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Chekulaeva E.N. 
Protection of information flows in the enterprise 

Volga state technological University (Russia, Yoshkar-Ola) 

doi:10.18411/scc2016-1-1-01 

 
Key words: information flows, violators of information security, methods of protection 

of information, means of protection of organizational information.  
The article deals with methods of information protection of the enterprise, identifies 

the main information flows and violators of information security, but also allocated funds for 
organizational information security. 

The aim of the study is a reflection of the basic methods of information protection in 
the enterprise and the ability to consider all possible options for data protection and to ensure 
the privacy of data in any enterprise. 
Today information is an important resource, the loss of which is fraught with unpleasant 
consequences. The loss of sensitive company data is a threat of financial loss, because the 
received information can benefit competitors or attackers. To prevent such unwanted 
situations, all modern companies and institutions use methods of information security [2, p. 
23]. 

Information flows referred to as the physical movement of information from one 
employee to another or from one Department to another. 

Any change of information is not regarded as flow of information. The system of 
information flows is the collection of all physical movement information. This system allows 
any process and implement any decision. The most common system of information flows is 
the sum of the flow of information, enabling the enterprise financial and economic activity. 
Information flows to ensure proper operation of the organization (Fig.1). The purpose of work 
with information flows — maximum optimization of work of the enterprise [5]. 

 
 Informational stream 

Types of attribute flow systems Place of passing 

horizontal vertical external inside 

The direction with respect to the logical system 

input vyhodnoi 
 

Fig.1. Internal information flows. 
 

Inside the IC there are the following information flows:  
1) Transfer files between the file servers and user workstations via SMB (Protocol 

open exchange of information between workstation users and servers based on 
the TCP/IP stack). 

2) Transmission of e-mail messages by using a hashed connection software Lotus 
Notes. 

3) Transfer of legal and reference information between database servers and user 
workstations. 

4) Business correspondence. 
5) Transfer of accounting information. 
6) Transfer of accounting information between user workstations and the database 

server within the automated systems "1C", "1C payroll and Personnel", 
"Operational accounting". 

External information flows 
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As external information flows are used:  
• Transfer of documents (production data) from affiliates of the company through 

the corporate network, and using magnetic media. 
• Forwarding of payment documents to the Banks. 
• Transfer financial and statistical reporting documents from the offices of the 

enterprise;  
• Intradepartmental and interdepartmental exchange of electronic mail. 
• The transmission of information via circuit-switched connection to remote users. 
• Different kinds of information exchange between IP and the Internet. 

Under the offending information thread-safety refers to the person as a result of 
intentional or unintentional actions may cause damage to information resources of the 
enterprise.  

Under attack on the resources of the corporate network refers to the attempt to damage 
the information resources of the systems connected to the network. The attack can be 
performed by the infringer, or indirectly, by processes running on behalf of the offender, or by 
embedding in a system software or hardware bookmarks, computer viruses, Trojans, etc. 

In accordance with the model, all offenders on the basis of belonging to the units are 
divided into external and internal. 

Internal violators 
An internal intruder can be a person from the following categories of employees of 

serving divisions:  
• maintenance personnel (system administrators, database administrators, 

application administrators, etc., are responsible for the operation and 
maintenance of hardware and software);  

• programmers responsible for the development and maintenance of system and 
application software;  

• technical staff (working storerooms, cleaners, etc.);  
• employees of business units of the company who are granted access to premises 

where there is computer or telecommunications equipment. 
Internal violators 
An internal intruder can be a person from the following categories of employees of 

serving divisions: 
1) maintenance personnel (system administrators, database administrators, 

application administrators, etc., are responsible for the operation and 
maintenance of hardware and software);  

2) programmers responsible for the development and maintenance of system and 
application software;  

3) technical staff (working storerooms, cleaners, etc.);  
4) employees of business units of the company who are granted access to premises 

where there is computer or telecommunications equipment. 
It is assumed that unauthorized access to the system by unauthorized persons is 

excluded measures of physical protection (guarding of territory, organization of access 
control, etc.).  

Assumptions about the proficiency of the internal infringer can be stated as follows: 
• the offender is a qualified expert in the field of development and operation of 

software and technical means; 
• knows the specifics of the tasks solved service unit IP of the enterprise;  
• is the system programmer is able to modify operating systems; 
• correctly represents the functional features of the system and the processes 

associated with the storage, processing and transmission of critical information;  
• can be used as a staff hardware and software available in the system, and 

specialized tools designed for the analysis and hacking of computer systems. 
External spoilers 
To external offenders include people whose stay in the premises with the equipment 

without supervision by employees of the enterprise is impossible. 
External offender: implementing the interception, analysis and modification of 

information transmitted over communication lines that pass outside of controlled areas; shall 
intercept and analysis of electromagnetic radiation from equipment of IP. 
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Assumptions about the qualifications of the external intruder can be stated as follows: 
• is a qualified expert in the use of technical means of interception;  
• knows the features of system and application software, as well as technical 

means of IP;  
• knows the specifics of the tasks solved IP; 
• knows the functional characteristics of the system and patterns of storage, 

processing and transmission of information;  
• knows network layer and data link equipment, and data transfer protocols used 

in the system;  
• can use only mass-produced special equipment for reading information from 

cable communication lines and radio channels. 
When using an intruder model for the analysis of possible threats to information 

security it is necessary to consider the possibility of collusion between internal and external 
perpetrators.  
Among the entire set of methods of data protection are the following (Fig.2): 

 
 Methods of information security 

Legal Engineering 

software hardware 

cryptographic 
physical  

Figure 2. Methods of information security 
 

The methods and means of protection of organizational information include 
organizational, technical and legal activities in the process of creation and operation of the 
COP to ensure the protection of information. These activities should be carried out during the 
construction or repair of the premises, which will accommodate the computer; the system 
design, installation and commissioning of it hardware and software; testing and checking the 
operability of the computer system. 

Engineering and technical protection (NTDS) – a set of special bodies, technical 
means and measures for their use in the interest of protecting confidential information. 

The diversity of objectives, tasks, protected objects or events implies the consideration 
of some system of classification by type, orientation, and other characteristics. 

Physical security is a variety of devices, devices, designs, apparatus, products 
designed to create obstacles in the path of the intruders. Physical means include mechanical, 
Electromechanical, electronic, electro-optical, communications and other devices to prevent 
unauthorized access (input, output), squirts (removal) tools and materials and other possible 
criminal actions. 

To hardware of information protection are very different the principle of operation, 
arrangement and technical design to ensure suppression of disclosure, protection against 
leakage and resistance to unauthorized access to confidential sources. 
In software data protection it is possible to allocate the following areas of software usage to 
ensure security of confidential information, in particular the following: 

1) protection of information from unauthorized access; 
2) protection against copying; 
3) protecting software from copying; 
4) protecting software from viruses; 
5) protection of information from viruses and spyware. 
6) program protection of communication channels. 

A cryptographic method of protection must provide protection of the secret (or any 
other) information, that even in the case of its interception by unauthorized persons and 
treatment by any means using the most high-speed computers and the latest achievements of 
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science and technology, it should not be decrypted within a few decades. For conversion 
information used by various cryptographic means such as encryption of documents, including 
portable performance, a means to encrypt voice (telephone and radio), Telegraph and data 
transmission [6]. 

In conclusion, we note that to ensure data security of an information resource of the 
enterprise it is necessary to consider all possible options for data protection and to ensure the 
privacy of data in the enterprise. Thus, the protection of information flows is a complex of 
measures aimed at ensuring information security, which will provide the company a necessary 
aspect of doing business in the aggressive market economy. 
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Аннотация 
В статье применяется амбивалентный подход к рассмотрению межкультурной 

компетентности. Межкультурная компетентность представлена как полимодальное 
явление, состоящее из дуальных оппозиций. При этом формирование межкультурной 
компетентности рассматривается как выделение образа «Я» в «Другом», образа 
«нового мира». 

Ключевые слова: амбивалентность, амбивалентный подход, межкультурная 
компетентность, полимодальность межкультурной компетентности. 

 
Abstract 
In the article the ambivalent approach is applied to the consideration of cross-cultural 

competence. Cross-cultural competence is presented as polymodal phenomenon, consisting of 
dual oppositions and dual poles. The formation of cross-cultural competence involves the 
allocation of the image of “I” in the “Other”, the image of the “new world”. 

Keywords: ambivalence, ambivalent approach, cross-cultural competence, 
intercultural competence, polymodality of cross-cultural competence. 

 
The concept of ambivalence (from Latin ambi – «in both ways» and valentia – 

«strength») as the coexistence of mutually exclusive contradictions within the psyche was 
introduced into psychiatric parlance by Eugen Bleuler in 1910. Bleuler distinguished three 
main types of ambivalence:  

- volitional, involving an endless fluctuations between opposite decisions, inability to 
choose between them, often leading to refusal of a decision at all;  

- intellectual, as an alternation of contradictory, mutually exclusive ideas in human 
reasoning; 

- emotional, i.e. both positive and negative feeling toward a person, object or event 
(for example, children to parents attitude) [1, p. 128]. 

Carl Gustav Jung used the term “ambivalence” to describe the mixture of positive and 
negative feelings in regard to the same object (another person, image, the idea, or a part of 
self); multiplicity and variability of the psyche. These feelings come from one source and are 
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not a mixture of the qualities of the man to whom they are directed [2]. Ambivalence in this 
sense is only one of the conditions of the person. 

In humanistic theories of personality ambivalence is briefly analyzed as a disposition 
in the context of its relationship to mental health, personal growth and self-actualization (C. 
Rogers, A. Maslow). 

Discussing the use of the term “ambivalence”, V.G. Kiriy determines that ambivalence 
lies in the ambiguous attitude of a person to the environment, in the contradictory value 
systems. As we see, this definition reflects human perception of such systems, where there 
simultaneously exist two opposites that are in mutual contradiction [3]. 

An American sociologist R.K. Merton, for example, used this concept to describe the 
conflict of social roles, values and norms of society, which are the source of the psychic 
ambivalence of an individual. The essence of ambivalence, according to the views of the 
author, lies in the fact that certain behaviors, attitudes, experiences and values are expected of 
a person in socially modeled situations [4, p. 349]. 

The characteristics of the studied phenomenon from different angles make it possible 
to identify the following semantic aspects-components [5, p. 119]: 

1) simultaneous duality of the phenomena of external reality and the inner world: to 
achieve harmony and balance to every basic property corresponds the feature of the 
opposite property, and to each individual-personal tendency corresponds anti- 
tendency; 

2) mutually irreconcilable opposition of motivational, affective-cognitive and 
behavioral spheres of a person characterized by equal or nearly equal strength and 
volume: balance and permanence of the phenomena that are associated with equally 
existing opposition of tendencies, polar in nature; 

3) coexistence of the opposites in the form of ambitendency, i.e. the unity of the 
conscious and unconscious, with what, in fact, they are different from the 
intrapersonal conflict; 

4) ambitendency of moderate character has the ability to integrate, so the formation of 
personality is held in a constructive, positive rhythm cycle; on the contrary, 
excessive ambitendency can hardly be integrated, so the personality development 
takes place with prevalence of inconsistent and even pathological conditions. 

Consequently, ambivalence is a quality expressed in the coexistence of equal in 
strength opposing desires, feelings, thoughts and actions to the external or own internal world, 
which is phenomenologically fixed in the motivational, affective-cognitive and behavioral 
spheres of human life. These positive and negative components are in a dynamic state: the 
polarity remains, but the tension between them varies. 

Thus far, stated above allows to summarize that ambivalence can be rightly 
understood as a way of formulating and solving problems presented by the dual opposition, 
through the constant transition of opposites (the poles of opposition) from their oneness to the 
dismemberment and back [6, с.755].  

Ambivalence is based on a definite dichotomy, meaning consistent division of the 
whole into parts (like emotional and rational, encouragement and punishment, etc.). 
Ambivalence, emphasizing contradictions, or antitheses, of dichotomous parts considers them 
through the prism of the whole. It allows seeing or re-creating them in a new perspective, new 
form. And in the process other binary oppositions, creating opportunities for further reflection 
and improvement, are displayed [7, с. 283]. From this point of view, we suggest to consider 
cross-cultural competence as a polymodal phenomenon, consisting of 6 bipolar categories. 
Taken in pairs, they form binary opposition. Pairwise combinations of polar categories serve 
as the “material” for the construction of binary oppositions (see Pic. 1). 

The polymodal cross-cultural competence includes four bipolar categories according 
to its structural elements: linguo-cultural competence, socio-cultural competence, ethno-
cultural competence and self-competence. Each category includes a pair of polar categories: 
“ethnocultural” – “other (foreign) cultural”, “monolingual” – “bilingual” or “polilingual”, 
“me-frend” – “me-not foe” and “me” – “another me”. Depending on the composition, they 
may take the form of bisystem, bimodality, bidisposition. Each bipolar category describes the 
polymodality of cross-cultural competence as a whole, but in a certain aspect. 
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Picture 1 – Cross-Cultural Competence as Polymodal Phenomenon 

 
The formation of cross-cultural competence we regard as a synthesis of these 

oppositions, involving the allocation of the image of “I”/“Me” in the image of “other”, the 
image of a “new world”. Formation of cross-cultural competence can be considered complete 
at the stage of adoption of the values of the studied culture as your own, their active use and 
introduction to the culture of your individual meanings based on your own criteria of 
correctness and truthfulness, i.e. self-determination in a new socio-cultural environment, self-
sufficiency, the re-newed and re-formed image of “I”/“Me” relevant to new culture, but with 
preserved ethnic and cultural identity. 
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This article deals with the technique of adjustment of the systematic research which 

was issued demonstrates the dynamics of authors vision of the tribulations being investigated 
in it for nearest years and also refractions with globalization factors taking into account, 
keeping in mind the necessity of reasonable use of the saved up experience of agrarian branch 
necessity ecologization and provide of sufficient food security. What is more, formation of 
advantages of the new paradigm of sustainable agricultural development in advanced 
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countries for the solution of topical problems in Russia has had the elongated history, which 
we do so-called under mention the Russian Paradoxes. Summing up a wide range of the issues 
studied in the present article it is necessary in our opinion to place some accents based on 
principle of acceptability of applying up-to-date experience in realization of agro 
environmental policy and forthcoming develop maintenance programs in Russian conditions 
with taking into account our specific realities. 

The global character of necessity to solve the problems connected with transition to 
green eco-economic sustainable development in agrarian sector in the context of ensuring 
stability in the development of economy and society as a whole, with all its discrepancy, 
contrasts, heterogeneity, distinctions in the levels achieved by different countries and 
regions of the planet is an unquestionable actuality. Under conditions of strengthening of 
integration and globalization processes, every civilized society and nation state has a 
certain range of its own interests and obligations to the consumers and managing subjects 
and processes some sets of the objective and subjective limiting factors that determine the 
agrarian strategy, including the agro-ecological strategy of economic development, 
unconditionally adjusted for the complex of natural, climatic, economic, social and other 
peculiarities in solution of agrarian affairs.  

 In the present power an attempt is made to systematize, with allowance for 
historical aspect of development of farming enterprises in the up-to-date moment, the 
achievements obtained by farmers in overcoming the negative ecological aftereffects of 
overloading agro ecosystems of different levels, resulted from permanent excessive large-
scaled cultivation of industrial crop production technologies, application of intensive 
methods for increasing agricultural and agro industrial production. The authors also 
analyzed and systematized the advances made by developed agricultural spheres in 
decision of the problems connected with restoration of ecological balance in agro 
landscapes, creation of innovation type mechanism of the development that suggests 
harmonious and all-round development of the society under condition of freedom of the 
individual, functioning of democratic institutions for the benefit of providing incentives for 
market motivation of farmers, supremacy of common sense, social justice, and harmony 
with the nature, establishment of effective ecological system of the economy that provides 
incentives to the farmers of the country for highly effective labor as well as 
implementation of maintenance programs where fundamental organic combination of 
economic and ecological components is conditioned. On the other hand it is necessary to 
define to what extent the ecologically sound experience is acceptable for being cultivated 
on the Russian ground? Our reasoning on the subject of historical development of 
peasantry in Russia could be figuratively named as Russian paradoxes. Nevertheless why? 

