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При исследовании нами было установлено, что 
интраорганные лимфангионы имеют разнообразную 
форму (цилиндрическую, бочкообразную, конусооб-
разную, шарообразную, эллипсовидную), а так же 
различные размеры. Кроме того, было отмечено, что 
форма интраорганных лимфангионов более разнооб-
разна, тогда как экстраорганные лимфангионы имеют 
преимущественно похожую форму. 

В зависимости от локализации, мы выделяем три 
группы экстраорганных лимфангионов прямой кишки 
овец: приорганную, среднюю и предузловую. 

К приорганной группе относятся первые 5-10 
лимфангионов афферентных лимфатических сосудов. 
Их форма преимущественно округлая, шаровидная 
или конусовидная. 

Предузловыми лимфангионами мы называем по-
следние 3-5 лимфангиона афферентного лимфатиче-
ского сосуда перед его впадением в лимфоузел. Они 
имеют чаще шаровидную или конусовидную форму. 

К средней группе относятся все остальные лим-
фангионы, лежащие между этими двумя группами в 
афферентном лимфатическом сосуде. Они имеют бо-
лее удлиненную форму (овальную, цилиндрическую). 

Количество лимфангионов, составляющих лим-
фатический сосуд варьирует в широких пределах и 
зависит от вида лимфатического сосуда, его длины и 
возраста животного. Наибольшее количество лимфан-
гионов было выявлено нами в афферентных лимфати-
ческих сосудах прямой кишки взрослых овец, а наи-
меньшее – в интраорганных лимфатических сосудах 
1-го порядка прямой кишки новорожденных ягнят. 
Так же было отмечено, что количество лимфангионов, 
составляющих лимфатический сосуд изменяется пря-
мопропорционально возрасту и направленности лим-
фотока. 

Линейные показатели лимфангионов прямой 
кишки овец в постнатальном онтогенезе увеличива-
ются прямопропорционально возрасту животного и 
по ходу лимфотока. Так самые крупные лимфангионы 
были обнаружены нами в эфферентных лимфатиче-
ских сосудах взрослых овец, а самые мелкие – в ин-
траорганных лимфатических сосудах 1-го порядка 
новорожденных ягнят. 

Однако, для понимания депонирующих и мотор-
ных способностей лимфангионов прямой кишки овец 
недостаточно знание их линейных показателей, необ-
ходимо знать их объем. Объемные показатели лим-
фангионов прямой кишки овец так же увеличиваются 
с возрастом животного и по направлению лимфотока. 
Лимфангионы наибольшего объема были обнаружены 
нами в эфферентных лимфатических сосудах взрос-
лых овец, а наименьшего – в интраорганных лимфа-
тических сосудах 1-го порядка новорожденных ягнят. 
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Человеческий капитал в виде накопленных зна-

ний и умений, используемых для эффективных реше-
ний в производственной деятельности и повседневной 
жизни, является одной из главных составляющих на-
ционального богатства любой страны, в том числе и 
любого региона, залогом процветания и стабильности. 
От того, насколько эффективно организованы образо-
вательные ресурсы региона, его кадровая политика, 
зависят структура и качество современного труда, а в 
конечном счете – качество жизни каждого человека. 

Непосредственное влияние на социально-
экономическое развитие региона происходит, в част-
ности, через непрерывное образование личности, и 
это не просто включение обучающихся в организаци-
онные формы образования, это целостный процесс, 
состоящий из последовательно возвышающихся сту-
пеней социально-организованной учебы, т.е. фор-
мального образования, дающего человеку право на 
изменение его социального статуса. Преемственная 
связь между отдельными ступенями и их интеграция в 
единое целое достигаются посредством надлежащим 
образом построенных процессов обучения и воспита-
ния, обеспечивающих человеку свободу познаватель-
ной активности. В этом плане высшим учебным заве-
дениям необходимо укреплять свои связи с различ-
ными уровнями и различными формами образования, 
активизируя научные исследования, посвященные 
вопросам образования, расширяя свои программы 
подготовки различных категорий жителей региона. 
Регионализация образования приобретает исключи-
тельно важное значение и вызвана целым рядом фак-
торов: 

- усиление экономической самостоятельности ре-
гионов; 

- стремление регионов к повышению уровня 
обеспечения потребностей в специалистах различного 
профиля и квалификации; 

- тенденция удорожания жизни в связи с инфля-
цией и другими экономическими трудностями, что в 
определённой мере повысило осёдлость населения; 

- возрастание внимания к национально-
региональным аспектам материальной и духовной 
культуры; 

- мобилизация внутрирегиональных ресурсов и 
возможностей для преодоления кризиса в системе 
образования и др. 

