяет сформировать систему взаимосвязанных функций третьего уровня, раскрывающих 

все направления деятельности органов государственно-муниципального управления. В 

зависимости от специфики функций они не обязательно должны реализовываться на всех 

уровнях управления одновременно. Ряд функций может и должен выполняться только на 

федеральном уровне. Это, в частности, функции 2.1, 2.2, 2.6. Другая часть функций может и 

должна выполняться на уровне региона, третья часть - на муниципальном уровне. Четвертая 

часть функций может и должна выполняться одновременно на региональном и 

муниципальном уровнях, пятая часть - одновременно на всех уровнях. Кроме того, на 
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муниципальном уровне следует выделить два подуровня: районный (городской) и 

поселенческий (поселков и сел).  

Системно-иерархическое представление функций органов государственно-

муниципального управления позволяет, с одной стороны, учесть все необходимые спектры 

деятельности, а, с другой стороны, - предотвращать дублирование функций и полномочий 

структурных подразделений государственно-муниципальной системы управления. 

Для закрепления определенных функций за соответствующими органами управления 

синтезированную в результате иерархической декомпозиции систему функций необходимо 

«наложить» на организационную структуру управления. 

Принципы проектирования эффективных организационных структур для федерального 

уровня следует использовать и для регионально-муниципального уровня, но с учетом 

определенной адаптации: 

− системность и полнота спектров функций региональных и муниципальных 

органов управления; 

− целевая ориентация функций и задач на конечные результаты функционирования 

и развития регионов и муниципалитетов; 

− соответствие (адекватность) организационных структур региональных и 

муниципальных систем управления системе их функций; 

− обеспечение в деятельности региональных и муниципальных органов управления 

согласованности функций, полномочий и ресурсов; 

− оптимальное сочетание региональной централизации функций, полномочий и 

ресурсов с необходимой и достаточной самостоятельностью муниципалитетов; 

− полный охват управленческой проблематики в сфере деятельности регионов и 

муниципалитетов при минимизации дублирования функций и задач в подчиненных 

управленческих структурных подразделениях; 

− обеспечение горизонтальной координации межотраслевых взаимодействий при 

реализации межотраслевых и межведомственных функций и задач; 

− оптимальное сочетание линейного, функционального и программно-целевого 

подхода к построению эффективных организационных структур регионального и 

муниципального управления; 

− обеспечение необходимой и обязательной ответственности структурных 

подразделений за эффективную реализацию их функций при ориентации на социальные, 

экономические и экологические результаты; 

− обеспечение эффективной мотивации деятельности структурных подразделений и 

персонала в соответствии с конечными результатами и эффективностью работы. 

Построение системно-эффективных организационных структур региональных и 

муниципальных систем управления должно базироваться на указанных принципах. Кроме 

того, следует ориентироваться на учет лучших практик, передового опыта, накопленного в 

практике деятельности региональных и муниципальных систем управления. 

Анализ организационных структур региональных систем управления показывает, что 

зачастую эти структуры имеют недостатки: 

- нелогичное объединение функций, закрепленных за подразделением; 

- хаотичность в наименованиях и статусах структурных подразделений (департамент, 

управление, комитет, отдел); 

- отсутствие необходимой и эффективной координации взаимодействия структурных 

подразделений «по горизонтали» при решении сложных межведомственных, межотраслевых 

задач, при выработке сложных решений. 

В этой связи, представляется, что в организационной структуре региональных и 

муниципальных систем управления целесообразно введение должности первого заместителя 

губернатора (Президента республики), осуществляющего программную (программно-

целевую) координацию с соответствующим координационным управлением, и 
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организующего (с соответствующим штатом (управлением)) взаимодействие структурных 

подразделений и персонала при решении задач, требующих их одновременного 

задействования. 

На основании изложенного представлены подходы к разработке модели эффективной 

организационной структуры региональной системы управления, позволяющие 

минимизировать выявленные недостатки. 

В целях обеспечения системно-эффективного управления регионами, обеспечения 

одновременно единства и разделения ветвей власти (представительно-законодательной, 

исполнительной и судебной), представляется, что губернаторы (Президенты республик) 

могут стать системными координаторами представительно-законодательной и 

исполнительной ветвей власти. Исполнительную же ветвь власти в субъектах Федерации 

должен возглавлять назначаемый губернатором (Президентом республики) по согласованию 

с Парламентом субъекта Федерации Председатель Правительства региона.  

Указанное направление является ключевым. Однако, как отмечается в работе В.Г. 

Садкова, введение его в действие требует модернизации общефедерального 

законодательства [1, С. 140]. Поэтому он предлагает введение переходного периода, когда в 

рамках действующего федерального законодательства Губернатор (Президент) субъекта 

Федерации может назначать вице-губернатора, выполняющего функции Председателя 

Правительства. 

В качестве общего для всех региональных систем управления наименования 

структурного подразделения верхнего уровня предлагается образовать департаменты вместо 

министерств, имея в виду значение данного понятия в целом - структурное подразделение.  

Общим для всех систем управления наименованием структурных подразделений 

второго уровня, входящих в департаменты, предлагается наименование «комитет», а для 

самостоятельных, не входящих в департаменты структурных подразделений, - наименование 

«управление». Для контрольно-ревизионных органов предлагается наименование «служба», 

для юридически самостоятельных структурных подразделений, реализующих 

государственные или муниципальные функции или оказывающие государственные или 

муниципальные услуги, - наименование «агентство». 

В завершение следует подчеркнуть, что предложенные подходы к моделированию 

организационной структуры региональной системы управления являются инвариантными, не 

зависящими от особенностей регионов как объектов управления. При этом конкретизация 

предложенной типовой модели для определенного региона определяется, в первую очередь, 

отраслевой специализацией его промышленного комплекса, в соответствии с которой и 

должны создаваться необходимые и достаточные для эффективной координации их развития 

и функционирования структурные подразделения.  