When making historical and logic analysis, it is difficult to call the latter 
differently, one could easily notice that Russia had everything on hand in order to be a 
favorite in solution of national food security and agrarian problems and take priority over 
other countries leaving them for behind both in transition to market economy, and 
maintenance of highly efficient ecologically-sustained agro-industrial system. The authors 
draw the reader’s attention to the fact that Russia once possessed historically unique 
advantages in comparison to any other civilized country, for instance - the U.S.A., that 
“won its place under the sun” at the end of XVIII century. All these facts are scrupulously 
studied by Alexander A. Nikonov - our unforgettable teacher, academician, the last 
president of All-Union Academy of Agricultural Sciences, in his fundamental work “The 
Spiral of a Centuries-Long Drama: Agrarian Science and Politics in Russia from the 18th 
through the 20th Centuries.” [1]. Below, as a brief excursus to the history, where the 
potentialities of agrarian Russia are considered with regards to scientific recommendations 
for the peasantry in particular, we’ll pick out the following remarkable facts. 

The works of Andrey T. Bolotov  on agrarian subjects such as “Notes about arable 
farming” (1768), “On soil fertilizing” (1770), “The mandate to the manager...” (1770), 
“About Division of fields” (1771) and others retain their actuality at present. These are the 
problems of diversification of agricultural production, the main principles of management 
of multi-branch economy, and crop rotations and transformation of arable lands with 
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regard to ecological conditions of croplands and meadows as well as mastering of pasture 
land system based upon the background of leveling grain-growing and cattle-breeding, 
zealous management of farming, with economic interests of managing subject and 
ecological imperatives organically combined, reasonably involving in economic system a 
favorable combination of natural factors being involved. The great son of Russia 
encyclopedist Andrey Bolotov not only recommended that complex of measures with 
specific features of home agriculture taken into account, at the end of XVIII century but 
actually put them into practice in his estate. Nowadays all these methods, initially 
demanded by the nature of farming itself, can be seen on the other side of the ocean 
already have realized or in the practice of putting the present high developed maintenance 
programs into effect. We are more engaged in the discussions whether the multi-functional 
experience could be acceptable for Russian agriculture or not, etc. 

 The works of the great soil-scientist Vasily V. Dokuchaev “Russian black earth”, 
“Our steppes before and now” in particular as well as his specific, practical deductions and 
calculations as a result of his expedition research work in the Stone Steppe in the end of XIX 
century on a complex of work necessary to be carried out in a zone of droughty agriculture: 
planting of forest shelter belts, construction of ponds and water basins with the purpose of 
providing ecological balance for agro-landscapes and a member of other concrete measures 
are of great significance and actuality for Russia of today so far as its annual loss of fertile 
humus-layer of the soil makes up about 2 billion tons. But if we take, for example, the U.S.A. 
one could see how to organize and implement practically an agro environmental policy of 
restorative farming with allowance for the necessity of maintaining the ecological balance 
between the elements of the agro ecological system, with proper state regulation and farmers’ 
support being provided. 

And lastly, the scientific works of the great Russian agrarian economist Alexander  V. 
Tchayanov, the leader of organizational and production engineering school, whose work were 
translated into all main languages of the civilized world and practically realized in these 
countries for the last 90 years especially concerning the problems connected with the 
development of organizational forms in agriculture, farm management, optimization of 
horizontal and vertical integrative ties in agribusiness. But in his motherland, in Russia where 
his life was tragically broken off in sadly-known 1937 for many decades he had been 
notorious as an advocate of kulak privately owned farm hold, it was then when the global 
experiment was going on and came to a dismal end. 

There were a great number of such facts in Russian history that demonstrate serious 
advantages which to our regret remained unrealized. The scientific results and practical 
recommendations progressive for that period of time and actual at present since we are 
speaking about necessity of taking into account the objective natural factors in development 
of agriculture, that in itself as old as the world, could give us a chance to carry out radical 
reforms in Russia.  

The tendency of global scale poverty, absolute and relative impoverishment of broad 
masses of people with FAO declaration on work against poverty and its radical reduction in 
halve by 2015 (Extract of Millennium Development Goals (MDGs): 1. Eradicate extreme 
poverty and hunger. Target 1. Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose 
income is less than US$ 1 a day. 2. Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people 
who suffer from hunger), though smoothly drifted on to a new century all the same. 
Moreover, nowadays these issues are aggravated by coincidence and interlace of world 
finance crisis with the world food crisis alongside a background of multi-years global energy 
problems. The analysis of published works of foreign and national economists on the problem 
gives the ground to suggest that world crises (finance, food, energy) have deep-rooted 
imperative interconnected reasons. Thus doctor I. Ustiyan concerning food crisis sings out 
four groups of reasons: systematic and economic; egocentrism of narrow-minded and 
technocratic pragmatists; absolutization of all-powerfulness of techniques and technology; 
specific economic, ecological-climatic [2].   

Systematic and economic reasons. The UN experts and leading economists of the 
world are single in their views that uncontrolled growth of prices on wheat, rice and, as a 
result of it, food crisis sprang from one and the same reason: prevailing of a cost neoclassical 
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paradigm of market economy that means the world market economy is oriented to cost indices 
without taking due account of overall nomenclature of produced material goods. 

Ecological-climatic reasons. The question is about the broken ecological equilibrium 
of our planet as a result anthropogenic and technogenic activity of mankind especially for the 
last halve century. To Ustiyan’s opinion the present deep food crisis has already inflicted 
damage to the world estimated in 300 billion of dollars. The summit of the eight developed 
countries held in Japan in 2008 decided to allocate $10 billion for fighting against hunger and 
malnutrition of population and private financial funds – $ 4.5 billion. But it is not enough 
because only the African countries to the South of Sahara by the World Bank estimate need 
the emergency aid of $ 30 billion. In the absence of proper aid the losses of crops raised in 
2008 in 37 countries of the World most suffered from crisis can grow from 30% to 40%. It 
will aggravate the heavy burden of hunger and malnutrition of poor layers of population.  

In that regard the models of dualistic economy has become particular important. 
Neoclassical models of development offered at one time by W.A. Lewis, J. Fei, D. Jorgenson, 
G. Ranis and others aimed at creating the conception of modernization as a counterbalance to 
neokeyncian systems of economic growth and by that way to providing elimination of real 
dualism between poorly developed, traditional and modern, pre-industrial, natural and market 
economies, but however it didn’t find any substantial application in practice, because 
globalization of economy with the promises of leveling economy of different types of 
countries with their own level of development, established technology, traditions in 
management are still carried out exactly but back to front.  

For instance, one of the theorists of economic convergence Dutchman Jan Timbered 
who together with Norwegian Ragnar Frish became in the first Nobel laureates on economy 
for creation and application of dynamic models for the analysis of economic processes, in the 
middle of 1970 prepared a report offered by Roman Club “Revision of International Order” 
(published in 1976). In his scientific report the author suggested to shorten a gap in take-home 
pay between the rich and the poor from 13:1 to 3:1 (3:1 is maximum possible correlation 
between rich and poor regions of European Union or even more practically at least up to 6:1) 
[3].      

The strategy of the development suggested by Jin Tinbergen combining education, 
eradication of poverty, development on its own basis on a background of scientifically 
substantiated ecological policy unfortunately still remained within the framework of good 
wishes, as after more than 30 out of brilliantly expected 40 years, we have still more contrast 
world where disparities in the level of economic development have considerably grown up 
and show a stronger rising unhelpful tendency. It is important from this standpoint to define 
acceptability of one or another standard of foreign experience for agriculture in the 
transitional terms of the CIS countries estimating the role of innovative component here.  

In this regard a topical question becomes urgent weather innovation responds to settle 
up imperative guidelines as early as the end of 18th century above mentioned our compatriot 
A.T. Bolotov did really an innovative breakthrough concerning development and realization 
in his estate ecologically sound model of agriculture supposing optimum combination of the 
systems of agriculture and stock raising. It should be noted that after more than two ages these 
researches remain actual so long as the question is about imperatively vital irremovable 
phenomena. In this case the peculiar barrier raised on the way of imperative development was 
a mobilization type of economy, permanently prevailing in Russia those centuries as antipode 
to the innovative type which mainly realized in the USA and in a number of the developed 
countries. 

Various approaches have been developed in the past couple decades to collaborate 
ecologically sound models of agriculture. The developed countries demonstrate the advantage 
of new and innovative ideas directed on introduction of finished up scientific researches in 
agrarian sphere that makes it possible to gain competitive advantages. Shortly describing from 
these positions the current world agriculture it should be noted that the last two or three 
decades there happened the situation where all pores were so impregnated with technocratic 
factors that the industrial technology was christened “conventional agriculture”, side by side 
alternative technology being cultivated as “organic farming” in the context of more capacious 
ecological-economically balanced sustainable development as well as rural development. The 
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conventional agriculture stresses increased production and intensification through 
progressively specialized activity. By contrast, the approaches concerning alternative 
agriculture seek to meet the dual goals of increased productivity and reduced environmental 
impact. They have to do this through solving imperative tasks on the ways of diversification 
and selection of inputs and management practices that foster positive ecological relationships 
and biological processes within the entire agro-ecosystem. 

It should be noticed that biofarms appeared in Western Europe in 1920th and on the 
other side of the ocean in the middle of the century but their share is still rather short now that 
tells about difficulties in mastering ecologically non-polluting technologies. On the contrary, 
a new branch in technology focused on GMO and GMP going applied on the fields only in 
1990th  is forwarded as almost a doubled green revolution. It has become to grow in multiple 
for an extremely short period of time, especially in Northern America and Asia; moreover, the 
party concerned directly declares that is a ring-buoy to settle up the problem of starvation and 
under-nourishment in the world, and also ecological problems connected with economy of 
chemical means. The argument, in my opinion, doesn’t hold water.  

Speaking about search of a paradigm for the development and concrete models of 
agriculture in the context of structural shifts and displacement of accents among the factors of 
agrarian production, it should be recollected the methodological approach of Hayami J. and 
Rutton W. who classified, in the early seventies (1970), when the sharpness of environmental 
problems in agro sector was less obvious than now – agrarian technologies (land-saving 
techniques and labour-saving techniques) [4].  

The classical example of labour-saving techniques is the countries of immigrants: the 
U.S.A., Canada, Australia, where rise and development of industrial systems of agriculture 
came along with the replacement of living labor against a background of multiple growth of 
labor productivity and technogenich loadings on land resources. Japan, India and China 
belong to the countries with land-saving techniques. They applied different scenarios of 
development of farming systems with overall agrarian overpopulation in the countryside and 
insufficiency of land resources. Both models in historical aspect adapted various alternative 
proportions in correlation of factors of agrarian production as land resources labor forces. 

At the current stage under conditions of system ecological crisis such division can be 
accepted only with some reservations as in the same countries, where the labor-saving 
technologies were cultivated, simultaneously against the background of favorable functioning 
of innovative system in economy, the measures for working out and developing ecological 
programs on restoration of soil fertility and also sustainable development of agriculture are 
carried out. For example, the experts from the USA Department of agriculture underline, not 
without pleasure, that annually at the expense  of conservation measures more than billion 
tons of the fertile soil is saved that is equal to a train of soil loading trucks through all 
America from New York to Los Angeles.  

According to Hayami and Rutton models of agriculture with inherent land-saving 
technologies the changes have been made in the classification for the period of the last three 
decades. The technocratic speed up by the western standard creates a lot of deadlock 
situations with the view of ecological consequences of economic advance in agriculture. It 
goes without saying that in the presence of objectivity ineradicable geographic and 
demographic aspects, the agrarian economy can’t just ignore, Japan, by the contrast with India 
and China should be singled out among the countries with land-saving technologies since the 
Japanese have reached such results that gross national product (GNP) per head make up 
$39184 and GNP in agriculture per head in the countryside area - $16714; here they displayed 
a great inventive activity in the point of product line diversification and ensuring more 
zealous use of ground resources (an arable land – 4.5 million, pastures – 0.4 million hectares). 

Chinese and Indian models may be classified as land-saving ones only by stretching a 
point since there are ecological problems connected just with land permanent status: the 
expansion of erosion of the fertile land possibility, an unfavorable balance between the 
expenditure of fertile soil and its restoration, deficiency of fresh water and pumping out of 
underground water used for irrigation; excessive application of mineral fertilizers and 
pesticides; overgrazing of available pastures and their degradation. For instance, India has got 
a total number of cattle – 283.2 million (it is 26.2 million head of cattle more than available in 
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China, the U.S.A. and Australia taken together), sheep and goats – 182.5 million head, natural 
pastures only 11 million hectares; as compared with the U.S.A. where 95 million head of 
cattle, 8.6 million of sheep, pastures – 234 million hectares; there are 27.5 million, 104.4 
million and pasture land – 404.9 million hectares correspondingly. 

According to the researches of Sju Disin only across China the area of land exposed to 
erosion has expanded from 1.15 million in the mid-eighties. He points out that annual wash-
out of soil at the rate of 5 billion tons including 50 million tons of rich upper layer-humus, 
there for reservoirs are intensively covered with silt and level of river waters comes up. For 
example, Huanhe river level rises as high as 10 centimeters [5]. In the beginning of XXI 
century we can observe only the growth of these ecologically unfavorable phenomena so far 
as the flywheel of economic advance is still untwisted. It is remarkable to notice that the rate 
of growth in farm products in developing countries twice as high as developed countries in 
accord with results of the past century. Thus, the amount of world agrarian production (in 
comparable prices by 2000) had been increased from $415.0 billion in 1900 to 2475.0 billion 
in 2000. 

Economic growth in China allowed to reach GNP which amounted to $1441 per capita 
for rural dwellers; moreover according to FAO data out of 1 billion 320.9 million people the 
share of the undernourished makes 12%. But it should be noticed that the report on world-
wide development for 2008. Agriculture on service to development informs that the rapid 
development of farming over the last years in China due to introducing the system of 
responsibility of households as well as liberalization of markets and fast technological 
transformation was a principle cause of decrease in poverty in rural areas from 53% in 1981 
to 8% in 2001 [6]. The acceleration of economic growth came after the upraise in agriculture 
that greatly reminds the fact how a revolution in agriculture brought about industrial 
revolutions spread about the countries of a moderate climate belt from England in the middle 
of XVIIIth century up to Japan of the end of XIXth century. 

The data of World Bank and the UN FAO for China varied a little, but nevertheless an 
unprecedented economic growth in agriculture is quite obvious. It made it possible in a most 
multi-populated country to remove the tension of food problem with many other social and 
ecological problems available in the country. In other words, for China the urgency quest for 
a new modern ecological-economically comprehensive model of agricultural development is 
not less topical than in other countries where it is still necessary to provide appropriate 
acceleration of agrarian economy. By data of FAO year-book indicators for India – creation of 
GNP per capita and GNP in farming per capita for rural dwellers $538 and $242 respectively, 
out of population - 1billion 081 million people 20% undernourished; Pakistan -  $547 and 
$242 respectively, population 157 millions, 23% undernourished. In other words, only these 
three countries have got a problem of chronically undernourishment of more than 410 million 
people. 