Эти и другие факторы поставили перед высшей 
школой, в том числе перед университетами, ряд ос-
новных стратегических задач, среди которых на пер-
вом месте – максимальное удовлетворение потребно-
стей личности в интеллектуальном, культурном, 
нравственном развитии и профессиональном образо-
вании на базе широкой общеобразовательной и фун-
даментальной подготовки, создание условий для про-
фессионального роста и совершенствования, что со-
ответствует одному из главных принципов государст-
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венной политики в области образования – принципу 
гуманистического характера образования, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья чело-
века, его свободного развития. Столь комплексная 
задача может быть решена с помощью системы мер, 
одной из которых является организация региональной 
университетской сети. 

Кемеровский государственный университет, как 
центр образования, науки и культуры в регионе опре-
делил для себя свою особую миссию: 

- стабилизация процесса воспроизводства кадро-
вого потенциала; подготовка кадров высшей катего-
рии; 

- создание системы непрерывного образования, в 
т.ч. и профессионального; региональные университе-
ты формируются как распределенная система с ис-
пользованием ресурсов дистанционного образования, 
филиалов и представительств университета, обеспе-
чивающая частичное перемещение учебного процесса 
в города и районы области; 

- развитие научных школ, фундаментальных и 
прикладных исследований, где значительная доля 
отводится проблемам региона, развитию его произво-
дительных сил, его демографии, изучению факторов 
здоровьесбережения, социальным проблемам моло-
дежи и т.д.; 

- сохранение социокультурных традиций. 
Выполнение данной миссии позволяет универси-

тету выступать лидером и координирующим центром 
в деле кадрового, технологического, культурного 
обеспечения инновационного развития территории. 
Наилучшая форма для этого, в рамках задач и при-
оритетов, объявленных «концепцией модернизации 
Российского образования», - университетский ком-
плекс. 

Научно-образовательный комплекс Кемеровского 
государственного университета, являясь одной из ве-
сомых составляющих социальной инфраструктуры 
региона, непосредственно участвует в ее формирова-
нии. Он включает собственно университет с его фи-
лиалами и представительствами, Региональный центр 
подготовки и повышения квалификации, Институт 
дистанционного обучения, где осуществляется сред-
неспециальное, высшее, послевузовское и дополни-
тельное профессиональное образование, Центр новых 
информационных технологий, аспирантура, докто-
рантура, два НИИ (региональной политики и соци-
альных отношений; химии твердого тела и материа-
ловедения); Кузбасский центр исследования общест-
венного мнения; технопарк с собственными произ-
водствами; Региональный центр непрерывного обра-
зования (РЦНО) и т.д. 

Создание университетского комплекса КемГУ с 
территориально распределенными филиалами, каж-
дый из которых имеет Центр непрерывного образова-
ния, включающий лицеи, гимназии, образовательные 
учреждения начального и среднего профессионально-
го образования, подразделения послевузовского и 
дополнительного образования, позволяет приблизить 
образовательные услуги к населению, обеспечивая 
при этом высокий уровень подготовки в периферий-
ных подразделениях (патронаж крупного «централь-
ного» университета), усилить слой интеллигенции в 

субрегионах, решать проблемы педагогической науки 
и практики. 

Одним из таких городов является Анжеро-
Судженск – один из многих типичных малых городов 
урбанизированного Кузбасса. Малые города России 
занимают особое место в экономической, социальной, 
политической и культурной жизни нашей страны. 
Именно они обеспечивают единство и целостность 
всей страны. С малыми городами России связана 
судьба миллионов россиян. 