 

Литература 

 

1. Садков В. Г. Системные основы формирования общества XXI века и модель 

Основного закона России / В.Г. Садков. - М.: Прогресс, 2008. - 168 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономика и управление 

 

64 
 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Гарцуева Екатерина Владимировна 

 
магистр экономических наук,  Карагандинский государственный университет  

имени академика Е. А. Букетова,  г. Караганда, Республика Казахстан 

 evg0283@mail.ru 

 

Актуальность темы обуславливается тем, что прогрессирующее загрязнение 

окружающей среды в последнее время приобретает все более угрожающий характер. 

Развитие промышленного производства, использование современных техники и технологий 

приводит к усилению давления на среду обитания, к истощению природных ресурсов, к 

нарастанию экологических проблем и возникновению кризисов антропогенного 

происхождения, которые нередко принимают глобальный характер. 

Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым была утверждена концепция по 

переходу республики к «зеленой экономике», под которой понимаются отрасли экономики и 

институциональные механизмы, улучшающие окружающую среду и экологическое качество 

жизни на экономически выгодной и долгосрочной основе, включая 

опосредованную  экономическую эффективность,  обеспечение широкого доступа населения 

к чистой энергии, воде и устойчивым земельным ресурсам [1].  

Сегодня особое общественное внимание приковано к деятельности предприятий, 

загрязняющих окружающую среду и соответственно к их публичной финансовой 

отчетности. Для предприятий факт загрязнения окружающей среды серьезно сказывается на 

их финансово-хозяйственной деятельности. Во-первых, по причине необходимости 

финансовых вложений в природоохранные мероприятия. Во-вторых, по причине убытков в 

связи с наложением штрафов за экологические правонарушения.  

Интересы защиты окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

человека требуют разработки и внедрения системы экологического аудита. В промышленно 

развитых странах экологический аудит является одним из наиболее эффективных 

инструментов управления воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов.  

Проведение процедуры экологического аудита позволяет: 

- оптимизировать финансовые затраты предприятия с учетом экологических факторов; 

- предупредить случаи возникновения ущерба, связанного с загрязнением окружающей 

среды и нерациональным природопользованием; 

- улучшить взаимоотношения с природоохранными органами и населением; 

- добиться определенных финансовых льгот, субсидий, корректировки платежей за 

природопользование с учетом реального вклада предприятий-природопользователей в 

оздоровление окружающей среды; 

- перейти на международно-признанные стандарты и процедуры экологического 

управления, что связано с интеграцией казахстанских предприятий в систему мировой 

экономики и международной экологической безопасности [2]. 

Таким образом, экологический аудит сегодня становится не просто важным, а 

жизненно необходимым для ведения успешного бизнеса.  

Состояние изученности проблемы. Неоспоримый вклад в разработку вопросов 

экологического  аудита внесли многие ученые. Вместе с тем, по достоинству оценивая вклад 

ученых, стоит признать, что в настоящее время  

недостаточно полно рассмотрены вопросы этапов становления экологического аудита в 

Казахстане. В связи с этим целью данной статьи является выделение основных этапов 

развития экологического аудита в Республике Казахстан и их характеристика. Методы 

исследования - обобщение, описание. 
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Авторский взгляд по вопросу периодизации развития экологического аудита 

представлен на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы развития экологического аудита в Республике Казахстан 

(авторский взгляд). 

 

Итак, согласно рисунка 1 в ходе развития экологического аудита в Казахстане можно 

выделить три основных этапа: подготовительный, непосредственное внедрение и 

совершенствование экологического законодательства.  

Подготовительный этап можно разбить на два периода. Первый период связан с 

одобрением распоряжением Президента Республики Казахстан 30 апреля 1996 года 

Концепции экологической безопасности, которая заложила основы государственной 

политики Республики Казахстан в области охраны окружающей среды. Данная Концепция 

рассматривает экологические приоритеты переходного периода, в частности: экологические 

проблемы приватизации; вопросы необходимости создания системы природоохранного 

законодательства, государственного контроля и экспертизы, экономических механизмов 

природопользования, мониторинга окружающей среды. 

После принятия данной Концепции в Республике Казахстан был подписан ряд 

международных конвенций по вопросам охраны окружающей среды, создана система 

управления природоохранной деятельностью (второй период 1997 - 2006 годы).  

На рисунке 2 представлена нормативно-правовая база Республики Казахстан по 

вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования, разработанная в 

указанный период. 
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Рис.2. Нормативно-правовая база Республики Казахстан по вопросам охраны  

окружающей среды 

 

Указом Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года №1241 «О 

Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы» одобрена 

новая Концепция экологической безопасности Республики Казахстан и признана утратившей 

силу Концепция экологической безопасности Республики Казахстан, одобренная 30 апреля 

1996 года №2967. 

Итак, на этапе с  1996 года по 2006 год были подготовлены законодательные акты, 

обеспечивающие внедрение экологического аудита. 

Непосредственное внедрение экологического аудита связано с принятием 9 января 2007 

года Экологического кодекса Республики Казахстан, который был направлен на 

гармонизацию экологического законодательства с передовыми международными актами, 

переход на новые стандарты, совершенствование системы государственного контроля. В 

Экологическом кодексе были заложены абсолютно все нормы, необходимые для 

дальнейшего совершенствования системы окружающей среды, приведение ее в соответствие 

с лучшими мировыми стандартами [3]. 

Экологическим кодексом впервые введены нормы по праву собственности на отходы, 

его переходу от одного лица к другому и к государству, а система классификации и 

нормирования отходов приведена в соответствие с Базельской конвенцией и директивами 

Евросоюза, что является обязательным требованием при вступлении нашей страны во 

Всемирную торговую организацию. Также сделан переход от нормирования образования 

отходов к нормированию размещения отходов, что должно стимулировать 

природопользователей к поиску безотходных технологий и переработке отходов. 

Классификатор отходов, разработанный в соответствии со статьей 287 Экологического 

Кодекса РК и утвержденный Приказом Министра охраны окружающей среды РК от 31 мая 

2007 года № 169-п, был направлен на решение данной задачи. Классификатор отходов 
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учитывает положения, предусмотренные Базельской конвенцией, к которой Республика 

Казахстан присоединилась (Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 389-II 

«О присоединении Республики Казахстан к Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением») [4].  