We have to point out that such problem remains at essential increment of produced 
foodstuffs. The agrarian sector of these three countries for the last quarter of the century had 
essential growth at the expense of strengthening of intensive factors: use of irrigation systems, 
substantial increment of mineral fertilizers. So, the manufacture of mineral fertilizers in these 
countries in these countries totally makes 48.7 million tons or 10 million tons more. Along 
with this there centralized the overwhelming majority of irrigated lands: India – 50.1 million 
in hectares or 29% of areas under crops; China – 49.8 million in hectare or 52%  of areas 
under crops; Pakistan occupies the fourth place in the world (after the U.S.A. – 21 million in 
hectare or 11% of areas under crops) with irrigated lands of 17.2 million in hectare or 80% of 
areas under crops [7].    

  India and China are leaders not only through plenty of irrigated lands available but 
also deficiency of fresh water: India – 104 billion of cubic meters, China – 30 billion of cubic 
meters [8]. Besides, if take into account a substantial share of these countries out of  47.7 
million hectares of irrigated lands being already salted all over the world, one can imagine the 
scale of technocratic excesses that makes classification of land-saving technology formalistic. 

Summarizing the problems of overcoming a real dualism of the world agrarian 
economy and social contrasts on the global level, it is necessary to say about a qualitatively 
new paradigm offered by Vajtzekker and Lovins. How to reconcile a high quality of life and 
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solicitous attitude to natural resources? The answer to this question can be found in the new 
paradigm (“The Factor of Four” [9]), which offers a new approach to progress, making the 
increase in efficiency of resources as corner-stone of any progress. By their statement, we can 
live twice better, consuming at the same time twice less natural resources, and that is 
necessary for a mankind sustainable development in the future. The decision consists in using 
the electric power, water, fuel, materials, the fertile lands and other resources more effectively 
and often without additional expenses and even to benefit.  

A search of a new paradigm for development in transitional conditions that we are 
having in the CIS countries must be realized to our mind on the ways of making innovative 
type of development providing socially oriented, ecologically substantiated market 
management efficiency. In this regard it is appropriate to remind the words of academician 
A.A. Nikonov: “Neither western, neither eastern nor Israel models will not grow up on 
Russian ground as a national product by end use”. In order to construct its own model it is 
necessary to come out first of all from modern realities of a country, its historical past with all 
its heavy burden, as well as from world accumulated experience. One can always find a lot of 
useful time tested things in world practice and science to assemble on its own framework. It 
should not be ignored [10].    

The search for a new paradigm of development and overcoming of the real dualism in 
agrarian economy should be carried out on the ways of more perfect use of objective 
requirements of multi-purpose and diversified agriculture. Much of the additional production 
must originate in ways that follows working out the concrete research, which have to be 
increasingly oriented in the namely directions that it must:  
- improve the capacity of world agriculture to underpin further considerable development 

in production and also get better dietary attributes of the produce; 
- move up the efficiency of the underprivileged in the agro-ecological and social-

economic aspects where they practice organic agriculture and earn to living; 
- bring back and maintain the creative capability of natural resources while minimizing 

unpleasant effects on the wider environment. 
These considerations suggest a growing role for rise and development of the 

innovative system in agrarian sphere. The basic condition while building up the innovative 
system on intra-national scale is the formation of innovative partnership of government 
structures, managing subjects, representatives of business, financial and non-government 
organizations, scientific and educational institutions. The modernization of agro-industrial 
production oriented to the adjustment with resource-saving technologies presuppose, as it is 
stressed in the scientific report to the Roman Club, a power-saving type of reproduction, 
development of essentially new technologies for generation, transmission and consumption of 
electric-power capacities and, as a result – to increase in multiple productivity of the 
resources. The priority development of such type of reproduction, undoubtedly, can bring 
about the greatest economic, social and ecological effects, and became a basis of a new 
paradigm of ecological-economically balanced sustainable agriculture. 
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Исследования паразитофауны ерша в российской части Вислинского залива 
проводили в 2001-2005 г.г. и в 2012 году в трех районах: судоходный канал у города 
Светлого (западная часть залива), устье Преголи и у города Мамоново  (восточная 
часть залива).  

В работе использовали метод полного паразитологического вскрытия [1]. 
Обработку собранного материала осуществляли общепринятыми в паразитологии 
методами. 

Было исследовано 45 экземпляров ерша.  
Вислинский залив расположен в юго-восточной части Балтийского моря и 

представляет собой мелководную лагуну, отделенную от моря песчаной косой. Он 
соединен с морем узким проливом, через который происходит  водообмен с 
Балтийским морем. 

Водообмен с морем составляет 88 % водного баланса залива. Площадь 
Вислинского залива 838 км2, средняя глубина 2,7 м, максимальная – 5,2 м  [2]. По 
акватории залива проходит государственная граница России и Польши.  

Дно залива покрыто илистыми осадками, вдоль берегов песок, илистые пески, в 
районе судоходного канала у г. Светлый каменистые берега. Соленость вод в период 
нагонных ветров достигает 5,99 ‰, при сгонных явлениях снижается до 2 ‰ по всему 
заливу. Особенностью залива служит высокая мутность воды [4].  Залив сильно 
загрязнен промышленными и бытовыми сточными водами, нефтепродуктами.  

В паразитофауне ерша в заливе нами найдено 16 видов паразитов (табл.1) 
Паразиты с прямым циклом развития (6 видов) представлены микроспоридией 

Pleistophora  acerina, миксоспоридией Myxobolus ellipsoides, двумя видами инфузорий 
(Chilodonella piscicola, Trichodinella epizootica), одним видом моногеней Dactylogyrus 
amphibothrium и глохидиями моллюсков Glochidia gen. sp. Они составляют 37,5 % всей 
паразитофауны ерша. Остальные паразиты - 62,5 % имеют сложный цикл развития.  Из 
них: цестод 3 вида (Proteochephalus ceenua, Triaenophorus nodulosus  (larva), 
Cyathocephalus truncatus),  трематод – 4 вида (Diplostomum spathaceum, D. commutatum, 
Tylodelphys clavata, Bunodera luciopercae). Из трематод только  Bunodera luciopercae 
паразитирует в кишечнике ерша на стадии мариты, остальные три вида – это 
диплостоматиды, заражающие глаза ерша на стадии метацеркария.  

Из двух видов нематод Gamallanus lacustris и Contracaecum microcephalus первый 
вид найден у ерша в кишечнике в стадии взрослого организма и в полости тела на 
стадии личинки. Второй вид C. microcephalus обнаружен только в виде личинки в 
полости тела ерша. 

Скребни представлены видом Acanthocephalus lucii.  
Из 10 видов паразитов со сложным циклом развития, найденных у ерша в 

Вислинском заливе, четыре вида (Proteochephalus cernua, Triaenophorus nodulosus, 
Gamallanus lacustris, Contracaecum microcephalus) развиваются через копеподитную 
группу зоопланктона. Остальные – через моллюсков, донных ракообразных, личинок 
ручейников. 

Таким образом, большинство паразитов ерша, развивающиеся с помощью 
промежуточных хозяев, заражают его через объекты питания. Исключение составляют 
метацеркарии трематод сем. Diplostomidae, которые на стадии церкария, выходя из 
моллюска, активно внедряются в тело рыбы. 

Анализ паразитофауны ерша в Вислинском заливе свидетельствует о том, что он 
питается как компонентами зоопланктона, так и зообентоса. 

 



    
 

Паразитофауна ерша Вислинского залива 

№ 
п/п Паразит Локализация 

Район исследований 
Судоходный канал  

(15 экз.) 
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1 Pleistophora  acerina Стенка кишечника 27 - - - - - - - - 
2 Myxobolus ellipsoides Жабры 13 - - - - - - - - 
3 Chilodonella piscicola Поверхность тела, жабры - - - 2/10 едини

чно - - - - 

4 Trichodinella epizootica Поверхность тела 33 - - - - - - - - 
5 Dactylogyrus amphibothrium Жабры 100 2-8 5,9 - - - - - - 
6 Proteochephalus cernua Пилорические  придатки - - - 2/10 2-3 0,5 20,0 1-3 0,2 
7 Triaenophorus nodulosus (larva) Печень  - - - 6/10 2-3 1,4 15,0 1-2 0,2 
8 Cyathocephalus truncatus Пилорические  придатки 13 2-3 0,33 - - - - - - 
9 Diplostomum paraspathaceum Глаза  - - - 3/10 3-5 1,2 50,0 1-3 1,05 
10 Diplostomum commutatum Глаза 53 1-3 1,0 5/10 2-7 2,4 20,0 1-4 0,5 
11 Tylodelphys clavata Глаза - - - 8/10 2-148 62,9 75,0 4-125 126,8 
12 Bunodera luciopercae Кишечник  40 1-2 0,6 4/10 7-12 3,8 20,0 1-5 0,3 
13 Gamallanus lacustris Полость тела, кишечник - - - 4/10 1-3 0,9 10,0 1-2 0,3 
14 Contracaecum microcephalus 

(larva) 
Полость тела 13 1-2 0,2 2/10 2 0,2 - - - 

15 Acanthocephalus lucii Кишечник 20 2-5 ,6 4/10 1-4 1,0 - - - 
16 Glochidia gen. sp. Жабры  - - - 1/10 2 0,2 - - - 
 Итого   9 - - 11 - - 7 - - 
 

 
 



    
 

Сравнение паразитофауны ерша в трех районах залива показало существенные 
различия в ее составе. Наиболее богатой она оказалась в восточной части залива у 
города Мамоново – 11 видов [3]. Только в этом районе были обнаружены инфузории 
Chilodonella piscicola и глохидии моллюсков. Заражение обоими видами было 
незначительным и нахождение их в этом районе, по-видимому, связано с тем, что здесь 
в меньшей степени сказывается влияние морской воды на эктопаразитов рыб.  

Восточное побережье залива имеет широкую зону высшей водной 
растительности и песчано-илистые грунты. Здесь создаются благоприятные условия 
для развития моллюсков, донных ракообразных и других организмов, служащих 
промежуточными хозяевами для паразитов со сложным циклом развития, которых у 
ерша в этом районе найдено восемь видов. Это подтверждается и высокой 
интенсивностью инвазии ерша метацеркариями трематоды Tylodelphys clavata, чей 
цикл развития проходит через брюхоногих моллюсков рода Limnea (до 148 
экземпляров паразита в хозяине).  

Питаясь копеподитной группой зоопланктона в восточной части залива, ерши 
получают два вида цестод (Proteochephalus cernua и Triaenophorus nodulosus). Первый 
вид встречен у двух из десяти вскрытых рыб, второй – у шести. Интенсивность инвазии 
невелика – 2-3 экземпляра в хозяине. P. cernua паразитирует у ерша в стадии взрослого 
организма в пилорических придатках. T. nodulosus использует ерша в качестве второго 
промежуточного хозяина и встречен в инцистированном состоянии на печени. Степень 
заражения ерша паразитами, развивающимися через зоопланктон, позволяет сделать 
вывод о том, что в районе города Мамоново основной пищей ерша служат объекты 
донной фауны.  

Паразитофауна ерша в устье реки Преголи, где  было найдено 7 видов паразитов, 
во многом сходна с таковой в районе г. Мамоново. В этом районе наиболее сильно 
сказывается влияние речного стока (течение и распреснение воды). Ерш держится 
разрозненно на илистых грунтах в зоне высшей водной растительности. Отсутствие 
эктопаразитов у него в этом районе, по-видимому, объясняется течением, которое 
сносит споры микро- и миксоспоридий, инфузорий и онкомирацидии моногеней. Все 
обнаруженные паразитические организмы имеют сложный цикл развития. Видов 
паразитов, использующих в своем развитии организмы зоопланктона, только два. Это 
цестоды Proteochephalus cernua и Triaenophorus nodulosus, которые так же, как и в 
районе города Мамоново, встречены у ерша с низкими показателями инвазии.  

Преобладают трематоды, использующие моллюсков в качестве первого 
промежуточного хозяина. В основном это диплостомиды (р.р. Diplostomum, 
Tylodelphys), экстенсивность инвазии которыми у ерша наиболее высокая, а 
интенсивность у T. clavata доходит до 125 экземпляров паразита в хозяине. Этому 
способствует пространственная близость ерша с моллюсками и активность церкарий 
этих паразитов в поиске хозяина. 

В западной части залива в районе судоходного канала у города Светлого 
паразитофауна ерша состоит из девяти видов паразитов и заметно отличается от его 
паразитофауны в других районах. Только в этом районе найдены: микроспоридия 
Pleistophora  acerina, миксоспоридия Myxobolus ellipsoids, инфузория Trichodinella 
epizootica, специфичный для ерша вид моногеней Dactylogyrus amphibothrium и цестода 
Cyathocephalus truncatus. Остальные четыре вида найдены у ерша и в других районах 
залива, но здесь они попадают к нему в основном через организмы зообентоса. 
Исключением может быть нематода Contracaecum microcephalus, у которой первые 
промежуточные хозяева циклопы. Однако у этого паразита имеются и факультативные 
хозяева – личинки ручейников, стрекоз. Так что заражаться этим видом ерш может как 
через планктонные, так и бентосные организмы. Экстенсивность и интенсивность 
инвазии очень невелики. 

Наши исследования показывают, что основу питания ерша в данном районе 
составляют обитатели дна. Ерш вынужден в этом районе держаться под камнями 
маленькими группами, так как берега судоходного канала каменистые, зона высшей 
водной растительности узкая и прерывистая. Образование подобных скоплений 
способствует распространению моногеней (онкомирацидии которых активно переходят 
от хозяина к хозяину), инфузорий, а также заражению спорами микро- и 
миксоспоридий. 
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Своеобразие паразитофауны ерша у города Светлого можно объяснить 
особенностями гидрологического и гидрохимического режимов – более высокой 
соленостью воды, течением из моря и встречным речным стоком, каменистым грунтом. 

Изучение паразитофауны ерша в Вислинском заливе Балтийского моря 
показало, что у него преобладают виды со сложным циклом развития. Это 
свидетельствует о том, что в заливе основу питания ерша составляют организмы 
зообентоса. Из трех районов залива, где проходили  исследования, наиболее богатой 
оказалась паразитофауна ерша у восточного побережья в районе города Мамоново (11 
видов), наиболее обеднённой – в устье реки Преголя (7 видов). В каждом из районов 
исследований выявлены свои особенности. Общими для паразитофауны ерша трех 
районов исследований в заливе оказались только два вида:  Diplostomum commutatum  и 
Bunodera luciopercae. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования показателей 
кратковременной и долговременной памяти учащихся 12-13 лет стандартными 
методиками. Установлено, что лучше всего у детей этого возраста развита образная 
память, показатели кратковременной зрительной и слуховой памяти ниже возрастной 
нормы.  

Ключевые слова: кратковременная память, долговременная память, образная 
память, школьники. 