Однако на протяжении последних десятилетий, 
именно малые города в силу своей монопрофильно-
сти, в отличие от крупных, потенциал которых даже в 
сложных социально-экономических условиях позво-
ляет им двигаться дальше, испытывают значительные 
трудности в своем развитии, что негативно сказыва-
ется на социально-демографической, экономической 
ситуации. 

В Анжеро-Судженске в условиях реструктуриза-
ции угольной промышленности, а вследствие этого 
массового закрытия шахтовых предприятий, сложи-
лась ситуация резкого усугубления проблем занято-
сти, обнищания населения и ухудшения морально-
психологического климата в целом. 

В конце 80-х годов молодежь города теряла ус-
тойчивую жизненную перспективу возможности по-
лучения полноценного образования, рационального 
использования свободного времени и как следствие - 
широкое распространение получили антиобществен-
ные явления. 

Устойчивое ухудшение демографической ситуа-
ции на протяжении ряда лет усугублялось оттоком 
молодежи в крупные города. Установлено, что среди 
главных причин оттока молодого поколения основное 
место занимают две проблемы: получение качествен-
ного образования и достойной работы. Кроме того, 
монопрофильные города отличаются узкой сферой 
приложения труда, что также является одной из при-
чин оттока из таких городов инициативных и творче-
ских людей. 

Молодежь, неудовлетворенная ограниченными 
возможностями получения образования и востребо-
ванной профессии, покидала малую родину, что, в 
свою очередь, естественно подрывало возможности 
перспективного развития города. В условиях роста 
безработицы и ограниченного набора мест приложе-
ния труда, решение проблемы, на наш взгляд, заклю-
чалось, прежде всего, в принятии необходимых мер, 
способствующих уменьшению оттока молодежи. 

С учетом перечисленных негативных факторов 
создание филиала Кемеровского государственного 
университета в городе Анжеро-Судженске имело 
большое значение и для социально-экономического и 
для культурного развития города, так как до 1991 года 
в городе существовало лишь несколько узкопрофиль-
ных начальных, средне-специальных и профессио-
нальных учебных заведений.  

Так сложилось, что северные районы Кемеров-
ской области традиционно испытывали дефицит учи-
тельских кадров. Создание филиала сняло с годами 
остроту проблемы. Время вносит свои коррективы: 
переход к рыночной экономике заставил изменить 
структуру и качество подготовки специалистов. 
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В связи с тем, что наиболее острой стала пробле-
ма подготовки высококвалифицированных экономи-
стов и менеджеров, владеющих современными мето-
дами управления производством, филиал за 13 лет 
своего существования, начав с четырех педагогиче-
ских специальностей, расширил их номенклатуру до 
четырнадцати, лицензировав новые востребованные, в 
первую очередь, для города специальности 
''Прикладная информатика'', Математические методы 
в экономике', ''Управление предприятием'' и др. Ши-
рокий набор специальностей позволяет помочь городу 
и соседним районам решать проблему кадров. Кроме 
того, наличие динамично развивающегося вуза спо-
собствует сосредоточению научного потенциала на 
севере Кемеровской области, так как повышать уро-
вень высшего образования населения региона без раз-
вития науки невозможно. Городские власти, понимая 
важность наличия высшего учебного заведения в го-
роде, неоднократно помогали в решении жилищной 
проблемы высококвалифицированных кадров, при-
влеченных для работы в филиал, что в свою очередь 
позволило за достаточно короткий срок сформировать 
стабильный научно-педагогический коллектив. 

На сегодняшний день выстроена определенная 
система взаимодействия филиала с органами местно-
го самоуправления, отделами Администрации города, 
городским управлением образования. Руководители 
муниципальных органов принимают участие в науч-
но-практических конференциях, поддерживают наи-
более значимые проекты, например, совместными 
усилиями администрации города и филиала первый в 
городе Интернет-центр был открыт именно в филиа-
ле, работает программа ''Одаренные дети'', в соответ-
ствии, с которой Администрация города выделяет 
именные стипендии лучшим студентам и учащимся 
школ. 