В соответствии с Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 

2009 года №858 [5], ведется работа по разработке предложений по совершенствованию 

экологического законодательства, направленного на стимулирование рационального 

природопользования и соблюдение экологических нормативов, развитие экологически 

чистых производств и экологически безопасного поведения граждан. 

Таким образом, экологическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности является обязательным условием устойчивого развития и выступает основой 

сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей 

среды. Экологический аудит чрезвычайно важен для экономики, так как позволяет 

уменьшить информационный и коммерческий риск, связанный с принятием управленческих 

решений с целью выработки рекомендаций по эффективному использованию ресурсов в 

области природопользования и охраны окружающей среды. В ходе проведенного 

исследования были выделены основные этапы развития экологического аудита в Республике 

Казахстан: подготовительный, непосредственное внедрение и совершенствование 

экологического законодательства.  
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Аннотация. В современном экономическом мире российские предприниматели все 

чаще прибегают к услугам аудиторов. Тем не менее, вопрос качества оказания аудиторских 

услуг остается до сих пор открытым. Частично из-за недостаточно разработанной системы 

контроля качества аудиторских услуг, частично это связано со спецификой аудита, 

сложностью сравнений и трудностями в оценке качества данного вида услуг до их 

получения.  
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF AUDIT SERVICES 

 

Annotation. In the modern economic world, Russian entrepreneurs more often resort to 

services of auditors. However, the issue of quality of auditing services remains still open. Partly 

because of insufficiently developed control system of quality of auditing services, partly it is 

connected with specificity of the audit, the complexity of comparison, and difficulties in assessing 

the quality of such services prior to receiving them. 
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Большая часть современных российских предпринимателей все чаще в последнее время 

прибегает  к услугам аудиторских организаций.  Для оценки деятельности самих аудиторов 

необходима разработка системы контроля качества аудиторских услуг. Тем не менее, с 

анализом качества аудита сложилась довольно непростая ситуация. Это связано с 

множеством причин. В частности, со спецификой аудита и невозможностью оценить 

качество предоставляемых услуг до их получения. К значимым причинам, создающим такую 

ситуацию, можно отнести также и различные взгляды на данную проблему у пользователей 

аудита, которые нередко кардинально отличаются между собой: если внешние пользователи 

оценивают надлежащее качество аудита с точки зрения обнаружения существенных 

искажений бухгалтерской отчетности в аудиторском заключении, то внутренние 

пользователи нередко заинтересованы в противоположном. Все эти причины в совокупности 

приводят к трудностям в исследовании вопроса качества аудита, в то же время, делая его 

актуальным. 

Оценка качества аудиторских услуг тесно связана с организацией контроля, который 

регулируется в России законодательно, включая в себя три уровня: федеральный уровень, 

уровень саморегулируемых организаций аудиторов (СРО) и внутрифирменный уровень. 

Правовую основу аудиторской деятельности и основные требования к организации контроля 

ее качества составляют в первую очередь Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» и Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696. 

Вступление в силу вышеназванного Федерального закона ознаменовало новый этап в 

сфере оказания аудиторских услуг и привело к существенным изменениям в вопросах 

качества аудита, связанное главным образом с отменой лицензирования и привлечением к 

процессу контроля качества аудиторских услуг профессиональные объединения аудиторов. 

Данный Закон устанавливает основные требования к организации контроля качества 

деятельности аудиторских организаций, предусматривая внешний и внутренний контроль. 

Таким образом, место лицензирования как основного средства для изгнания с рынка 

аудиторских услуг недобросовестных и неквалифицированных аудиторов и повышения 

качества услуг оставшихся теперь занимает контроль за качеством работы своих членов 

саморегулируемыми организациями аудиторов (СРО). 

Переход к саморегулируемой модели аудита приводит к увеличению роли 

саморегулируемых организаций аудиторов в организации и обеспечении контроля качества 

аудита. Действуя в соответствии с принципами осуществления внешнего контроля качества 

работы, СРО аудиторов устанавливает правила организации внешнего контроля качества 

работы своих членов, к которым относятся в частности сроки и периодичность проверок и 

формы внешнего контроля. 

Современные экономисты отмечают, что в отношении контроля и анализа качества 

аудиторских услуг, регламентируемых нормативно-правовыми документами и 

профессиональными стандартами аудита, широко распространен подход, ориентированный 
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главным образом на защиту в суде профессиональных интересов аудиторов в случае 

неудовлетворенности потребителя качеством оказанных услуг. Тем не менее, анализ 

качества аудита, на наш взгляд, должен рассматриваться и с точки зрения потребителя 

услуги. 

Качество аудита как категория раскрывается через профессиональные стандарты, 

предусматривающие определенные характеристики аудита и требования к предоставлению 

аудиторских услуг, которые и должны обеспечить надлежащее его качество. Что же касается 

потребителя, то он, как правило, имеет ограниченное представление об аудиторской 

деятельности, что ведет к невозможности надлежащим образом оценить качество оказанных 

услуг. Следовательно, профессиональные стандарты направлены на оценку качества 

аудиторских услуг только с позиции аудитора, что является достаточно несправедливым по 

отношению к непосредственным потребителям услуг, степень удовлетворенности 

оказанными услугами которых также должна учитываться при оценке качества аудита. 

Круг потребителей аудиторских услуг ограничен менеджментом и собственниками 

аудируемой организации. Такие характеристики аудиторской услуги, как сроки, цена, 

обязанности и ответственность сторон, редко интересуют потребителей, целью которых, как 

правило, является только  получение выводов аудиторов о достоверности отчетности в виде 

аудиторского заключения. Причем  пользователи аудиторских услуг значительно 

различаются по степени информированности, требованиям и ожиданиям по отношению к 

результатам аудита. Так, внутренние пользователи (главным образом менеджеры 

аудируемой организации), обладая знаниями и информацией, позволяющими составить 

собственное представление о деятельности организации и ее проблемах, нацелены при 

ознакомлении с полным отчетом аудитора, включающим оценку недостатков системы 

бухгалтерского учета и рекомендации по их устранению, на сопоставление собственного 

понимания проблем организации с выводами аудитора и полезностью рекомендаций с 

позиции эффективного управления. Однако стоит отметить, что таких пользователей 

аудиторских услуг на сегодняшний день меньшинство. Большая же часть из них, не имея 

собственного представления о деятельности аудиторов и предоставляемых ими услугах либо 

имея лишь отдаленное представление, ожидает от аудиторов объективности предоставления 

информации о деятельности организации в отчетности и, как правило, доверяют результатам 

аудиторского заключения. 