Введение. Период обучения в школе является важным с точки зрения 
формирования личности ребенка, развития его психических, когнитивных функций. 
Школа создаёт условия для раскрытия и совершенствования всех его познавательных и 
творческих способностей: внимания, воображения, памяти. Память входит в структуру 
интеллекта, лежит в основе обучения и воспитания, накопления  знаний, личного 
опыта, формирования навыков. Особое место память занимает в системе 
познавательных процессов, объединяя восприятие, воображение и мышление в единую 
систему, направленную на познание окружающей действительности. Мнестические 
процессы могут быть связаны с деятельностью разных анализаторов, поэтому 
существуют специфические виды памяти соответственно органам чувств: зрительная, 
слуховая, тактильная, обонятельная, двигательная. Уровень развития этих видов 
памяти у разных людей различен. Возможно это связано с индивидуальными 
особенностями анализаторных систем. В период школьного обучения 
преимущественно используются возможности зрительной и слуховой памяти. По 
длительности хранения информации выделяют следующие виды памяти: иконическая 
(связана с удержанием органами чувств только что воспринятой точной и полной 
картины – 0,1-0,5 сек.); кратковременная (обусловлена циркуляцией нервных 
импульсов в нейронных сетях, что определяет длительность удержания мнемических 
следов приблизительно до 20 сек, объем кратковременной памяти выражен числом 
Миллера: 7±2); оперативная память (рассчитана на хранение информации в течение 
определенного срока от нескольких секунд до нескольких дней, длительность хранения 
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обусловлена необходимостью решить поставленную задачу); долговременная (объем 
информации и длительность ее хранения не ограничены).  

Задача педагога – обеспечить максимально эффективный перевод учебной 
информации из кратковременной в долговременную память. Существуют 
индивидуальные отличия в показателях памяти, которые также необходимо учитывать 
при оценке данной психической функции, поскольку конкретное проявление любого 
общего закона всегда включает в себя «фактор личности» и «фактор 
индивидуальности». Индивидуальные различия памяти значительны, носят 
количественные и качественные характеристики [1, 2]. 

В процессе индивидуального развития виды памяти формируются в 
определенной последовательности: двигательная, эмоциональная, образная, логическая 
[2]. В раннем и дошкольном возрасте память носит непроизвольный характер. 
Интенсивное развитие  произвольной памяти происходит в период школьного 
обучения. Показатели памяти становятся близкими к взрослому уровню в период 
второго детства (8-11лет), чему способствует и формирующаяся в этом возрасте 
произвольность по взрослому типу. По мере взросления от 8-ми до 11-ти лет процессы 
запоминания и воспроизведения становятся гораздо более активными. Школьники 
используют возросшие возможности механического запоминания значительных 
объемов материала. В средней школе обучение в большей мере строится с опорой на 
произвольную память, хотя эмоциональный компонент все еще играет важную роль в 
запоминании. Кардинальные изменения в процессе памяти происходят в подростковом 
возрасте. Этот возраст характеризуется переходом от детства к взрослой жизни. В связи 
с этим происходят изменения в мышлении, внимании, развиваются интеллектуальные 
способности. Ребенок получает больше информации, в связи с этим совершенствует 
способы ее запоминания [3, 4, 5]. У подростков активно развивается логическая память, 
которая становится доминирующей. Способность к запоминанию постепенно нарастает 
на начальных этапах пубертатного периода, по сравнению с предыдущим возрастным 
периодом. Примерно с 13-ти летнего возраста до 15-17 лет происходит быстрое 
нарастание способности к запоминанию. Это касается скорости запоминания, объема 
запоминаемого материала и продуктивности всех видов памяти. Одновременно с 
прогрессивным развитием логической памяти замедляется использование 
механического запоминания. 

В последние годы российская школа претерпевает интенсивные преобразования. 
Они затрагивают как объем и качество изучаемого материала, так и форму контроля 
знаний. Актуальность данной работы обусловлена еще и тем, что в условиях широкой 
информатизации и доступности гаджетов с выходом в интернет облегчается доступ к 
источникам информации и устраняется необходимость запоминания больших массивов 
данных. Современные школьники избегают запоминать большие объемы информации, 
так как им проще найти ее в поисковых системах. Это не может не отразиться на 
количественных и качественных показателях памяти подростков.  

Выяснение характера различий показателей памяти является актуальной 
задачей, которая позволит ответить на вопрос, чем они обусловлены, и какие средства и 
методы психолого-педагогического воздействия необходимо использовать для 
развития когнитивных способностей учащихся.  

Целью данной работы явилось изучение особенностей кратковременной и 
долговременной зрительной, слуховой и образной памяти подростков. 

Методы и результаты. Проведено обследование 129 школьников 12-13 лет (82 
девочек, 47 мальчиков). Определены показатели кратковременной и долговременной 
зрительной, слуховой и образной памяти по методикам «Заучивание 10 слов» 
(А. Лурия), «Память на слова», «Память на числа», «Память на образы», 
«Информационный поиск». Данные методики предполагают индивидуальное 
тестирование. Статистическая обработка результатов проведена с использованием t- 
критерия Стьюдента [6, 7]. 

Анализ полученных результатов показал, что, в целом, память учащихся 7-го 
класса лучше, чем у шестиклассников. Исключение составляет кратковременная 
зрительная и слуховая память на цифры, ее показатели выше у шестиклассников, а если 
сравнивать результаты мальчиков и девочек, то у девочек эти показатели выше (рис. 1).  
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Кратковременная зрительная память на слова позволяет учащимся 7-го класса 
воспроизвести 4,2±0,28 единиц информации (p<0,05), что, согласно использованной 
методике, удовлетворительный показатель (рис. 1 А, Б). Шестиклассники 
воспроизводят только 3,85±0,2 единиц информации (p<0,05), это низкий уровень 
показателя кратковременной зрительной памяти (рис. 1 В, Г). 

Кратковременная слуховая память на слова семиклассникам позволяет 
воспроизвести 6,2±0,3 единиц информации (p<0,05), это хороший уровень показателя, а 
у шестиклассников показатель составил только 4,6±0,1 единиц информации (p<0,05), 
что соответствует удовлетворительному уровню кратковременной слуховой памяти.  

Полученные данные исследования кратковременной слуховой памяти на цифры 
существенно не отличаются у подростков 6-го и 7-го классов, но они меньше значений 
показателей кратковременной слуховой памяти на слова, что для данного возраста 
является низким уровнем показателя (рис. 1). Известно, что у школьников от 1-го к 7-
му классу совершенствуется механическая память на несвязанную логически 
информацию. 

По-видимому, это можно объяснить тем, что тренировка памяти под влиянием 
обучения, опирающегося на механическое запоминание, приводит к одновременному 
улучшению всех видов памяти у ребенка, и, прежде всего, тех, которые относительно 
просты и не связаны со сложной умственной работой. В возрасте 12-14 лет быстрыми 
темпами начинает формироваться логическая память и замедляется использование 
механической памяти, наши данные не противоречат этому утверждению [1]. 

Проведенные исследования определили максимальные значения 
кратковременной образной памяти у подростков. Так учащиеся 7-го класса через 
30 сек. воспроизводили содержание 9±0,3 изображений из 15, а шестиклассники 8±0,4 
(p<0,05), что соответствует высокому уровню показателя. Это также согласуется с 
данными литературы о том, что наивысший уровень продуктивности образной памяти 
достигается в 8-11 лет, а вербальной – в 16 лет [1]. 

 

  
А – показатели памяти девочек 7 класса Б – показатели памяти мальчиков 7 класса 

 
 

В – показатели памяти девочек 6 класса 
 

Г – показатели памяти мальчиков 6 класса 

Рис. 1. Показатели кратковременной и долговременной зрительной, слуховой  
и образной памяти подростков. Примечание: p<0,05. 
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Изучение показателей перевода информации в долговременную память выявило 
низкие абсолютные значения, но вполне удовлетворительные по сравнению с объемом 
кратковременной памяти. Так семиклассники после зрительного запоминания 
воспроизводили 3±0,4 слов и 2,45±0,5 цифр (p<0,05), что превышает половину единиц 
информации из объема кратковременной памяти (рис. 1 А, Б), шестиклассники – 
2,47±0,5 слов и 2,1±0,6 цифр (p<0,05), что также является хорошим показателем 
воспроизведения относительно объема кратковременной памяти (рис. 1 В, Г).  

Долговременная слухоречевая память у семиклассников составила на слова 
4,2±0,3 единиц, на цифры – 2,3±0,2 единиц (p<0,05), а у шестиклассников – 2,9±0,1 на 
слова и 2,3±0,1 на цифры (p<0,05), что также оценивается как положительный 
результат (рис. 1). Наилучшие результаты получены при переводе в долговременную 
память образов. Причем, у семиклассников они укладывались в норму – 7,3±0,5 
(p<0,05) единиц информации (53 %), а шестиклассники показали результат ниже – 
6,65±0,7 (p<0,05) единиц информации (44 %), в то время как хорошим считается 
воспроизведение 50 % и более единиц информации. Если рассматривать память с точки 
зрения основы обучения, то это косвенно подтверждается лучшей успеваемостью 
учащихся 7-го класса.  

Сравнительный анализ полученных результатов запоминания слов, цифр и 
образов мальчиками и девочками показал, что девочки лидируют по возможностям 
кратковременной образной (60 %), слуховой и зрительной памяти как на слова, что 
предсказуемо, так и на цифры (рис. 1 А, В). Однако, при переводе информации в 
долговременную память, мальчики показали лучшие результаты в тестах на 
воспроизведение цифр, как после прослушивания, так и после просматривания 
(рис. 1 Б, Г).  

Таким образом, проведенные исследования особенностей кратковременной и 
долговременной зрительной, слуховой и образной памяти у подростков позволили 
установить, что у обследованных школьников 12-13 лет образная память развита 
соответственно возрасту. В то же время отмечен низкий уровень показателей объема 
кратковременной зрительной и слуховой памяти. В целом, у семиклассников 
показатели памяти выше, чем у шестиклассников, что соответствует логике развития 
мнестических процессов. Однако уровень кратковременной зрительной и слуховой 
памяти на цифры выше у шестиклассников, причем, у девочек эти показатели лучше, 
чем у мальчиков. Требования школьной программы таковы, что учащимся в этом 
возрасте необходимо запоминать большие объемы информации, несвязанной 
логически. На фоне укрепляющейся логической памяти механическая память слабеет. 
Поэтому, задача учителя и семьи – способствовать развитию логической памяти 
подростков, что облегчит им процесс усвоения необходимой школьной информации. 
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The level of human development is determined by the level of development of his 
abilities. The school determines not only intellectual, but also personal, mental development 
of the child. 

It creates conditions for improving his cognitive skills: attention, imagination, 
thinking, and memory. Memory is the basis of training and education, acquisition of 
knowledge, personal experience, and skills. Memory is developing intensively at school age. 
During this period, the memorization and reproduction become more arbitrary and active. 
Learning at school is a sensitive period and at the same time a comprehensive system of 
memory training. In recent years, the Russian school is undergoing intense transformations. 
They are connected with the subject material and forms of knowledge`s control. This is 
reflected in the memory of pupils. 

We examined 69 pupils 12-13 years old, including 42 girls and 27 boys. The indicators 
of short-term and long-term visual, aural, and picturesque memory were defined by standard 
methods. The analysis of the results showed that the memory of pupils in the 7th grade higher 
than grade 6.Moreover, children were dominated by short-term and long-term picturesque 
memory. In this age period (12-13 years), aural memory dominates the visual. These 
indicators, in general, correspond to the literature data. But for 12-13 years-old pupils values 
of memory are low.  

The short-term visual memory among 7 grade-pupils – 4,2±0,28. The short-term of 
aural memory is 6,2±0,3.This is significantly lower than typical for this age group. The 
indicator of short-term picturesque memory is 62 % of reproduced pictures. There was an 
opposite trend for long-term memory. The pupils of grade 7 have higher rates of long-term 
picturesque memory. Pupils of grade 6 accurately reproduce the words and numbers after 
listening. Girls are leading in short-term opportunities picturesque (60 %), aural and visual 
memory compared to boys. However, boys are better than girls in long-term aural and visual 
memory for numbers.  

In conclusion, we found that pupils 12-13 years old have low rates of short-term visual 
and auralmemory. We did not found significant gender differences. 
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Annotation: There asre fundamental reforms, considering population uith job, to norh 
freely, educating the young’s spiritudl s physical mature, conditions to sportsmen Sor winning 
in Uzbekistan Republic in the article. 

Key nords: soprt, children, humdn, mature, generation, sustem of health protection, 
health generation social-uork, life culture, young popils, physical mature, social actwity, 
physical culture, soprt. 

Going audacious social system of the period of Uzbekistan Independence and for the 
way of sovereignty shows its result. Especially they are demonstrated by the improving 
social-culture life condition of population, showing the young profession, educate perfect 
generation, providing continuous of the system of public of education, by the way of 
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preparing cadres, to do the program of healthy generation in system of Public health and a lot 
of other spheres. 

In this situation the president of the Republic and initiator of Government, artificial 
actions areas should be admitted. The base reforms which have been carried in Independent 
years develop great requirements such as building argument, providing its control and 
providingpopulation with work, laboring independently (business, farm and etc.), conducting 
young pupils’ moral and physical mature, providing to win our sportsmen in international 
condition stadiums. Of course these manners influence population’s social-labor condition 
and level of cultural life positively. 

It is important to note that social-work and life in our culture and especially 
developing young-pupils’ mature as social action the place of sport and physical culture are 
developing nowadays. 

Humanity lives from ancient and labor. In this case we can see such as cultural life, 
work (physical and mental) ability and the main thing in health. These manners develop social 
levels, their matters such long ancestor and historical actions. 

As we know from the source, the oldest ancestors hunt to wild animals for life. They 
used from different shootings and to make labor tools, to develop all necessary things. 

All activities ( running, jumping from the wall, lancing, quarreling with animals and so 
on) play the main role. 

It can be said, such social-work actions appear to use from tasks and they will be 
developing. 

In traditional holidays and customs, wrestling, punching, lancing, lifting the stone, 
climb, draw a rope, riding horse are going to the level of winning. Then such actions were as 
competition. In this position present modern sport kinds are composed, they provided to pass 
competitions in world scales. 

In the twenty centuries World places and Olympic games were developed, theywere 
social-cultural action of the world people. These positions are considered as to develop skills 
and fame in twenty first century.  

Soccer, box, tennis and other sports are international business nowadays. These 
positions are developed their peculiarities in Uzbekistan condition. In this case, some 
arguments are important like: 

1. Interesting to sport is rising. Especially on children’s and young-pupils life. 
2. Sport physical activities, different games are considered as demand in the action of 

work and education. 
3. To be busy with technique progress and mental activity giving a result as active. 

There are a lot of sport buildings and they are for doing specialty, training 
competition. “Umid nihollari”, “Barkamol avlod”, “Universiada”, “Sportikiada”, “Mahalla 
polvonlari” (Wrestlers of  city block) can be symbol of sport competition. And also 
“Alpomish games”, “To’maris games”, “Republic festivals”, special tests – “Alpomish” and 
“Barchinoy” can be as examples. 

To sum up, physical culture and sport are discovered in educational and training 
actions. New physical and mental training are connected to each others without words. And 
their embody and developing should be more consolidated by pedagogical view. 
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Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов развития 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации. Выявлен ряд проблем, 
связанных с реализацией проектов ГЧП. Названы основные перспективы развития 
государственно-частного партнерства в России. Приведены примеры ГЧП – проектов и 
их оценка по Краснодарскому краю. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП–проекты, 
проблемы, перспективы развития. 

 
Государственно-частное партнерство, как известная форма сотрудничества 

между государством и бизнесом, которая служит цели обеспечения финансирования, 
строительства, управления, эксплуатации инфраструктуры или оказания услуг в 
различных сферах жизнедеятельности, вполне может рассматриваться как 
эффективный инструмент поддержки и развития экономики страны, особенно в 
условиях кризиса. Однако для того, чтобы такое сотрудничество было успешным и 
приносило пользу как участвующим сторонам, так и обществу, государству 
необходимо принимать активное участие в развитии ГЧП. Несмотря на усилия 
государства, количество примеров успешной реализации ГЧП - проектов на территории 
нашей страны невелико, а говорит о том, что развитию ГЧП в РФ препятствует ряд 
объективных проблем, без устранения которых перспективы дальнейшего прогресса в 
данной области сомнительны. 