Благодаря поддержке отдела по делам молодежи 
ежегодно финансируется экспедиция проблемной на-
учно-исследовательской лаборатории истории Куз-
басса, которая занимается изучением и воссозданием 
объективной истории края объединенными усилиями 
преподавателей филиала, студентов и учащихся школ 
города. 

Неоценим вклад лаборатории для города и в пла-
не социологических исследований по изучению пра-
восознания, уровня жизни и политических симпатий 
горожан. Среди ведущих направлений исследований – 
экономические, социальные и общественно-
политические вопросы: изучение влияния Трансси-
бирской магистрали на социально-экономическое 
развитие края; анализ общественно-политической 
жизни Кузбасса; истории образования и профессио-
нального движения сибирских учителей в конце XIX 
– начале XX века; рассматриваются проблемы ста-
новления угольной промышленности в городе; иссле-
дуется динамика производства, его концентрация и 
механизмы. Результаты работы публикуются в город-
ской прессе, используются в научной работе.  

Исследования педагогов, социологов КемГУ по-
казывают, что требования работодателей к профес-
сиональной подготовке специалистов дополняются 

сегодня универсальными для любой отрасли деятель-
ности ключевыми компетенциями, такими, как: 
стремление к непрерывному самообразованию; спо-
собность к самоконтролю, самоуправлению; комму-
никативные умения и навыки, умение работать в «ко-
манде»; компьютерная грамотность и др. Данные 
ключевые компетенции профессионала, обеспечи-
вающие ему в процессе профессиональной карьеры 
мобильность, конкурентоспособность на рынке труда, 
должны развиваться постепенно, с акцентом на сензи-
тивные периоды развития личности, а значит – начи-
ная с дошкольного и школьного возрастов. Этим во-
просам уделяется серьезное внимание в образова-
тельных учреждениях, входящих в структуру Центров 
непрерывного образования головного университета и 
всех его филиалов, в т.ч. и в г.Анжеро-Судженске.  

Работа преподавателей филиала в Центре непре-
рывного образования в качестве научных руководите-
лей, обеспечивающих индивидуально-групповую ра-
боту с учащимися образовательных учреждений горо-
да, убедила нас в заинтересованности учащихся и их 
родителей в подготовке детей через различные формы 
довузовской подготовки. Рассматривая школу как 
звено в системе непрерывного обучения, мы выявили 
те узловые проблемы, на решение которых должна 
быть направлена наша деятельность: развитие интел-
лектуально-эмоциональной сферы школьников, их 
познавательных способностей, помощь им профес-
сиональной ориентации, формирование творческого и 
научного мышления и т.д. 

Пятнадцатилетний опыт работы позволяет нам 
утверждать, что развитие университетской регио-
нальной сети способствовало: приближению высшего 
образования к населению городов и районов - это 
значительно уменьшило экономическое напряжение 
семьи; росту контингента получающих высшее обра-
зование, причём по специальностям, пользующимся 
повышенным спросом в каждой из территорий; при-
току интеллигенции в малые города области (появи-
лись специалисты высшей квалификации – доктора, 
кандидаты наук); активизации развития научных ис-
следований по целому ряду направлений и т.д. 

Таким образом, развитие региональной универ-
ситетской сети КемГУ позволило не только удовле-
творить потребности жителей шахтерских городов 
Кузбасса в образовательных услугах, но и развивать 
систему дополнительного образования, гибко реаги-
ровать на изменения регионального рынка труда, го-
товить на местах высококвалифицированных специа-
листов, объективно мыслящих, способных оказать 
реальную помощь в разработке и реализации про-
грамм развития городов Кузбасса. Проекты, разраба-
тываемые учеными филиалов КемГУ, помогают му-
ниципальным службам городов и районов области 
решать социальные проблемы. 

В процессе дальнейшего усиления региональной 
ориентации в образовательной сфере деятельность 
университета и его филиалов будет всё в большей 
степени сочетать свои интересы с задачами социаль-
но-экономического и культурного развития региона. 

 
 
 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 9 2006 

70 

Проблемы социально - экономического развития регионов 
 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ 
Болотханов Э.Б. 