Таким образом, поскольку аудит – это комплексное понятие, включающее в себя 

широкий спектр различных категорий, среди специалистов не существует единого мнения по 

вопросу определения качества аудита и сопутствующих ему услуг, что приводит к 

различным подходам к данному вопросу. В частности, ряд исследователей, дающих 

определение аудита на основании его комплексной характеристики, разделяют понятие 

«качество аудита» как общей категории, «качество процесса аудита» и «качество 

аудиторской услуги» как его составляющих.  

Под качеством аудита в рамках данного подхода следует понимать степень 

соответствия результатов аудита, представленных заинтересованным пользователям в виде 

заключения о достоверности бухгалтерской отчетности, интересам пользователей этой 

отчетности. При этом ожидания пользователей могут существенно изменяться под 

воздействием различных факторов, в связи с чем требуется изучение взаимоотношений всех 

участников аудиторской деятельности. 

Профессиональные стандарты содержат требования к процессу проведения аудита. Это 

позволяет определить качество процесса аудита (аудиторской услуги) как степени 

соответствия выполняемых в ходе аудита процедур требованиям профессиональных 

стандартов. 

Применительно к требованиям пользователей результатов аудита можно дать 

определение качества аудиторской услуги как степени соответствия ее условиям 

договоренности на проведение аудита и цели аудита. 
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Для оценки качества любого объекта выделяют определенные параметры. Так, 

характеристика качества аудиторской услуги непосредственно связана с  выполнением 

условий договора и достижением цели аудита - выражению мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях. Характеристика качества 

процесса аудита представлена в профессиональных стандартах и включает основные 

категории аудита, рекомендации и требования, которые обеспечивают качество результатов 

аудита, достигнутых в соответствии с основополагающими принципами, которые были 

приняты при их разработке, в частности этических принципов аудита. 

 Для оценки качества аудита используются различные его  характеристики, такие  как 

надежность, ответственность, прослеживаемость, система менеджмента качества и другие.  

Надежность аудиторской услуги может обеспечиваться консультационным 

сопровождением, системой внутреннего контроля качества, а подтверждается внешним 

контролем качества. Надежность аудита можно также рассмотреть с точки зрения 

надежности его результатов.  

Ответственность аудитора может проявляться в частности в информировании клиента о 

присущих аудиту ограничениях и последствиях профессионального риска выражения 

мнения.  

Прослеживаемость как характеристика аудита проявляется в разграничении требований 

к первоначальному и последующему аудиту, обязанности изучить результаты предыдущего 

аудита, проанализировать возможные искажения и руководствоваться данной информацией 

при подготовке аудиторского заключения.  

Система менеджмента качества аудита направлена на достижение результатов в 

соответствии с целями в области качества с тем, чтобы удовлетворять потребности, 

требования и ожидания заинтересованных сторон. С точки зрения системы менеджмента 

качества необходимо согласование профессиональных целей, таких как деловая репутация в 

рамках СРО и доверие со стороны пользователей аудиторских услуг, и коммерческих целей 

организации, таких как получение прибыли. Это вызвано взаимозависимостью 

эффективности аудита с точки зрения достижения профессиональных целей получению 

аудиторской организацией достаточной прибыли. 

Согласно Стандарту №34 «Контроль качества услуг в аудиторских организациях» 

качество процесса аудита обеспечивается системой внутреннего контроля качества и 

процедурой внутреннего контроля качества, разработанной самой фирмой. [1] Система 

внутреннего контроля и соответствующие ей процедуры качества предполагают соблюдение 

этических принципов, таких как объективность, конфиденциальность и профессиональная 

компетентность; осуществление контроля; консультирование; анализ эффективности 

процедур внутреннего контроля качества аудита. 

Международными и национальными стандартами аудита предусмотрены обязательные 

требования к организации контроля качества аудиторских услуг, выражаемые понятием 

политика качества. Политика качества требует выстраивания отношений с 

заинтересованными сторонами; контроля со стороны руководства любых отступлений от 

установленных требований; корректирование предпринятых действий в целях 

предупреждения возможных нарушений. 

В качестве заинтересованной стороны в данном случае выступают пользователи 

бухгалтерской информации. Аудиторскую услугу отличает то, что источником исходной 

информации выступают пользователи услуги, что определяет участие клиентов в процессе 

аудита и их влияние на качество услуги. Именно этим вызвано включение  в систему 

контроля качества аудита вопросов оценки эффективности и надежности функционирования 

систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета,  в рамках которых формируется 

информация. [2] 

Система контроля качества аудиторских услуг базируется на принципах, 

разработанных самой организацией, которые, как правило, стандартны для любой из них и 
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включают: ответственность руководства за обеспечение качества оказываемой услуги, 

этические принципы, кадровую работу, анализ осуществляемой деятельности. Система 

контроля должна, в том числе, и обеспечивать уверенность в соответствии оказываемых 

аудиторских услуг требованиям законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации и федеральным стандартам аудиторской деятельности. 

В рамках контроля качества аудита требуется осуществление проверки наличия 

определенных процедур, без которых признание аудита качественным невозможно. К ним 

относятся расчет уровня аудиторского риска и составление плана аудиторской проверки с 

описанием аудиторских процедур и разделов в финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта, которые будут подлежать аудиту. 