Актуальность рассмотрения и анализа основных проблем и перспектив развития 
состоит в необходимости выявить основные препятствия для развития ГЧП, поскольку 
невозможно решить проблему, не имея о ней четкого представления. Выявление 
препятствий для реализации ГЧП-проектов позволит найти соответствующие пути их 
решения, что, в свою очередь, даст возможность государственно-частному партнерству 
совершить новый виток в развитии. 

Можно выделить несколько проблем, связанных с законодательной базой. Во-
первых, это отсутствие нормативно закрепленного определения ГЧП, что накладывает 
некоторые ограничения на область предмета регулирования и не дает возможности 
устранить барьеры для его развития. Общепринятого законодательного определения 
понятия ГЧП не существует, несмотря на то, что оно активно применяется в различных 
нормативно-правовых актах. В общем смысле этот термин понимается как 
экономически взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса. 

Многие субъекты РФ принимают свои законы о ГЧП, пытаясь самостоятельно 
сформулировать термин ГЧП и определиться с регулированием данной области, ведь 
правовое регулирование государственно-частного партнерства осуществляется не 
только на федеральном, но и на региональном уровне. На сегодняшний день 
законодательство в области ГЧП наиболее активно развивается в таких регионах, как 
Санкт-Петербург, Республика Дагестан, Томская область, Республика Тыва, 
Республика Алтай. 

Во-вторых, законодательством установлены порой непривлекательные условия 
участия в ГЧП для частного партнера. Во многих законах делается уклон на защиту 
государственных интересов. При этом практически все риски перекладываются на 
частного партнера. Таким образом, отсутствие концепции сбалансированного 
распределения риска – еще одно препятствие. 

Примером такого сдерживающего фактора может служить Федеральный закон 
от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". Изучив закон, можно сделать 
вывод, что уклон делается на защиту государственных интересов. В то же время, 
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интересы потенциальных инвесторов защищаются, как это очевидно, меньше. В 
дополнение к этому на плечи концессионера ложится бремя жестко фиксирующихся 
рисков. 

Очевидно, что проблемы, связанные с законодательной базой в сфере ГЧП, 
непременно нужно решать. Важно постоянно рассматривать и анализировать 
нормативно-правовой аспект ГЧП в целях совершенствования и адаптации 
законодательной базы к современным условиям с учетом имеющегося опыта. 

Среди прочих факторов, настораживающих потенциальных партнеров 
государства, можно назвать императивный характер обязательств, ограничения на 
компенсацию расходов при расторжении контракта, а также недоработанные вопросы, 
касающиеся прав третьих лиц. 

Развитию ГЧП также препятствует отсутствие механизмов долгосрочного 
финансирования. Как известно, многие соглашения ГЧП заключаются на довольно 
длительные сроки (10-50 лет), поэтому российский бизнес, инвесторы, банки порой не 
готовы участвовать в столь долговременных проектах из-за низкой и долгосрочной 
окупаемости. Приток инвестиций также сдерживает нежелание нести 
макроэкономические и прочие риски. 

Несовершенство закона о закупках и невозможность его использования в 
отдельных случаях – проблема, требующая к себе должного внимания. Ее можно 
связать с проблемой неурегулированных подходов к определению предмета конкурсов. 
При постановке технического задания орган власти может ограничиваться в основном 
только количественно измеримыми результатами. К примеру, по заказу 
муниципалитета может быть отремонтирована автодорога на отдельной городской 
улице или повышена квалификации какого-то числа собственных служащих, в то время 
как во многих странах в рамках ГЧП отдается право обслуживать территорию, 
например, предоставлять услугу водоснабжения на территории муниципального 
образования в течение согласованного срока. 

К ряду недостатков, препятствующих развитию ГЧП на региональном и местном 
уровнях можно отнести отсутствие качественно подготовленных проектов, 
недостаточную квалификацию кадров, а также отсутствие на местах координации в 
деятельности министерств и ведомств. 

Каковы же основные перспективы развития ГЧП в России? Во-первых, 
прогнозируется увеличение числа проектов, что напрямую повлияет как на уровень 
жизни россиян, так и на уровень развития экономики. По данным Министерства 
экономического развития, для составления рейтинга регионов РФ по уровню развития 
ГЧП на 2015 год, было проанализировано 586 проектов, в то время как в 2014 году был 
проанализирован лишь 131 проект. Экономическая ситуация в стране немного 
стабилизировалась, что означает рост количества ГЧП-проектов. 

По данным Минэкономразвития, по итогам года средний уровень развития 
государственно-частного партнерства в регионах РФ вырос на 0,9% и составил 35,9%, 
что означает, что в регионах формируются благоприятные условия для реализации 
ГЧП-проектов. Следовательно, снижается нагрузка на государственный бюджет, растет 
уровень жизни населения, поскольку увеличивается число проектов, а значит, 
оказываются более качественные услуги. В период с 2016 по 2020 год планируется 
наиболее интенсивно развивать такие отрасли, как строительство, образование, 
курорты и туризм. 

По состоянию на 2015 год, Краснодарский край находится на 17 месте в 
рейтинге регионов по уровню развития ГЧП в России. Это говорит о том, что нужно 
совершенствовать законодательную базу в сфере ГЧП, разрабатывать программу 
подготовки квалифицированных специалистов, стремиться обеспечивать 
осуществление качественного контроля за реализацией социально-значимых проектов, 
чтобы улучшить свои позиции в рейтинге. Лидирующие позиции занимают Санкт-
Петербург, Республика Татарстан и Москва. 

Особую привлекательность для проектов государственно-частного партнерства 
представляют собой сферы туризма, сельского хозяйства, строительства, образования и 
др., и здесь можно выделить субъект Российской Федерации  Краснодарский край, где  
реализуются такие ГЧП-проекты, как : 
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− Строительство детского сада на 80 мест в ст. Старомышастовской, 
Динского района;  

− Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 
330 мест в городе Армавире; 

− – Строительство спорткомплекса по ул. Интернациональной в городе 
Белореченске, Белореченский район Краснодарского края; 

− Строительство горноклиматического курорта Лагонаки; 
− Развитие пляжной территории «Суджукская коса» в городе 

Новороссийске; 
− Развитие пляжной территории «Алексино» в городе Новороссийске; 
− Развитие застроенной территории в кварталах № 194, № 858, № 1060, № 

342 в городе Краснодаре и др. 
Опираясь на данные Минэкономразвития, можно смело утверждать, что ГЧП с 

каждым годом набирает обороты своего развития. Все большее количество проектов 
воплощается в жизнь. 

Как известно, необходимым условием для развития ГЧП является зрелость 
гражданского общества и понимание значимости такого вида сотрудничества. На 
данный момент доверие к государственно-частному партнерству со стороны как 
бизнеса, так и общества растет. Этому послужило принятие закона в области ГЧП. С 1 
января 2016 года вступил в силу подписанный президентом Федеральный закон от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который был разработан 
Минэкономразвития России. 

Закон определяет основы правового регулирования отношений, связанных с 
подготовкой и реализацией проекта государственно-частного партнерства и 
муниципально-частного партнерства (МЧП), а также с заключением, исполнением и 
прекращением соглашения о ГЧП и МЧП. В законе определяются принципы ГЧП, 
стороны, объекты, условия и порядок заключения соглашения, права участников, 
регламентируются полномочия РФ, ее субъектов и муниципальных образований в 
сфере ГЧП, определяется процедура и условия конкурса на право заключения 
соглашения. Данный закон является более усовершенствованным вариантом прежнего, 
и благодаря его принятию инфраструктурные проекты России получат новые 
возможности для реализации. Установлены эффективные процедуры контроля и 
мониторинга проектов, усовершенствованные порядок и методика оценки 
эффективности проектов, а также ряд иных процедурных вопросов. ФЗ о 
государственно-частном партнерстве является законом прямого действия. Все 
необходимые процедуры урегулированы. 

Таким образом, ГЧП и МЧП проекты – это проекты, которые позволят улучшить 
социально-экономическое положение территории, на которой развивается данное 
партнерство, и, как следствие, качество жизни и благосостояние граждан РФ. ГЧП и 
МЧП позволяют решить проблемы не только по вопросам местного значения на 
территории органа местного самоуправления, но и, конечно же, позволяют 
удовлетворить потребности населения в государственных и муниципальных услугах и 
работах, в которых нуждаются граждане. Прежде всего, это проекты в сферах 
образования, здравоохранения (медицинские услуги), ЖКХ и т.д. 

Реализуются самые разнообразные проекты, и все они имеют большое значение 
как для развития региона, так и для развития экономики в целом. Несмотря на то, что 
качество предоставляемых услуг и работ повышается, сохраняется доступность этих 
услуг для населения. 

Если же рассматривать ГЧП в развитии экономической сферы территории, 
можно выделить ряд преимуществ: создание новых рабочих мест, повышение 
благосостояния населения и, очевидно, привлекательности региона для развития новых 
проектов и привлечения инвестиций. 

Сегодня, несмотря на ряд объективных проблем, ГЧП и МЧП набирают обороты 
развития. Государство осознает всю важность государственно-частного партнерства и 
направляет все силы на то, чтобы сделать такой вид сотрудничества результативным и 
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выгодным для принимающих участие сторон. Участие в ГЧП и МЧП дает множество 
преимуществ как публичному, так и частному партнеру. Воплощая в жизнь как можно 
большее количество ГЧП-проектов сегодня, мы становимся ближе к светлому «завтра» 
и к странам с хорошо развитой инфраструктурой, высоким качеством оказываемых 
государственных и муниципальных услуг и достойным уровнем благосостояния 
граждан. 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов по социальной поддержке детей и 

смей с детьми. Выполнению социальных функций, возложенных на государство, 
которые  осуществляется через систему законодательных и исполнительных органов 
власти на уровне Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. Социальную 
сферу образуют оказывающие услуги населению учреждения, предприятия. С 
развитием общества изменяются как структура социальных потребностей, так и 
способы их удовлетворения, увеличивается спрос на разнообразные социальные 
услуги, и повышаются требования к их качеству. 

Ключевые слова: социальная поддержка, оптимизация управления социальной 
политикой. качество работы социальных работников,  методика расчета показателей 
эффективности деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания. 

 
Выполнение социальных функций, возложенных на государство, 

осуществляется через систему законодательных и исполнительных органов власти на 
уровне Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. 

Отметим, что под социальной защитой следует понимать политику и 
целенаправленные действия, а также выделяемые государством и обществом средства, 
обеспечивающие индивиду, социальной группе, в целом населению комплексное, 
разностороннее решение различных проблем, обусловленных социальными рисками, 
которые могут привести или уже привели к полной или частичной потере указанными 
субъектами возможностей реализации прав, свобод и законных интересов, 
экономической самостоятельности и социального благополучия, а также их 
оптимального развития, восстановления или приобретения. 

Согласно Конституции РФ Россия является социальным государством, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Законодательная и исполнительная власти призваны 
соблюдать основные права человека, обеспечивать защиту наиболее уязвимых слоев 
населения, попавших в трудную жизненную ситуацию, которую они не могут 
преодолеть самостоятельно: преклонный возраст, инвалидность, болезнь, сиротство, 
безработица, малообеспеченность и т.п. 

Социальную сферу образуют оказывающие услуги населению учреждения, 
предприятия. С развитием общества изменяются как структура социальных 
потребностей, так и способы их удовлетворения, увеличивается спрос на 
разнообразные социальные услуги, и повышаются требования к их качеству. 

Отрасли социальной сферы призваны удовлетворять культурные, медицинские, 
духовные потребности, а также завершать процесс создания материальных благ и их 
доведения до потребителя. 

Органы местного самоуправления и органы власти субъектов Федерации в 
пределах своих полномочий могут использовать финансовые ресурсы для проведения 
социальных программ. 

Одним из требований Федерального закона №131 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" является 
максимальное приближение органов местного самоуправления к населению и в этом 
плане – повышение эффективности их работы, что невозможно без учета того опыта 
работы, который уже накоплен на муниципальном уровне за годы реформ. Без такого 



– 30 –      
 
опыта, положения закона просто повисают в воздухе. 

Для оценки производительности труда работников социальной сферы и в целях 
эффективности деятельности учреждений рекомендуется разрабатывать и применять 
различные методики оценки эффективности социального обслуживания населения. Не 
возможно разграничивать эффективность труда сотрудников социальной сферы не 
учитывая эффективность самого учреждения. Поэтому в данной работе предлагается  
методика оценки показателей эффективности деятельности муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в муниципальных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы» и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
1 июня 2013 №287 «О методических рекомендациях по разработке органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных 
муниципальных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, 
их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям 
работников» предлагаем применять следующие показатели оценки показателей 
эффективности деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания 
населения, их руководителей и работников: 
− показатели оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений 

социального обслуживания населения города , их руководителей и критерии их 
оценки пример оценки представлен в таблице 1; 

− показатели оценки эффективности деятельности работников муниципальных 
учреждений из числа основного персонала и критерии их оценки прием 
представлен в таблице  2; 

− методику расчета показателей эффективности деятельности муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения города , их руководителей и 
работников (таблица 3). 

В таблице 1 представлен пример оценки  эффективности деятельности 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения города/поселения. 
Критерии оценок разделены на три блока, каждый блок имеет  n-количество показателя 
эффективности деятельности учреждения (руководителя), причем расстановка балов по 
данным критериям может быть как с плюсом, так и с минусом – негативный результат 
работы, как учреждения, так и социального сотрудника. 

В таблице 2 представлен пример оценки эффективности деятельности 
работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения 
поселения  из числа основного персонала и критерии их оценки. Количество 
наименований показателей эффективности деятельности учреждения (руководителя) 
может быть любое.  

Руководители муниципальных учреждений социального обслуживания 
населения города/поселений должны учитывать показатели оценки эффективности 
деятельности работников учреждений социального обслуживания населения при 
установлении выплат стимулирующего характера, влияющих на производительность 
труда социальных работников. 

Для проведения данной оценки руководители  органов социальной защиты 
населения города/поселения должны разработать показатели оценки эффективности 
деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания населения, их 
руководителей и работников и критерии их оценки, с учетом оценки эффективности 
деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания населения 
города и поселений, их руководителей и работников и критериев их оценки. 
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Таблица 1 –  

Показатели оценки эффективности деятельности руководителей и критерии их 
оценки муниципального образования 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения 

(руководителя) 

Критерии оценки 
Количество 

баллов 
 

I. Основная деятельность учреждения 
11 Обеспечение 

комплексной 
безопасности 
учреждения и 
проживающих 
(пребывающих) в 
нем граждан 

Выполнение государственного задания в 
полном объеме. 
 
Наличие замечаний, устраненных в   
соответствии со сроками, указанными в   
предписаниях, представлениях контрольно-
надзорных органов. 
 
Наличие неисполненных в срок 
предписаний, представлений, предложений 
контрольно-надзорных органов или 
исполненных с нарушением сроков. 