Чеченский государственный университет, 
Грозный 

 
В последние годы в технике [1] и в медицине [2] 

начали применяться интегральные показатели (ИП) 
состояния соответствующих систем, позволяющие 
оценить их состояние одной величиной. Введение ИП 
и оценки социально-экономического положения ре-
гионов позволило бы просто осуществлять обосно-
ванное, интегрированное сравнение результатов дея-
тельности различных регионов в социально-
экономической области, более целенаправленно рас-
пределять усилия по улучшению указанного положе-
ния и т.д. Такой показатель должен быть универсаль-
ным и научно обоснованным. 

Интегральный показатель предлагается пред-
ставлять в виде алгебраической суммы  

,
11

AСПKCПKИП i

n

mi

m

i
i ii +−= ∑∑

+==
 

в которой iСП – соответствующие статистические 

показатели, iK – их весовые коэффициенты, а A – 
константа, позволяющая смещать интервал изменения 
ИП. 

В докладе показано, что количество (n) статисти-
ческих показателей целесообразно ограничивать. К 
ним следует отнести m показателей, увеличение кото-
рых увеличивает ИП (соотношение среднедушевого 
дохода и минимального прожиточного минимума, 
ожидаемую продолжительность жизни при рождении 
и другие) и mn −  показателей, увеличение которых 
приводит к уменьшению ИП (например, уровень без-
работицы, уровень преступности). Предлагается ме-
тод обеспечения нормированности ИП, то есть изме-
нения его в промежутке [0, 1]. Приводятся данные 
расчета ИП для регионов РФ. 
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Исследование тенденций воспроизводства основ-

ного капитала показало несовершенство проводимой 
амортизационной политики, низкую инвестиционную 
активность и недоиспользование возможностей об-
новления основных фондов в различных отраслях 
экономики, и, прежде всего промышленности. За 
1999-2004 гг. износ основного капитала снизился не-
значительно – на 8,4%, однако в разрезе ведущих от-
раслей (электроэнергетики, угольной, лесной и неф-
тедобывающей промышленности) составляет от 37% 
до 56%. Наиболее изношена (на 54%) активная часть 
основных фондов, в том числе электроэнергетик – 
79,1%, угольной промышленности – 61%, нефтедобы-
вающей промышленности – 48%. Доля полностью 
изношенных основных фондов также имеет тенден-
цию к росту: если в целом по промышленности она 
составляет 12,9%, то в разрезе отраслей колеблется от 
8% до 21%, в т.ч. по активной части основного капи-
тала от 13% до 45%. 

Состояние основных фондов во многом опреде-
ляет конкурентоспособность продукции и, следова-
тельно, выживаемость предприятий. При этом в рас-
чет необходимо принимать не только физический из-
нос оборудования, но и его моральное устаревание, 
так как продукция, производимая на отечественном 
оборудовании, может уступать не только по себе-
стоимости, но и по техническим характеристикам. 

Основным источником средств для обновления 
фондов служат финансовые ресурсы предприятия, 
важнейшими составляющими которых являются соб-
ственная прибыль и амортизационный фонд, причем 
последний рассматривается как более надежный и 
постоянный источник. 

В структуре фондообразующих капиталовложе-
ний республики возрос удельный вес привлеченных 
средств (до 61%), в то же самое время, бюджетные 
ассигнования не всегда доступны предприятиям и их 
удельный вес в структуре привлеченных источников 
составляет не более 5%. 

Если источниками инвестиций в основной капи-
тал для таких отраслей как нефтедобывающая, нефте-
перерабатывающая, газовая и деревообрабатывающая 
промышленность на 60% являлись заемные средства, 
то для других отраслей они составляли незначитель-
ную долю (до 9%) и основным источником могли 
служить только собственные средства в виде накоп-
ленного амортизационного фонда. 

В настоящее время амортизационный фонд, 
главной задачей которого является формирование 
финансовых ресурсов для обновления основных фон-
дов, потерял свое значение и все меньшая часть вво-
димых в эксплуатацию основных фондов инвестиро-
валась за счет амортизационных отчислений. 