Перечень процедур проверки качества аудита может включать: установление степени 

соответствия выводов аудиторского заключения аудиторским доказательствам; контроль 

наличия фактов и обоснованности претензий на качество оказанных аудиторских услуг со 

стороны заказчиков, налоговых и правоохранительных органов, иных государственных 

структур;  анализ наличия в рамках аудиторской организации внутренней системы контроля 

качества, собственных стандартов аудиторской деятельности и их соответствия 

федеральным стандартам аудита. 

Таким образом, аудиторские стандарты, базирующиеся на законодательных и иных 

нормативных документах, устанавливают определенные требования к процессу проведения 

аудита и контролю за этим процессом на двух уровнях: уровне аудиторской фирмы и уровне 

отдельной услуги. Это позволяет выделить аудиторскую услугу как объект управления 

качеством проведения аудита, основными параметрами контроля которой выступают: 

требования стандартов аудиторской деятельности, план проведения аудита, 

профессиональный уровень аудиторов и этические принципы.  

При этом большинство исследователей считает, что качество процесса аудита 

обеспечивает качество результатов аудита. Однако, данный вывод, на наш взгляд, не 

однозначен, поскольку качество результатов аудита требует выделения в качестве объектов 

управления условий и факторов, формирующих мнение аудитора о финансовой отчетности. 

При этом в качестве параметров контроля результатов аудита следует рассматривать форму 

и содержание аудиторского заключения, обоснованность и доказуемость, объективность и 

полноту профессионального мнения. 
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ресурс: http://www.ipbr.org; http://www.ipbr.ru, (дата обращения 21.03.2014). 
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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Комиссарова Майя Николаевна 

 
канд. пед наук, доцент кафедры рекламы и ХП ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 

технический университет  им. Г. И. Носова», г. Магнитогорск, Россия 

 

В условиях быстрого развития Интернет и увеличения количества пользователей сети, 

возникает возможность формирования имиджа учебных заведений высшего 

профессионального образования и его структур посредством различных технологий 

Интернет коммуникаций, таких как социальные сети, блоги, форумы, новостные рассылки, а 

так же Web-конфренции, online- трансляции, вебинары и т.п. С помощью Интернет 

пространства PR получает неограниченную аудиторию для формирования имиджа, а также, 

благодаря проведению разнообразнейших акций посредством Интернет, значительно 

сокращает расходы и время на проведение PR кампании. 

Интернет-PR направлен на информирование аудитории, нахождение взаимопонимания 

и установления с ней партнѐрских взаимоотношений, координации еѐ поведения и т.д.   

В условиях высокой конкуренции между образовательными учреждениями Интернет 

предлагает достаточно широкие возможности в решении задач, решаемых с помощью 

взаимодействия с общественностью. При этом, речь идѐт не только о формировании некоего 

привлекательного «образа» образовательной структуры, а о его инвестиционной 

привлекательности для целевых типов общественности. 

Так, основными источниками финансирования учреждений высшего 

профессионального образования, как правило, являются: 

– государственное финансирование; 

–  плата за образование, поступающая от студентов; 

– инвесторы, вкладывающие средства в конкретные исследования, проекты и т.д. 

Для привлечения двух последних источников финансирования необходима 

инвестиционная привлекательность деятельности высшего учебного заведения, которая 

складывается из деятельности его структурных подразделений (факультетов, кафедр). 

Взаимодействие с целевыми типами общественности, такими как абитуриенты, 

работодатели, представители бизнеса и производства, научные и профессиональные 

сообщества, другие вузы и т.д. может эффективно, целенаправленно, системно, целостно и 

регулярно осуществляться с помощью Интернет- PR, преследуя, при этом не только 

социальную, но и прагматичную цель – привлечения инвестиций в собственную 

деятельность. 

Основными элементами Интернет-PR традиционно являются: web-PR, net-PR и online-

PR. 

1. Web-PR – предоставляет пользователю возможность двусторонней коммуникации с 

администраторами или создателями контента страницы, например, через систему быстрых 

вопросов и ответов. 

http://www.minfin.ru./
http://www.ipbr.org/
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Еще один вид web-PR — веб-конференции. Они могут проходить в различных формах: 

а) текстовых; б) текстовых и аудиальных; в) текстовых, аудиальных и визуальных. Web –

конфренции, вебинары и др. – очень действенный инструмент как внутреннего, так и 

внешнего PR. 

К web-PR также относятся веб-презентации — это различные интерактивные каталоги, 

доступные в сети Интернет. 

2.  Net-PR позволяет осуществлять электронную рассылку пресс-релизов, причѐм не 

только в виде текстовых документов, но аудио- и видеофайлов, рисунков, вложений. Данный 

вид net-PR позволяет получать субъектам PR взаимодействия готовые материалы для 

сюжета. Форумы и чаты, также как и группы в социальных сетях,   выступают 

инструментами net-PR и способствуют открытому обсуждению каких-либо вопросов.  

3. Online-PR. включает: offline-online, online-online, online-database. 

Offline-online приобретает всѐ большую популярность и означает возможность 

онлайнового доступа к информации, например, ввиде статьи из газеты размещѐнной в 

электронном варианте на сайте издания. 

Online-online соответственно обозначает информирование онлайн с помощью сетевых 

электронных ресурсов. 

Наконец, online-database — это электронная интерактивная база данных, доступная 

через сеть. Подобные базы данных предоставляют пользователям возможность, в том числе 

и журналистам, найти всю необходимую информацию в любом формате и виде, работать с 

ней в режиме реального времени. Это позволяет специалистам гарантированно доставлять 

свою информацию целевой аудитории. Online-database —представляет большую ценность 

для рынка информации. 

Использование  того или иного элемента Интернет-PR не должно быть случайно или 

хаотично выбранным для воздействия на тот или иной тип целевой общественности. Для, как 

уже отмечалось, целенаправленного, системного и целостного взаимодействия, либо 

воздействия на выбранную контактную группу необходимо соблюдать некоторую 

последовательность шагов.  