10 баллов 
 
 
 

 5 баллов 
 
 
 
 

 (-2 балла) 

….n    
II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина учреждения 

(руководителя) 
21…

n 
Своевременность 
представления 
месячных, 
квартальных в 
годовых отчетов, 
планов финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
статистической 
отчетности, других 
сведений и их 
качество 

Соблюдение сроков, установленных   
порядков и форм представления сведений,   
отчетов и статистической отчетности 
 
Нарушение сроков, установленных 
порядков и форм представления сведений, 
отчетов и статистической отчетности 

5 баллов  
 

 
 
 

(-2 балла) 

III. Деятельность учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами 
31…

n 
Укомплектованность 
учреждения 
работниками, 
непосредственно 
оказывающими 
социальные услуги 

Доля укомплектованности, составляющая 
100 % 

 
Доля укомплектованности, составляющая 
менее 75 % 

10 баллов 
 
 

8 баллов 

Применив к показателю «*» можно указать, что показатель распространяется на 
стационарные учреждения социального обслуживания населения 

 

 
Далее исходя из предложенных оценок применяется методика расчета 

показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения города, их руководителей и работников. 
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Таблица 2 –  

Показатели оценки эффективности деятельности работников муниципальных  
учреждений социального обслуживания из числа основного персонала и критерии их 

оценки 

 п/п 

Наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения 

(руководителя) 

Критерии оценки Количество 
баллов 

1 
Соблюдение трудовой 
дисциплины и 
надлежащее 
исполнение трудовых 
обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение 
плановых заданий за определенный период 
времени по оказанию услуг в сфере 
социального обслуживания в рамках 
реализации государственного задания 
учреждению, а также иных поручений в 
соответствии с должностными 
обязанностями и отсутствии официально 
зафиксированных замечаний, нарушений 
сроков и т.п. 

10 баллов 

2 
Освоение программ 
повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки 

Прохождение в установленные сроки 
курсов или программ  повышения 
квалификации (не менее 72 часов) 

5 баллов 

...n    
 

 

Данная методика представлена в трех оценках качества работы учреждений и 
работников социальной сферы города/поселения. 

 
1. Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

учреждений, которая проводится не реже 1 раза в год, путем суммирования 
баллов за отчетный период и формирования рейтинговых таблиц (таблица1). 

2. Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности 
руководителей учреждений, которая проводится ежеквартально в 
соответствии с установленными критериями оценки их деятельности (таблица 
2).  
Порядок назначения премиальных выплат руководителям учреждений 
должен быть установлен нормативными актами города/поселения. Размер и 
условия установления премиальных выплат руководителям учреждений 
установлены с учетом достижения показателей эффективности их 
деятельности и соответствующим нормативным документом. 

3. Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности 
работников учреждений, проводится ежеквартально в соответствии с 
установленными критериями оценки их деятельности. Размер премиальных 
выплат работникам учреждений определяется на основе расчета суммы 
баллов за квартал (таблица 3): 
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Таблица 3 –  
Размер премиальных выплат работникам социальных учреждений города/поселения 

Количество полученных баллов 
Размер премиальных выплат с учетом 
полученных баллов (в процентах от 

должностного оклада) 
90 и выше 100 

менее 90 – 70 включительно 70 
менее 70-50 включительно 50 

менее 50 не премируется 
 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начисляются 
в следующих случаях: 

а) выполнение государственного задания менее чем на 85%; 
б) выявление нарушений по результату проверок финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два 
года, предшествующих отчетному периоду; 

в) наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 
г) выявление в учреждении нарушений правил противопожарной 

безопасности. 
Предложенная методика  позволит выявить как преимущества в социальной 

работе, так и недостатки. Создать позитивный имидж и конкурентоспособность 
социальной организации и социального работника. Сформировать корпоративную 
миссию позволяющую  выполнят  поставленные задачи, и достичь намеченных целей 
по конкретным социальным программам.  

Таким образом, изучение социальных явлений и процессов проводятся по всему 
миру.  Только с помощью исследований, анализа, методик оценки работы  и создания 
эффективной системы управления, возможно, обеспечить удовлетворение социальных 
потребностей общества. Повысить качество жизни населения, снизить напряженность в 
обществе, обеспечить уверенность в завтрашнем дне, мотивировать общество на 
созидание и улучшение своей жизни. Воспитывать образованное подрастающее 
поколение стремящееся изменить социальные процессы в социуме в лучшую сторону. 

Именно четкая стратегия управления социальной сферой и социальными 
процессами обеспечивает решение экономических и социальных задач развития 
общества и территории в целом. Недооценка роли социального управления особенно 
опасна в условиях переходной экономики, так как именно она является мощным 
средством оживления производства, предотвращения кризисов, улаживания 
конфликтов. 

 
Veselova N. Yu., Gorlova E.A., Andreyev N.V., Smychagin E.O  

Kuban State Technological University, Russia, Krasnodar 
 

Recommendations about optimization of management and quality of social support of 
children and families with children of administration of municipality 

 
Article is devoted to consideration of questions on social support of children and dare 

with children. To performance of the social functions assigned to the state which it is carried 
out through system of legislative and executive bodies of the power at the level of Federation, 
territorial subjects of the Russian Federation, municipalities. The social sphere form the 
rendering services to the population of establishment, enterprise. With development of society 
change both the structure of social requirements, and ways of their satisfaction, increases 
demand for various social services, and requirements to their quality raise. 

Keywords: social support, optimization of management of social policy. quality of 
work of social workers, method of calculation of indicators of efficiency of activity of 
municipal authorities of social service. 
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Аннотация 
Нами исследованы особенности топографии и строения эпифиза некоторых 

млекопитающих: крыс, кроликов, кошек и баранов (всего 12 животных). Было 
установлено, что у крыс и кроликов эпифиз имеет тело и ножку. Это способствует 
выступанию эпифиза между полушариями и мозжечком. У кошек и баранов эпифиз 
имеет схожую топографию с таковым у человека. При исследовании гистологической 
структуры эпифиза принципиальных различий не выявлено. 

 
Немногочисленные исследования морфологии эпифиза человека и животных 

позволили установить, что экстракты эпифиза вызывают инсулиноподобный 
(гипогликемический), паратиреоподобный (гиперкальциемический) и диуретический 
эффекты. Имеются данные о существенном иммуностимулирующем влиянии гормона 
эпифиза мелатонина на иммунные процессы. Он стимулирует образование 
антителообразующих клеток. Введение гормона в организм полностью восстанавливает 
нарушение иммунных реакций, наблюдающихся после блокады функций эпифиза, 
вызванной, например, сменой светового режима [1, 4]. 

Эпифиз участвует в тонкой регуляции почти всех видов обмена веществ. 
Установлено, что у человека колебания уровня мелатонина влияют на 

образование гипофизом ряда гормонов, регулирующих сексуальную активность: 
лютенизирующего гормона, необходимого для овуляции, секреции эстрогена; 
фолликул-стимулирующего гормона, регулирующего образование спермы у мужчин и 
созревания яичников у женщин; пролактина и окситоцина, стимулирующих 
образование молока и проявление материнской привязанности. Ряд исследований 
показал, что уровень мелатонина у женщин изменяется в зависимости от фазы 
менструального цикла [2]. Гормоны эпифиза угнетают биоэлектрическую активность 
мозга и нервно-психическую деятельность, оказывая снотворный, анальгезирующий и 
седативный эффект [3]. 

Нами исследованы особенности топографии и внешнее строение эпифиза 
некоторых млекопитающих: крыс, кроликов, кошек и баранов (всего 12 животных). 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1429306
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1429306
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Доступ к органу осуществляли путем вскрытия полости черепа посредством 
распиливания костей свода черепа через их чешуйчатые части. 

У крысы эпифиз представлен телом и ножкой. Располагается в сагиттальной 
плоскости между большими полушариями и мозжечком. Тело эпифиза - это небольшое 
округлое образование, а ножка формируется поводками, с помощью которых и 
осуществляется крепление эпифиза к таламусу. Строма эпифиза, связанная с его 
оболочкой, разделяет тело железы на дольки. При гистологическом исследовании 
кроме нервных волокон обнаруживаются и пинеалоциты. 

Форма эпифиза кролика палочковидная, видимая сверху в продольной 
расщелине больших полушарий на границе с мозжечком, что вызывало сложности при 
его выделении и первоначально даже повреждение органа. Шишковидная железа 
кролика лежит между задними краями полушарий, и прилежит плотно к крупной вене 
(ceredri magna), впадающей в перепончатый намет твердой мозговой оболочки, и 
поэтому при снятии последней эпифиз легко отрывается вместе с веной. На границе с 
четверохолмием среднего мозга эпифиз своими ножками прирастает к заднему краю 
верхней части зрительных бугров. При исследовании гистологической структуры 
эпифиза кролика принципиальных различий не выявлено. 

Эпифиз кошек среднего размера имеет округлую форму диаметром 2 мм и 
длиной 1 мм. Лежит между большими полушариями впереди крыши среднего мозга. 
Эпифиз кошек тоже имеет ножку, но очень короткую. Пинеалоциты, в зависимости от 
продолжительности и интенсивности света, вырабатывают гормон мелатонин. У кошек 
некоторые пинеалоциты содержат меланин, особенно на вентральной поверхности 
шишковидной железы. 

Эпифиз барана средних размеров не имеет ножки. Он имеет более округлую 
форму, чем эпифиз взрослого человека, и это делает его схожим с эпифизом 
новорожденного. Вследствие достаточно длинных ножек мозга и сравнительно 
небольших размеров полушарий мозга эпифиз барана легко доступен для осмотра. 
Расположен эпифиз между верхними буграми четверохолмия среднего мозга.  

Считалось, что формирование эпифиза завершается в эмбриогенезе к моменту 
рождения. Однако было показано, что у мышей эпифиз имеет вторую фазу роста, 
происходящую уже через несколько недель после рождения. Именно этот факт 
заставил ученых предположить наличие собственной популяции стволовых клеток в 
этом органе. 

 
Gelashvili O. A., Hurtin S. A. 
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Morphological features of the pineal gland of mammals. 
 
 

We studied peculiarities of topography and structure of the pineal gland of some mammals: 
rats, rabbits, cats and sheep (12 animals). It was found that in rats and rabbits epiphysis has a 
body and a leg. This contributes to the protrusion of the epiphysis between the hemispheres 
and the cerebellum. The cats and sheep, the pineal gland has a similar topography to that in 
humans. In the study of the histological structure of the epiphysis of the fundamental 
differences have not been identified. 
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1.  В современном английском языке существуют две конструкции о 

обстоятельственным значением – герундиальный оборот с without и причастный оборот 
с not, имеющие в качестве опорного слова ing- форму. Предлог without и частица not 
выражают одну и ту же общую идею отрицания, функционально-сементическая и 
структурная близость (синонимия) этих конструкций отмечена в литературе 
(Е.М.Гордон, И.П.Крылова, В.Л.Каушанская, Е.А.Корнеева и др.). Явление синонимии, 
однако, включает в себя не просто момент сходства. Она предполагает определенную 
специфику каждого члена синонимической пары, которую надлежит исследовать. 

2.  Авторы, затрагивавшие вопрос о синонимии этих конструкций, указывают на 
некоторые различия между этими двумя конструкциями: конструкция с without  чаще 
служит для того, чтобы показать, что не совершается такое действие, которое 
логически может ожидаться как сопровождающее действие основного сказуемого, 
тогда как у конструкции с not эта идея ожидания действия отсутствует. В конструкции 
с not второе действие получает выражение в отрицательной форме (см. Е.М.Гордон, 
И.П.Крылова), 

Второе различие, отмечаемое в литературе, заключается в разнице 
обстоятельственных значений, которые эти конструкции реализуют: конструкция с not 
выполняет функцию обстоятельства причины, а конструкция с without - функцию 
сопутствующего обстоятельства и условия протекания основного действия (см. 
Е.М.Гордон, И.П.Крылова). 

В то же время в текстах встречаются и такие употребления этих конструкций, 
когда их функции настолько сближаются, что представляется возможной их 
взаимозаменяемость. 

3.  Задача настоящей работы состоит в том, чтобы а) выяснить условия, которые 
делают эту замену возможной или невозможной (т.е. исследовать их дистрибуцию); б) 
установить семантические оттенки, различающие эти конструкции (в частности, 
специфику выражаемых ими обстоятельственных значений), их модальную, 
экспрессивную и стилевую специфику, проявляющуюся на фоне фиксированной 
содержательной общности. 

4.  В ходе работы был сделан подробный сравнительный анализ употреблений 
этих конструкций в различных контекстах, который показал следующее: 

а)  Обе эти конструкции имеют одинаковую сочетаемость с другими словами. 
Разница заключается лишь в частотности их употреблений, что можно увидеть из 
следующей таблицы: 

 

№№ Сочетаемость c другими словами without + -ing not + -ing 

1. нулевая сочетаемость 24 17 

2. с дополнением (прямым и 
косвенным) 52 18 

3. с придаточным предложением 4 15 

4. с инфинитивом 5 10 

5. с другим субъектом 9 2 

6. с другим отрицанием - 32 
. -------- -A-*»- 
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Рассмотрим нижеследующую пару, которая представляется очень сходной по 
структуре и имеет в качестве опорного олова форму от одного и того же глагола: 

So he stood watohlng hejr, not moving (R.Traoher) 
... and while Bunny undressed he (Ramsey) stood without moving (B.Traoher). 
Эта пара представляется абсолютно тождественной. В обоих случаях 

присутствует идея действия, логически ожидаемого. Таким образом, 
взаимозаменяемость этих конструкций представляется возможной. 

Вопрос о взаимозаменяемости не может быть не связан со спецификой 
реализуемых этими конструкциями обстоятельственных значений. Вышеуказанные 
примеры показывают, что эти конструкции взаимозаменяемы, когда употребляются в 
функции сопутствующего обстоятельства. В тех же случаях, когда они реализуют 
разные обстоятельственные значения (причины и условия, соответственно), то их 
взаимозамена невозможна. 

б)  Семантические оттенки, реализуемые обеими конструкциями, могут быть 
представлены в виде следующей схемы: 

Обстоятельственная функция 
 
 
причины 

(not + -ing) 
 условия 

(without + -ing) 
 сопутствующее обстоятельство 

(not + -ing    without + -ing) 
 
 

 

качественная 
характеристика основного 

действия 

 собственно-обстоятель-
ственная характеристика 

основного действия 
 

При качественной характеристике основного действия, действие, выраженное 
ing- формой, влияет на качественное своеобразие протекания действия: 

"Tea", she said without smiling (M.Puzo). 
He was standing so when the two young men strode freely up the aisle, confident and 

сool-eyed, smilling, not giving him so mouh as a glanсe (M.Puzo), 
Выполняя функцию собственно-обстоятельственной характеристики, действие, 

выраженное ing- формой, не влияет на качество протекания действия основного 
сказуемого: 

Without waiting for her reply, ha refilled her cup. (J. Le Carre.). 
Hagen stared down at his hands not answering (M.Puzo). 
в)  Анализ показал, что реализуемое конструкцией с not обстоятельственное 

значение причины тесно связано с семантикой глагола: в этой функции в качестве 
опорной ing- формы выступает глагол "знать". Заслуживает внимания регулярное 
употребление этой конструкции с модальными глаголами want, wish, desire dara, что 
свидетельствует о модальной специфике. 

Таким образом, проделанный анализ показал, что 1) обе конструкции имеют 
одинаковую дистрибуцию; 2) обе конструкции выполняют одну и ту же 
обстоятельственную функцию (хотя в отдельных случаях и с разными 
обстоятельственными значениями); 3) в функции сопутствующего обстоятельства 
значения данных конструкций настолько соприкасаются, что можно говорить о 
параллелизме этих структур. Однако эти структуры - не дублеты, они имеют и 
различия. Отличающим эти структуры является употребление причастия в сочетании с 
другими отрицаниями (never, no longer, no, neither ...nor). Различна и сфера их 
использования: в стиле художественной литературы равновероятны обе конструкции, в 
стиле научной прозы мы встречаем, в основном, конструкцию с without. 
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Введение 
В настоящее время в различных отраслях машиностроения используется 

большой спектр конструкционных и специальных металлических материалов. К ним 
относят металлы, неметаллы, композиты, отдельно можно выделить активно 
применяемые покрытия на металлических изделиях, призванные существенно 
улучшить их свойства. В качестве конструктивной основы часто используются 
жаростойкие и жаропрочные металлические материалы, такие как хромоникелевые 
стали, вольфрам, молибден, тантал, титан, ванадий и сплавы на их основе, а также 
цирконий.  