1. Формулирование имиджевой (прагматичной) цели, в рамках которой определяются 

имиджевые задачи, соотносимые с тем, каким образом хочет выглядеть образовательная 

структура в сознании целевых групп (обычно не более 4-5). Исходя из того, что наиболее 

важными источниками финансирования для образовательной структуры выступают 

студенты  и инвесторы, вкладывающие средства в конкретные исследования, проекты и т.д., 

они и должны выступать целевыми группами. Инвесторами могут быть партнѐры, 

работодатели, спонсоры, представители науки, бизнеса, производства и др.  

2. Выделение существующих имиджеообразующих факторов для каждой из целевых 

групп общественности. Фактически – это ответ на вопрос: «А на что, прежде всего, 

отреагируют люди в каждой целевой группе, думая о нас как об объекте вложения 

финансов?». Имиджеобразующий фактор – это то, что является наибелее важным фактором в 

оценке действий какого-либо субъекта (количество имиджеообразующих факторов обычно 

не более 5-6). 

3. Разработка образа, привлекательного с позиции целевой общественности. Желаемый 

образ образовательной структуры предполагает разработку своеобразного «идеального 

портрета» с точки зрения каждой из выделенных целевых групп, способный создать 

инвестиционно привлекательный имидж. 

Допустим, для партнѐров по бизнесу может быть создан примерно такой образ 

«открытая для сотрудничества практико-ориентированная образовательная структура, 

владеющая современными научными разработками в какой-либо сфере», для студентов 

«образовательная структура, обеспечивающая 100% трудоустройство студентов по 

специальности ещѐ в процессе обучения» и т.д. 
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4. Оценка состояния имиджа образовательной структуры в каждой из целевых групп 

общественности. На данном этапе проводятся опросы представителей контактных групп, 

которые оценивают степень приближѐнности каждого из характерных для данной группы 

имиджеобразующих факторов к идеальному состоянию, сформулированному в пункте 3. 

Речь идѐт о составлении так называемых репрезентативных выборок из представителей 

каждой группы.  

По завершению данной последовательности шагов можно переходить к разработке 

плана мероприятий с использованием элементов Интернет-PR, направленного на создание 

инвестиционно-привлекательного образа образовательной структуры.  

 

Таблица 1 - Примерный план мероприятий по формированию  

инвестиционно-привлекательного имиджа образовательного учреждения 

Наименование группы Рекомендуемые мероприятия с использованием элементов 

Интернет-PR 

Студенты – размещение высказываний и отзывов о качестве и 

востребованности получаемого образования на сайте или в 

тематических группах социальных сетей; 

–  обсуждение актуальных вопросов на созданном форуме;  

– размещение информации о существующих преимуществах 

обучения в данном образовательном учреждении (на данном 

факультете, по данной специальности) в специально 

разработанных электронных (интерактивных) каталогах; 

Научные и 

профессиональные 

сообщества 

– проведение вебинаров, веб-конференций с приглашением 

представителей профессионального и научного сообщества для 

обсуждения и решения актуальных вопросов;    

– создание электронной интерактивной базы данных, доступной 

через сеть, с научными разработками, статьями и 

высказываниями преподавателей; 

– регулярное функционирование «ЖЖ» отдельного 

подразделения (например, факультета) или образовательной 

структуры в целом; 

Партнѐры по бизнесу – разработка, запуск и развитие деятельности 

профессионального Интернет-сообщества; 

– регулярное обсуждение вопросов, связанных с 

существующими проблемами бизнеса на форуме, странице 

Интернет-сообщества, в группе социальной сети и др.;  

Работодатели – электронная рассылка текстовых, аудио и аудиовизуальных 

пресс-релизов о реализации проектов направленных на 

взаимодействие и сотрудничество; 

– открытые online защиты курсовых и дипломных проектов с 

участием работодателей; 

– обеспечение онлайнового доступа к оффлайновой 

информации: студенческим разработкам  

Другие  

 

Деятельность по созданию инвестиционной привлекательности образовательного 

учреждения предполагает опору на определѐнные ресурсы, которыми располагает 

организация.  

Основываясь на ключевом положении репутационного менеджмента, согласно которому 

репутацию надо не создавать, а подтверждать – для построения репутации и создания 

комплексной программы PR-деятельности необходимо выявить: 



Экономика и управление 

 

75 
 

– репутационные ресурсы, которыми располагает образовательная структура вуза, в данном 

случае кафедра, поскольку именно ресурсы определяют «действия» в формуле «репутация = действия 

+ коммуникации»; 

–  средства преобразования – «коммуникации», т.е. основу комплексной PR-деятельности по 

реализации репутационной стратегии  образовательной структуры. 

Следует помнить, что PR деятельность нельзя отождествлять только с 

информированием общества о состоянии дел. В силу того, что жизнедеятельность 

образовательной структуры связана с разработкой и реализацией стратегии, конкурентной 

борьбой, кризисными ситуациями, эффективный механизм PR должен предполагать также 

расширение набора функций субъекта (наука, социум, корпоративная культура, инновации и 

т.д.). Итак, целесообразно рассматривать элементы репутационной стратегии как средства 

достижения высокой капитализации имеющихся репутационных ресурсов. 

Репутационные ресурсы образовательной структуры (кафедры) высшего учебного 

заведения учитывают ценности еѐ корпоративной структуры и  представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 - Репутационные ресурсы кафедры 

 

Репутационные ресурсы 

 

Средства преобразования 

Научные ресурсы  Проекты, гранты,  публикации, конференции, 

конкурсы 

Образовательные ресурсы Новые образовательные технологии 

Социальные инициативы Социально-гуманитарные проекты и 

мероприятия 

Инновационные ресурсы Новые подходы к адаптации в социуме, 

взаимодействие с партнѐрами и инвесторами 

Имиджевые ресурсы Фирменный стиль, корпоративная культура 

Информационные ресурсы Публикации и репортажи в СМИ, 

прозрачность информации 

Человеческие и профессиональные ресурсы Имидж, репутация руководства и ППС, 

коммуникационные проекты, рекламные и PR-

капании 

Скоординированная (сбалансированная) 

нацеленность на  интересы целевых аудиторий  

Технологии ориентированные на 

потребителей и инвесторов  

 

Определение репутационных ресурсов и выявление средств преобразования репутации 

образовательной структуры высшего заведения позволяют наметить предполагаемый 

результат деятельности или, иными словами, наметить репутационный актив кафедры: 

– научные ресурсы – признание и авторитет в научной и профессиональной среде, 

привлечение инвесторов; 

– образовательные ресурсы – обеспечение востребованности со стороны потребителей;  

– социальные инициативы – общественная поддержка, доверие; 

– инновационные ресурсы – рост числа лояльных потребителей и инвесторов; 

– имиджевые ресурсы – поддержание интереса к кафедре, снижение издержек на 

рекламу; 

– информационные ресурсы – повышение привлекательности, в том числе 

инвестиционной; 

– человеческие и профессиональные ресурсы – престиж кафедры, привлечение ВИП-

клиентов, поддержка профессиональных и деловых кругов, в том числе финансовая; 
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– нацеленность на интересы целевых аудиторий – долгосрочные контракты с 

инвесторами.   
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Стратегия развития рынка жилья определяет цели, изменения условий проживания, 

указывает средства их достижения, экономически целесообразные способы их применения, 

описывает условия и временные рамки для проведения необходимых мероприятий [2, с. 43]. 

Средства и действия, закладываемые в стратегию, должны основываться на полном 

анализе потребностей в жилище и способов их удовлетворения. Стратегия должна содержать 

критерии, на основании которых предпочтительными являются те или иные действия 

государства в данной области.  

Понятие жилищная политика многими авторами [1, с. 76; 2, с. 113] определяется как 

социальная деятельность, представляющая собой стратегию действий государства и 

муниципалитета в области строительства, эксплуатации и преобразования жилищ и 

определяемую социальными задачами, стоящими перед обществом в настоящий момент, и 

социальными целями, поставленными перед собой данным обществом на более отдаленную 

перспективу. 

По мнению А.Н. Огурцова процесс разработки жилищной стратегии состоит из трех 

основных этапов. 

На первом этапе проводится оценка жилищных потребностей, выявляются настоящие и 

прогнозируемые в будущем потребности в жилище, и затем они сопоставляются с 

сегодняшним производственным потенциалом. 

На втором этапе анализируются взаимоотношения между различными факторами. 

Здесь необходим анализ узких мест и ограничений, их сопоставление с возможностями 

производства и разработки альтернатив для преодоления выявленных противоречий. Такими 

факторами являются земля, инфраструктура, финансы, правительственные жилищные 

программы, строительные материалы, рабочая сила, организация жилищного строительства. 

Третий этап включает разработку проекта варианта стратегии с использованием 

упомянутых средств. Дальнейшая доработка стратегии представляет собой процедуру 

согласования между заинтересованными аудиториями: государством в лице субъекта 
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Федерации, муниципалитетом и его отделами и службами, предприятиями индустриального 

домостроения [7, с.62]. 

Одной из важнейших проблем развития жилищного строительного комплекса 

большинства крупных городов является увеличение темпов строительства и повышение 

качества обеспеченности населения жильем. В последние два десятилетия эта проблема 

усугубляется старением жилого фонда и ростом затрат на инфраструктурное (инженерное) 

сопровождение освоения новых районов и реконструкцию центров городов. 

Для города Краснодара данные вопросы приобрели особую актуальность. С одной 

стороны, в городе исторически сложилась ситуация высокого удельного веса старого и 

ветхого жилого фонда, в основном сосредоточенного в центральной, деловой части города. 

Так, этот показатель составляет в городе около 3% [8] от общего объема жилищного фонда 

при среднероссийском показателе 1,3% [4, с.7]. При этом обеспеченность жильем на душу 

населения составляет почти 12 кв. метров [8], что на 1 кв. м выше среднероссийского 

показателя [4, с.7]. Позитивным фактом являются высокие темпы строительства нового 

жилья, по которым город занимает лидирующее положение в стране: в 2009 г. и в 2011 г. на 

душу населения было построено 0,6 и 0,5 кв. м жилья соответственно [9]. 

Данный факт имеет объяснение: Краснодарский край является наиболее быстро 

растущим российским регионом, в связи с чем, здесь ускоренными темпами растут конечные 

доходы и их инвестиционная составляющая.  

В городе сложилась сравнительно устойчивая картина распределения жилищного 

строительства между индивидуальным и индустриальным (массовым). Так, на долю первого 

приходится 40-45% от общего объема введенного в эксплуатацию жилья [8]. Очевидно, что 

такая ситуация сохранится в перспективе. 

Другим фактором, влияющим на увеличение темпов жилищного строительства, 

являются стабильно высокие темпы роста цен на недвижимость в городе - они составляли до 

2013 года 25-30% в год и значительно опережают среднероссийский показатель по крупным 

городам - 15-17%. В результате чистая доходность на рынке недвижимости (очищенная от 

инфляции) обеспечивала порядка 11-16% годовых, что в значительно превышает доходность 

по депозитам банков. Следовательно, жилая недвижимость является объектом доходного 

вложения средств. Этот факт подтверждается тем, что предприятия индустриального 

домостроения города в долевом участии продают до ввода в эксплуатацию 85-90% 

площадей, а процент заселенности домов в первый год после ввода в эксплуатацию едва 

превышает 70% [5, с.115].  

Следует заметить, что в последнее время наблюдается значительный рост цен на жилье, 

что также содействует большему восприятию жилья в качестве инструмента 

инвестирования. Финансовый кризис 2008 года сильно сказался на возможностях спроса и 

вызвал небывалое снижение цен на жилье. Однако здесь нужно отметить следующее. 