Заготовки из циркония, как правило, представляют собой прокатную 
продукцию. Они имеют маркировку Э100, Э110, Э125, Э635. В качестве добавок в них 
содержатся ниобий, кислород, углерод, кальций, кремний, алюминий, хром, олово, 
железо, гафний и т.д. В инструментальном производстве также применяют вакуумно-
конденсационные методы осаждения различных соединений циркония (карбидов, 
нитридов). В указанном случае используются катоды из циркония, не содержащие 
ниобия (например, марки КЦр). Следует отметить, что многие изделия, изготовленные 
из перечисленных материалов, утрачивают конструктивную целостность и 
функциональность в условиях экстремально высоких температур, под воздействием 
агрессивной среды, высоких механических нагрузок и других факторов. В связи с этим, 
актуальной проблемой является получение покрытий на изделиях из циркония, что 
позволит обеспечить защиту поверхности от неблагоприятных условий. С этой целью 
может быть применено оксидирование металлов, например, газотермическими, 
электрохимическими методами и методом осаждения из паровой фазы [1]. 

Для создания функциональных покрытий на металлических образцах нами был 
апробирован эффективный метод индукционно-термического оксидирования 
технического титана, сплавов на его основе и нержавеющей хромоникелевой стали. 
Был также проведен подробный анализ полученных покрытий и рассмотрены 
особенности применения этого метода обработки [1]. Что касается изделий из 
циркония, предполагается, что для формирования оксидного покрытия ZrO2 на 
поверхности металла требуется обеспечить диффузионное насыщение структуры 
кислородом [2].  

Целью данного исследования являлся анализ применения механической 
обработки резанием, предшествующей индукционно-термическому оксидированию 
изделий из циркония, в свою очередь, обеспечивающему образование покрытий на них. 
Для оценки качества полученных покрытий было проведено исследование морфологии, 
а также выполнялся химический анализ. 

Методика эксперимента 
Первый этап работы включал в себя изготовление экспериментальных образцов 

из технического циркония Э110. Они были выполнены в форме цилиндра (диаметр – 
5,8-6,0 мм; длина – 2,0-2,5 мм). Поверхность образцов была подвергнута токарной и 
абразивно-струйной механической обработке. Микротекстурирование осуществлялось 
с использованием корундового порошка с дисперсностью 200-300 мкм. По окончании 
механической обработки проводилась ультразвуковая очистка полученных образцов. 
Следующий этап  включал в себя создание оксидных покрытий на подготовленных 
образцах при помощи обработки токами высокой частоты – метод индукционно-
термического оксидирования (ИТО) [1]. 

Для того чтобы оценить эффективность предложенной ИТО изделий из 
циркония, был проведен комплексный анализ полученных покрытий. Он включал в 
себя изучение морфологии поверхности методом растровой электронной микроскопии 
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(РЭМ) и исследование химического состава методом энергедисперсионного 
рентгенофлуоресцентного анализа (ЭДРФА). 

Результаты исследования и их анализ 
Воздействие режущего клина токарного резца оставило специфические канавки 

на поверхности циркония (рис.1 а). Отличительной особенностью рельефа после 
воздушно-абразивной обработки являлось наличие разнонаправленных углублений 
неправильной формы (рис.1 б). 

 

 
Рис. 1. Микроструктура поверхности циркония после механической обработки: а – токарной; б – 

абразивно-струйной (увеличение ×10.000) 
 
Морфология исходной микроструктуры образцов циркония практически не 

изменялась вплоть до достижения температуры 1000 ºC и максимальной 
продолжительности процесса оксидирования (рис. 2 а). При температуре около 1200 ºC 
и продолжительности обработки около 120-300 с кристаллы образованной 
высокотемпературной фазы диоксида циркония успевали вырасти до 
субмикрометровых значений, что изменило рельеф поверхности после токарной и 
абразивной обработки (рис. 2 б). 

Высокое содержание углерода в поверхностном слое циркониевых образцов 
свидетельствует о его высокой адсорбционной способности (Табл.). Поверхность после 
токарной обработки наиболее активна по отношению к углероду, что прослеживалось 
во всем диапазоне термообработки. Было также установлено, что с повышением 
температуры обработки содержание углерода резко спадало с 30 до 23 ат.%. При этом 
содержание кислорода достигало 49-57 ат.%, что отражается как на стабилизации 
исходной фазы α-Zr, так и на образовании диоксида циркония [2]. Повышенное 
содержание кислорода обусловлено наличием вкраплений корунда, что подтверждается 
наличием алюминия от 7 до 12 ат.%. Остальные элементы (Fe, W, Al) в количестве 0,6–
0,7 ат.% являются естественными примесями циркония. 

Структура поверхности образцов циркония после ИТО характеризовалась 
образованием покрытий диоксида циркония, модифицированных углеродсодержащей 
фазой. Образцам шероховатых покрытий с наиболее выраженными показателями 
морфологической гетерогенности соответствовали режимы обработки ИТО: 800-120, 
800-300, 1000-030, 1000-120, 1200-001 и 1200-030. Структура поверхности циркониевых 
образцов с гладкой фактурой (после токарной обработки) оставалась практически без 
трещин при обеспечении сниженной скорости охлаждения основы. 
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Рис. 2. Микроструктура поверхности циркония после ИТО при различных режимах: а – 800-300; б – 

1200-300 (увеличение ×10.000) 
 

Таблица.  
Результаты ЭДРФА поверхности образцов циркония после механообработки и 

последующей ИТО (в ат.%) 

Образец Метод 
обработки Zr O C Al Примеси 

(Fe, W и др.) 

без ИТО 
токарная 42,34±

2,48 
12,23±

3,9 
44,12±

6,68 
0,79±
0,07 0,93±0,1 

абразивно-
струйная 

16,37±
3,24 

52,69±
3,48 

20,42±
2,09 

10,05
±2,18 0,48±0,33 

режим 
600-001 

токарная 39,73±
4,01 

30,04±
3,13 

29,14±
2,89 

0,82±
0,09 0,26±0,03 

абразивно-
струйная 

21,70±
2,22 

49,40±
4,71 

20,53±
2,15 

7,98±
0,82 0,39±0,05 

режим 
800-300 

токарная 28,26±
2,34 

45,43±
4,82 

25,61±
2,36 

0,69±
0,08 - 

абразивно-
струйная 

14,53±
1,39 

57,54±
5,82 

17,28±
1,73 

10,18
±1,12 0,47±0,06 

режим 
1200-300 

токарная 29,53±
0,30 

47,08±
4,52 

23,26±
2,41 - 0,14±0,02 

абразивно-
струйная 

18,91±
0,29 

55,03±
1,33 

18,63±
0,99 

7,19±
0,27 0,58±0,22 

Таким образом, изделия из циркония, изготовленные традиционными методами 
механической обработки, могут быть подвергнуты ИТО с формированием 
морфологически гетерогенной поверхности. Улучшение качества циркониевых изделий 
может быть также связано с возможностью управления прочностными и 
трибологическими показателями их поверхности. 

Статья подготовлена при поддержке проекта № 1189 в рамках базовой части 
государственного задания образовательным организациям высшего образования, 
подведомственным Минобрнауки РФ, в сфере научной деятельности, и Стипендии 
Президента РФ СП-617.2015.4. 
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В статье рассматриваются этапы формирования рыночного хозяйства в стране. 

Проводится анализ развития экономики страны, предпринимательской среды, создание 
конкурентоспособности и другое. Проводятся параллели между двумя этапами 
реформирования экономики страны. 
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Рынок предъявляет жесткие требования к созданию высокотехнологичного 

производства во всех сферах народного хозяйства. "В условиях рыночной экономики 
хозяйственная деятельность на микроуровне протекает в форме бизнеса, коммерции, 
предпринимательства"[7]. Невозможно создать один комплекс высокотехнологичных 
отраслей и расширить позиции на мировых рынках наукоемкой продукции в условиях, 
когда наука, образование, машиностроение, энергетика, химическая промышленность, 
другие отрасли будут продолжать деградировать. "Стандартные методические подходы 
к управлению компаниями в рыночном окружении ориентированы на полностью 
экономически обособленное предпринимательское предприятие, в отношении которого 
общей целью управления нередко  полагают достижение максимальной устойчивой 
прибыли"[8]. Поставленная в таком ключе цель не всегда адекватна рассматриваемым 
системам. "Главным в предпринимательстве - умение и желание внедрять в 
производство новые виды продукта, передовые технологии, современные формы 
организации бизнеса"[9].  Если провести разделение, связанное с формированием 
современного рыночного хозяйства России на два крупных этапа – первый с 1991г. по 
1998г., второй по настоящее время, то будут просматриваться следующие параметры. 

На первом этапе реформы были направлены на решение двух глобальных задач: 
− создание эффективной хозяйственной системы, соответствующей 

рыночным требованиям; 
− система должна быть направлена в социальном русле. 

Решение первой части связывалось с созданием условий для развития 
предпринимательства, а второй – реформированием отраслевой структуры экономики в 
соответствии со структурой и качеством совокупного спроса. Целью являлось создание 
конкурентоспособной экономики устойчивой к воздействиям внешних сил. 
Результатом стало падение ВВП наполовину по отношению к дореформенному 
уровню, со снижением экономического потенциала страны. "Уровень налоговой 
нагрузки  в России  в сравнении со странами БРИКС  великоват для развивающихся 
стран. Она в целом выше, чем в странах Восточной Европы"[13]. Доля России в 
мировом ВВП снизилась с 3,4% в 1991г. до 1% в 2001г., в дальнейшем рост ВВП 
России начал увеличиваться. Данные ВВП приведены в составленной авторами таблице 
1. 

Таблица 1. 
Динамика роста ВВП России за период 2000-2015гг.,%[3,4] 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
ВВП,% 10 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(прогноз) 
ВВП,% 5,2 7,3 4,5 4,3 3,3 1,3 0,6 - 3,2 

  

Резко ухудшились сравнительные показатели российской экономики и в 1998 
году объем производства Российской экономики составил по отношению к США – 
8,2%, Германии – 36%, Франции- 61%, Великобритании – 73%, , а ВВП соответственно, 
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7,5, 34,5, 4,5 и 47,5%.[5]За десять лет производительность труда в России в целом упала 
почти  на 30%, а ее уровень в промышленности России в 1998 г. составил по 
отношению к США – 12, Германии – 18, Франции – 16, Великобритании – 23%[1]. К 
концу 20 века Россия потеряла преимущества крупномасштабной экономики и по 
объему ВВП (по паритету покупательной способности) переместилась с 5-го (СССР в 
1991г.) на 10-е место, а по текущему рыночному курсу уступила Китаю, Мексике, 
Бразилии, Индии. С 2000 годов положение стабилизировалось, и наблюдался рост по 
всем показателям до 2012 года, когда рост снизился, и ВВП неуклонно падает. После 
введения санкций положение усугубилось, и падение еще больше увеличилось. Так в 
первой половине 2015 года оборот розничной торговли уменьшился на 8,1%, что 
сравнимо с падением в 1991 году, в 1995 году падение было ниже - всего 6,2%. Падение 
ВВП за январь-май 2015 год составило - 3,2%[6]. 

Задача поставленная, по сбалансированности структурной экономики не только  
не была выполнена, но еще более углубилась. Возрос удельный вес топливно-
сырьевого комплекса в ВВП на 5,2%. По величине валового накопления в расчете на 
жителя страны Россия отставала от США и Японии в 12-13 раз, от стран Евросоюза – в 
8 раз[2]. Соотношения, зафиксированные к 2002 г. существенно не изменились в 
настоящее время. С такой нормой накопления рассчитывать на сокращение 
экономического и технологического разрыва рассчитывать не приходится. 

Для того чтобы вывести экономику России на уровень стран организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по доле накопления в ВВП, на 
долю которых приходится более 60% мирового ВВП, необходимо увеличить 
накопление в 1,8-2 раза и довести его примерно до трети ВВП. Между тем в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020г. 
эта задача даже не формулируется и документ, не предусматривает увеличения 
инвестиций за счет используемого сбережения, что необходимо для развития 
предпринимательской среды. Направление этих средств на обновление основного 
промышленного капитала позволило бы сблизить долю инвестиций в ВВП с 
показателем в странах ОЭСР, ускорить экономический рост и начать сокращать как 
относительный, так и абсолютный разрыв производстве ВВП на душу населения. 

В данном контексте ничего не упоминается ни о финансировании  модернизации 
экономики, развитии новых технологий, промышленности. Но без развития 
промышленности возникнут трудности при падении цен на энергоресурсы, которые 
подвержены резким колебаниям и по большей части не предсказуемы. 

На рынке сложилась ситуация, когда создался дефицит товаров по многим 
направлениям. В 2007 г.  российский импорт составил 223 млрд. долл. и постоянно рос 
до второй половины 2014 года. Суммарной величины всех резервных фондов и 
золотовалютных запасов хватит на два-три года, но при этом Россия останется без 
модернизированной экономики и больших валютных поступлений. Ситуация 
заключается в том, что "продолжается кризис в финансовой системе , вызванной 
перекосами в товарно-денежных отношениях".[10] Капиталовложения имеют, 
мультипликативный эффект, а изъятие денег из экономики в различные фонды, несет 
обратный негативный эффект, ведущий к спаду экономики. Как уже ранее указывалось, 
что введенные санкции в 2014 году начали разворачивать ситуацию в другую сторону. 

Страны ОЭСР, проводят активную политику производственной модернизации и 
расходуют на накопление основного капитала около 18% ВВП, Россия в пределах 20%.  
В процентном соотношении мы имеем одинаковый уровень, но сопоставление данных, 
выраженных в национальной валюте, искажаются из-за влияния валютных курсов. По 
данным международных сопоставлений ВВП в сопоставимой оценке в долларах  США 
Россия отстает от развитых стран по доле накопления в ВВП в 1,5-2 раза. 

По мнению минэкономразвития для модернизации экономики необходимы  
инвестиции в объеме 30% от ВВП.     При этом  власти видят проблемы с 
инвестиционным климатом в России и последовательно работают над его улучшением.  

Наблюдается устойчивый и высокий монетарный прирост ВВП, рост которого 
зависит от конъюнктурных цен на нефть. "Нефть -необычный товар"[11], из-за высокой 
ренты, по сравнению с другими полезными ископаемыми. Прирост обусловлен 
дальнейшим существенным увеличением  добычи нефти (в 2003-2014гг. добыто 
соответственно 421 и 526,75 млн.т против 380 млн. т. в 2002г. и высоких цен на 
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мировом рынке (соответственно с 13,6 в 1998г. до 155 в 2008г.,  и установившейся 
ценой в 2015г. на уровне 47-52 долл. за баррель).  Эта негативная тенденция 
общепризнана и проводятся различные мероприятия по ее снижению, но недостаточно 
проработанные, вследствие этого не всегда достигается искомый результат.   

  В соответствии с финансово-кредитной политикой правительство проводит 
формирование так называемого стабилизационного фонда, состоящего  резервного и 
фонда и фонда национального благосостояния. Создание таких фондов, конечно, дает 
уверенность в завтрашнем дне, но это ведет к тому, что из экономики выводятся 
огромные финансовые ресурсы. Например, в 2004 г. выведены в размере, равном 
расходной части федерального бюджета около 100млрд. долл. На Минфин и 
Центробанк приходилось около 75 млрд. долл. Более 150 млрд.долл. в 2005г., 200 
млрд.долл.  в 2006 - 2007гг. Стабилизационный фонд аккумулировал в 2004г. 740 млрд. 
руб.,  в 2005г. – 1426 млрд. руб., в 2006г.- 2240 млрд. руб., в 2007г. 3849 млрд. руб., на 
август 2015 года -1094,5 млрд.руб. Золотовалютные резервы ЦБ РФ пополнились более, 
чем на  330 млрд. долл. с 2004г. и в 2008г. они составили свыше 500 млрд.долл., а 
концу 2009г. – более 449 млрд. долл. ), на 04.09.2015 - 365,3 млрд. долл. третье место в 
мире после Китая и Японии). Стабилизационный фонд – 4,5 трлн. руб. В общей сумме 
– это более 670 млрд.долл.            

На долю новых технологий в развитых государствах приходится до 85% 
прироста  ВВП. Объем мирового рынка наукоемкой продукции превысил 12,6 трлн. 
долл.. До 36% этой суммы приходится на США, 30 – на Японию, 9,5 – на Германию, 
6% - на Китай, Россия – 0,3%. Причем Китай поддерживает норму накопления 
основного капитала на уровне 38% ВВП и благодаря этому обеспечивает рост ВВП 
около 9% в год, нам по расчетам специалистов НИИ РАН  необходимо не менее 25%.  

Даже такие беспрецедентные последствия трансформационных преобразований 
можно было бы принять в качестве временных, если бы они сопровождались 
прогрессивными изменениями в отраслевой структуре экономики и в 
производственном аппарате предприятий. Однако, как свидетельствуют исследования, 
подобные изменения если и наблюдаются, то в столь незначительных размерах и столь 
противоречивых формах, что говорить о каких-либо качественных сдвигах нет 
оснований. "Следовательно, трансформационные изменения хозяйственной среды 
объективно предполагают постепенность их осуществления в тесной взаимосвязи с 
проведением качественных перемен на уровне основного звена экономики"[12]. 

Вследствие вышесказанного, можно предложить для развития 
предпринимательской среды, следующее: 
− внедрение действенной и прагматичной  политики государственно-частного 

партнерства, направленной на развитие взаимных отношений вызывающих доверие 
и улучшение микроклимата в бизнес-структурах; 

− снижение ряда барьеров, например, снижение и поддержание на низком уровне 
ключевой ставки, ведущей к увеличению инвестиций в развитие и внедрение новых 
технологий, позволяющих сблизить экономический потенциал России с ведущими 
странами; 

− прозрачности во взаимоотношениях представителей контактной аудитории с 
предпринимательской средой и снижением административных барьеров; 

− отладка механизма в части предприятий, банковских учреждений, действующих 
через оффшорные зоны, в своей основе, негативно влияющих на имидж 
предпринимательской среды и позволяющие выводить на криминальной основе 
реальные финансовые средства из экономики России; 

− введение преференций в части внедрения новых технологий на предприятиях. 
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В статье анализируется влияние высокого кредитного риска в Казахстане. 
Рейтинговая служба Standard & Poor's классифицирует банковский сектор 

казахстанской группы «8» в рамках своей банковской отрасли оценки страновых  
рисков (BICRA). Экономические риски в Казахстане остаются  высокими в глобальном 
контексте. 

S&P в связи с чрезвычайно высоким кредитным риском учитывают историю 
банков, агрессивных стандартов андеррайтинга и слабую платежную культуру  страны 
и верховенство закона. 

Во время мирового экономического кризиса (2004-2008гг), кредитные портфели 
банков расширились более чем на 50% в год, он положил  конец годам агрессивного 
кредитования, финансируемых за счет оптовых заимствований. Взрыв недвижимости и 
кредитного пузыря оказали серьезное влияние банкам , что привело к дефолтам. 
Однако структурная перестройка экономики  дала определенные положительные 
результаты (с 2009 г.) 

Целью данной работы – являются анализ кредитных рисков в экономике 
Казахстана, а также  определение текущих проблем банковской системы. 
Ключевые слова: банки, кредитный риск, Казахстан, кредит, экономика 
 

По мнению рейтинговой службы S&P, банковский сектор Казахстана должен 
оставаться в целом стабильным в этом году. Экономические основы страны по-
прежнему  сильные, хотя рост кредитных и депозитных портфелей банков  несколько 
замедлился с 2011 года. Но в течение следующих 12 месяцев по крайней мере, уровень 
неработающих кредитов будет  оставаться высоким, и сектор будет продолжать 
ощущать последствия выраженного подъема и спада цикла за последние десятилетия.  

Проблемные кредиты ( более чем на 90 дней просрочки) составили около 30% 
системных кредитов на конец 2012 года, поднявшись стабильно с 2008 года. S&P 
считает , что скорее всего, рост кредитования  немного вырастет, в связи с увеличением 
потребительских кредитов и депозитов . S&P также ожидает увидеть несколько 
слияний или поглощений среди крупных банков и быстрый рост среднего размера 
нескольких игроков, которые могут коренным образом изменить конкурентную среду. 

Проведенные рейтинговые действия в секторе, скорее всего, зависит от 
направления бизнес-стратегии банков. Если агентство S&P заметит рост  разнообразия 
бизнеса, а также твердые системы управления рисками, что приводит к снижению 

http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000640r.htm
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries
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просроченной задолженности или более сильной капитализации, агентство может 
принимать позитивные оценки действий. С другой стороны, агентство будет 
рассматривать быстрый рост активов, т.е. обьединенный капитал, ухудшение качества 
активов или ужесточение ликвидности, что может быть признаками ухудшения 
кредитоспособности. 
Преимущества реструктуризации банков: 

• Хорошие перспективы экономического роста и роста ВВП на душу населения. 
• Сильные финансовые и внешние балансы. 
• Укрепление фондирования отечественных банков. 
• Недостатки: 
• Высокий кредитный риск в экономике, учитывая агрессивное кредитование и 

слабые стандарты андеррайтинга. 
• Неспособность регуляторов для очистки банковской системы, очень высокий 

уровень проблемных кредитов . 
• Низкие поправки на риск в банковской системе, существенное влияние низкой 

рентабельности крупных игроков. 
Эксперты прогнозируют что ВВП Казахстана на душу населения увеличится в 

среднем на 6%  (диаграмма 1). Это предполагает, что добыча нефти и средний чистый 
объем прямых иностранных инвестиций составляет около 4% от ВВП. По имеющимся 
фактам, вероятно, будет рост экспорта товаров, умеренные темпы инфляции  и 
стабильность валюты. ВВП Казахстана на душу населения составлял около $13500 в 
2013 году и занимает второе место в Содружестве Независимых Государств (СНГ). 

Экономика Казахстана сильно зависит от товарного производства, вследствие 
его относительно небольшого размера и значительных природных ресурсов. На 
нефтяной сектор приходится 60% экспорта и более 50% доходов, подвергая экономику 
к значительным внешним влияниям. Экономический рост за последние десятилетия, 
вытекает из роста производства и цен на нефть и стабильно высоких прямых 
иностранных инвестиций, в основном в нефтегазовый сектор. Эксперты ожидают, что в 
2013-2016 гг рост ВВП  будет составлять в среднем - 5,7%. 

Гибкость денежно-кредитной политики ограничена из-за  де-факто привязки 
обменного курса валюты и отсутствия функционирования местного рынка. Эксперты 
ожидают, что инфляция будет оставаться в пределах 6-8% до 2017 года. 

Казахстанская экономика находится в фазе коррекции, так как кредит и пузырь 
на рынке недвижимости лопнул в 2008 году, и что коррекция вероятно, будет иметь 
большое влияние на развитие банковского сектора в течение ближайших двух-трех лет. 

Вопреки мнению экспертов предыдущие ожидания кредитной потери были 
отклонены  в 2011 и первой половине 2013 года, но эксперты ожидают стабилизацию в  
дальнейшем.  

Рынок жилья еще не полностью восстановился после кризиса. Несмотря на 
предполагаемое увеличение на 25% ,цены на недвижимость с учетом инфляции 
показали лишь небольшое увеличение в 2012-2013 гг. 

Рост кредитования в реальном выражении с поправкой на инфляцию 
возобновлено в 2011 году, но был вялым , менее чем 10% в год.  

Казахстан имеет сравнительно низкий корпоративный и личный внешний долг, 
внутренний кредит частному сектору сокращается до 40% ВВП на конец  2012 г. от 
59% в -2007г. Отношение задолженности домашних хозяйств к ВВП составляло всего 
10% в год, и ипотечные кредиты были даже ниже, на уровне 4% от ВВП. Тем не менее, 
число домохозяйств, имеющих возможность адекватной оплаты  является низким, из-за 
высокого неравенства  доходов между очень богатыми и остальной частью населения.     

Корпоративный сектор показывает что кредитный разрыв между крупными  
государственными  корпорациями и другими крупными компаниями в области 
энергетики и сырьевых товаров, которые доминируют в экономике значительный. 

 Отношение корпоративного долга к ВВП уменьшился дo 24% на конец 2012 г. с 
36%- в 2007 г. 

На наш взгляд, практика кредитования и стандарты андеррайтинга в Казахстане 
являются "агрессивными". Об этом свидетельствует 38% доли иностранной  валюты  в 
кредитных портфелях банков,  высокие концентрации в кредитовании одного заемщика 
, а также не истощающееся концентрация материала в кредитовании рискованных и 
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нестабильных строительных секторах недвижимости- 24% по состоянию на конец  2012 
года. 

Быстрое расширение кредитов в середине 2000-х годов заложили основу для 
значительного накопления проблемных кредитов после того, как рынок недвижимости 
рухнул в 2008 году.  Проблемные кредиты казахстанских банков остаются  высокими  
(диаграмма 3).  

Вопреки ожиданиям экспертов, мы не видели каких-либо значительных 
снижений общесистемных проблемных кредитов в 2013 году  в масштабе всей системы 
необслуживаемых кредитов. По нормативным стандартам незначительно снижена- до 
30% от общего объема кредитов в  2013 году       

 В банковской системе  в целом, а также крупнейшие  банки в частности,  
сократили  доли  заемных средств после кризиса, а в некоторых малых и средних 
банках мы наблюдали быстрый рост кредитования (в 2010-2013 г). 

Мы также видим, возобновление интереса со стороны некоторых казахстанских 
банков  на финансирование недвижимости и строительства. В то же время, 
необеспеченное потребительское кредитование является самым быстро растущим 
сегментом в Казахстане за последние три года ( диаграмма 4). 

В принципе, казахстанская банковская система была убыточной в течение  
четырех лет (2009-2012 годы), если не считать значительную реструктуризацию 
доходов 2010 и 2012 годов. Тем не менее, финансовые показатели среди банков 
существенно отличаются. В то время как подавляющее большинство казахстанских 
банков ожидают получение прибыли, однако  большие потери  топ-игроков в 
значительной степени влияют на прибыльность системы. Пять банков в топ-10 (что 
составляет 47% от общих активов) были убыточными , если исключить 
реструктуризацию усиления БТА (диаграмма 2). 

В целом, казахстанская банковская система изо всех сил пытается сформировать 
с поправкой на риск возвращения, на основных банковских продуктах, что является 
достаточным для удовлетворения стоимости банковскогокапитала. 
  Значительной проблемой в Казахстане, как и в других странах СНГ, по мнению 
экспертов, является значительная часть начисленных процентных доходов, не 
оплаченных денежными средствами. 

Банковская система Казахстана до сих пор остается "по крайней мере, 
”умеренно стабильной". Топ-10 банков Казахстана  контролируют около 80% активов 
банковской системы (диаграмма 2), что указывает на то,  что более мелкие банки 
оказывают незначительное влияние на производительность и риски профильного 
сектора. 

Хотя баланс сил в банковской системе Казахстана неуклонно меняется с 
момента начала финансового кризиса, на наш взгляд, это не представляет никакой 
угрозы для стабильности системы. В результате, доля 3 крупнейших банков по размеру 
активов снижается до 44% по состоянию на 1 июня 2013 года с 62% на конец 2008 года. 

Многие малые и средние банки показывают лучшее качество активов, чем в 
среднем по системе, что позволяет им сосредоточиться на новых кредитах, в отличие от 
крупных игроков с проблемными значительными кредитными портфелями. Эксперты 
ожидают, что игроки среднего размера, чтобы сохранить увеличения их доли на рынке 
в дальнейшем, необходимо сократить разрыв между лидерами рынка “Халык Банка” и 
“КазКоммерцБанка” для достижения более высокого положения в Казахстане. 

Есть "отсутствие рыночных отношений» в банковской отрасли Казахстана. 
Влияние правительства над операциями банков в основном за счет его распределения 
депозитов между субъектами государственного сектора, среди коммерческих банков. 

Эксперты ожидают, что в течение нескольких лет правительство продаст 
контрольный пакет акций трех реструктурированных банков и  21% акций 
“КазКоммерцБанка”. 

Основные депозиты клиентов (определяется как 100% вкладов населения и 50% 
корпоративных депозитов) были стабильными, на уровне 60% от общесистемных 
кредитов в течение последних трех лет, ожидается  устойчивая тенденция роста в 
течение следующих двух лет из-за  роста кредитования и продолжающегося роста 
депозитов, из-за отсутствия альтернативных сбережений . 

Внутренний рынок долгового капитала Казахстана представляет как "узкий и 
неглубокий", хотя долг частного сектора  на внутренних рынках капитала растет, что 
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составляет около 19% ВВП на начало 2013г. Многие коммерческие банки выдают 
внутренний необеспеченный и субординированный  долг, их покупают в основном 
местные банки, пенсионные фонды и страховые компании. 

 Адекватная поддержка правительства Казахстана своей банковской системе 
была продемонстрирована  предоставлением ссуды в периоды рыночных потрясений. 
Правительство остается основным источником финансирования банков. 

 
Диаграмма 1. 

Казахстан - рост ВВП Диаграмма 2. Топ-10 банков по размеру 

 
Источник: Нац.Банк Республики 

Казахстан 
Источник: Standard&Poor's 

финансовая рейтинговая служба. 
 

Диаграмма 3. Просроченный кредит Диаграмма 4. Рост кредитов и депозитов 

 
Кредиты более чем на 90 дней. KZT- казахстанский тенге. 

Источник: Нац.Банк Республики Казахстан  
Выводы 

На наш взгляд, структурный  недостаток Казахстана остается в ее сильной зависимости 
от природных  ресурсов. Это относительно небольшая, по  численности  населения 
страна, но имеет значительное количество природных ресурсов,так на нефтяной сектор 
приходится 60% экспорта и 25% ВВП, что подвергает экономику к существенным 
внешним влияниям. 

Тем не менее, с продолжением спроса на нефть во всем мире, в стране 
присутствуют экономические перспективы и уровень благосостояния народа 
постепенно растет. Это должно обеспечить благоприятные условия работы для 
казахстанских банков. Однако, крупные денежные богатые корпорации, особенно в 
секторе сырьевых товаров, имеют ограниченную потребность в банковском 
финансировании. Традиционно, казахстанские банки профинансировали более слабые 
и более лучшие сектора, такие как недвижимость, строительство, малые и средние 
предприятия, а также  сельское хозяйство. 

Резюме 
КалдыбаевЕ.К.,ЧутбасоваФ.Ш. -Кредитный риск в экономике Казахстана. 
В статье анализируется влияние высокого кредитного риска в  экономике 

Казахстана. 
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