Произошедшее снижение на 15-25 процентов так и не привело к увеличению объемов 

продаж. Это связано с тем, что в большинстве случаев – около 80% покупка осуществлялась 

с привлечением банковских средств: ипотеки и других кредитов. Только 20-25% 

возводимого жилья приобреталось покупателями «на свои деньги» [8]. Столкнувшись с 

проблемой ликвидности жилой недвижимости застройщики, риэлторские агентства и 

жилищные спекулянты не продолжили снижения цен, а просто прекратили продажи, ожидая 

в перспективе роста цен на жилье. Фактически сегодня продается жилье, строительство 

которого было заложено в 2009-2011 годах, когда цена квадратного метра составляла 27-30 

тыс. рублей. Сегодня это жилье продается по цене 40 - 50 тыс. рублей за 1 м.кв., и эта цена 

считается «посткризисной». В результате на самом деле потери у инвесторов не столь 

большие. Фактически инвестиции в строительство жилья с учетом потерь от кризиса 

приносили их владельцам 16 - 22 процента годовых ежегодно, что намного выше принятых в 

2008-2013 годах процентам по банковским вкладам, которые держались на планке 8-9% 

годовых. Поэтому и сегодня жилье продолжает оставаться востребованной, хотя и несколько 
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более рискованной чем ранее сферой вложения капитала. 

Выгодное географическое положение Краснодарского края и города Краснодара 

обусловливает стабильный приток инвестиционного спроса на рынке недвижимости со 

стороны жителей северных и дальневосточных регионов страны, что также повышает 

верхнюю планку цен. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы, определяющие специфику 

сферы жилья города в разработке стратегии развития жилищного строительства: 

- достаточно высокий удельный вес аварийного и ветхого жилья, требующего 

скорейшей замены; 

- основная масса такого жилищного фонда сосредоточена в центральной деловой 

частя города, в которой сложилась высокая цена земли и которая пользуется стабильно 

высоким спросом как на рынке жилищной, так и на рынке деловой (приносящей доход) 

недвижимости; 

- удорожание прокладки инженерных коммуникаций в новые районы массового 

строительства; 

- постепенное исчерпаете возможностей экстенсивного роста города: приближение 

границ города к естественным ограничителям: реке Кубани, аэропорту, крупным: трассам. 

Это требует разработки механизма и плана развития массового строительства в центральной 

части города; 

- существующие резервы производственных мощностей строительных организаций - 

в среднем, задействованы не более чем на 70%; 

- рост потенциального спроса на недвижимость со стороны растущего среднего 

класса, инвестиционные возможности которого, тем не менее, не позволяют формировать 

эффективный спрос на рынке недвижимости вне кредитных механизмов; 

- строительный комплекс создает позитивный эффект для стимулирования 

экономического роста в регионе, поскольку участвует в формировании промежуточного 

спроса на продукцию смежных предприятий; 

снижение процентных ставок по ипотечным кредитам и развитие ипотечных программ; 

- политический аспект, и прежде всего изменение политической обстановки в стране, 

принятие не экономических, а более политических решений, в том числе и в сфере 

жилищного строительства и регулирования рынка жилья, имеющий целью сделать жилье 

более доступным, а с другой стороны, объективно увеличивающей спрос и, как следствие, 

цену квадратного метра жилья. 

Из приведенных факторов можно сформулировать основные проблемы, на решении 

которых должна быть сосредоточена политика содействия развитию жилищного 

строительства в г. Краснодаре: 

- задействование механизмов стимулирования вложения в жилищную строительную 

сферу, в первую очередь за счет ипотеки и бюджетного субсидирования; 

- инфраструктурное развитие инженерного обеспечения города, обоснование 

сравнительной экономической целесообразности развития массового строительства в 

центральной части города. 

Названные факторы определяют стратегию политики города по поддержанию и 

развитию жилищно-строительной сферы города. Для разработки ее экономической и 

организационной модели следует выделить два принципиальных направления: 

- политика, ориентированная на коммерческую эффективность жилищного 

строительства (доходность) для экономики города; 

- политика, ориентированная на социальную эффективность от жилищного 

строительства, т.е. решение проблем обеспеченности качественным жильем населения, 

проживающего в ветхом фонде, а также специалистов, занятых в социальной сфере и 

государственной службе. 

Различия между этими политиками очевидны. Политика поддержки жилищного 
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строительства коммерческой ориентации должна базироваться на соотношении спроса и 

предложения, то есть механизме формирования конъюнктуры в условиях свободной 

конкуренции. Политика поддержки социального жилья - это форма общественной 

поддержки, решающая задачи обеспечения развития сообщества, его безопасности, роста 

общего уровня жизни и повышения ее качества. 

Накопленный странами с развитой рыночной экономикой опыт показывает, что между 

уровнем богатства государства (национальным доходом на душу населения) и моделью 

жилищной системы по развитости ее социальной составляющей не существует прямой или 

однозначной зависимости. Так, в наиболее развитых и богатых странах (Великобритания, 

Голландия, Дания, Швеция, Германия) доля государственных и муниципальных дотаций в 

общем объеме жилищного строительства достаточно велика и приближается к 40% [3, с. 98]. 

В относительно менее богатых странах (Греция, Испания, Португалия, Ирландия) 

преобладает рыночное домовладение, и субсидирование нового строительства со стороны 

государства и муниципалитетов распространено сравнительно мало. 

В то же время можно найти и противоположные примеры, когда экономически 

процветающие страны имеют относительно небольшой социальный жилищный сектор 

(Франция, Германия), и сравнительно небогатые страны, сохраняющие существенную долю 

дотируемого жилища. 

Данные факты важны для разработки концепции политики поддержки жилищного 

строительства в городе. Так, регионы - субъекты российской Федерации отличаются друг от 

друга по уровню социально - экономического развития. Еще большая разница существует 

между отдельными городами - в зависимости от их размеров, отраслевой структуры, уровня 

развития инфраструктуры, темпов экономического роста и роста доходов населения.  

Следовательно, вряд ли целесообразно говорить об универсальной модели 

муниципальной политики поддержки жилищного строительства, способной учесть все 

факторы экономической и социальной среды. За властью необходимо оставить 

формирование нормативно - правовой базы, определяющей «правила игры» в сфере 

строительства жилой недвижимости, гарантирование прав и обязательств участников 

процесса. Что же касается конкретных форм и методов политики поддержки жилищного 

строительства, ее ориентиров и приоритетов, то это, с нашей точки зрения, должно стать 

прерогативой органов местного самоуправления городов (муниципалитетов). 
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