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приложение может быть модернизировано путем добавления в него видео- и трехмерных моделей. Все это 
поддерживает развивающаяся технология WPF. 

Электронное учебное пособие включает в себя: 
- блок учебного материала; 
- блок внутреннего контроля или самоконтроля (вопросы, упражнения, тесты); 
- блок самообразования (дополнительные вопросы для самостоятельного изучения, ссылки на источники); 
- блок внешнего контроля (упражнения, лабораторные работы, тесты). 
Вышеуказанные блоки взаимосвязаны между собой следующим образом. Пособие разбито на модули, 

содержащие разделы, каждый раздел обязательно содержит теоретические сведения.  
Предложенная нами структура пособия определяется тем, что в основном электронные учебники исполь-

зуются для организации самостоятельной работы студентов и должны четко определять, какие именно раз-
делы и в какой последовательности должны быть изучены, как разделы взаимосвязаны между собой. 

В электронном учебном пособии во введении представлены общие сведения о вращателях и манипуля-
торах. Под сварочным манипулятором понимается такое механическое устройство, с помощью которого 
осуществляются повороты, наклон и вращение изделия со сварочной скоростью при автоматической и полу-
автоматической сварке круговых швов или при наплавке цилиндрических и конических поверхностей. Ма-
нипулятор выполняет также функции кантователя для установки изделия в положение, удобное для сварки 
всех швов в лодочку, или в горизонтальное положение. 

В содержании вращатели и манипуляторы разбиты по известным производителям оборудования. При 
выборе нужной модели в правом окне открывается его фотография и технические характеристики оборудо-
вания. Текст можно удобно отображать в нужном масштабе, также разбить его на два столбца. В программе 
предусмотрен поиск. 

Кроме технических характеристик представлены габаритные и установочные размеры, а также чертеж 
внешнего вида манипулятора. Это особенно актуально при выборе оборудования для технологического 
процесса изготовления изделия, так как облегчает работу студента при курсовом проектировании. 

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на все положительные стороны электронного учебно-
го пособия, оно не может обеспечить все стороны образования. Поэтому оно входит равноправным элемен-
том в учебно-методический комплекс. Технологические инновации в учебных заведениях должны выра-
жаться во включении элементов информационных технологий в процесс обучения. Данное электронное 
учебное пособие позволяет наглядно рассмотреть имеющееся механическое сварочное оборудование, а так-
же быстро выбрать необходимое оборудование для практической работы и курсового проекта, выполняемо-
го в рамках курса «Производство сварных конструкций».  
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Социально-экономическое развитие регионов современной России неоднородно. Часть регионов, само-
стоятельно решая социально-экономические проблемы, устойчиво развивается. Другие регионы нуждаются 
в поддержке извне. В теории регионалистики регионы, которые для эффективного решения социально-
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экономических проблем нуждаются в поддержке извне, принято называть проблемными, которые и состав-
ляют объект нашего исследования. В Концепции развития Российской Федерации на период до 2020 года 
отмечено, что обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов – один из це-
левых ориентиров социально-экономического развития нашей страны. Государственная региональная поли-
тика будет направлена на сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-
экономическом состоянии регионов и качестве жизни. Сбалансированное территориальное развитие Рос-
сийской Федерации предусматривается ориентировать на обеспечение условий, позволяющих каждому ре-
гиону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, 
комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов [4].  

По нашему мнению, проблемный регион – это территория, которая для решения своих социально-
экономических проблем нуждается в поддержке государства. Поскольку единой классификации проблем-
ных регионов в научной литературе не существует, мы предлагаем выделить депрессивные (характеризую-
щиеся спадом производства) и отсталые (развивающиеся значительно медленнее остальных) регионы. Отне-
сение региона к проблемным может базироваться на следующих критериях на основе сопоставления соот-
ветствующих показателей со среднероссийскими значениями: пониженный уровень развития производства; 
превышение расходов над доходами в объеме бюджета; низкий доход на душу населения; относительно вы-
сокий уровень безработицы; низкий объем инвестиций на душу населения. 

Мы полагаем, что существование проблемных регионов обусловлено историко-географическими, бюд-
жетно-налоговыми, федеративно-субсидиарными предпосылками. 

Историко-географические предпосылки не только отражают многообразие региональных и националь-
ных укладов жизни, но и сопряжены с нематериальными активами региона (природные характеристики, 
национально-культурные особенности и др.), которые составляют объективированный и инкорпорирован-
ный капитал. Эти понятия предложил Пьер Бурдье в своей статье «Формы капитала»: «...Капитал, в зависи-
мости от области, в которой он функционирует, и ценой более или менее серьезных трансформаций, явля-
ющихся предпосылкой его эффективного действия в данной области, может выступать в трех основных об-
личиях: экономического капитала, который непосредственно и напрямую конвертируется в деньги и инсти-
туционализируется в форме прав собственности; культурного капитала, который при определенных услови-
ях конвертируется в экономический капитал и может быть институционализирован в форме образователь-
ных квалификаций; социального капитала, образованного социальными обязательствами («связями»), кото-
рый при определенных условиях конвертируется в экономический капитал и может быть институционали-
зирован, например, в форме аристократического титула» [1].  

Культурный капитал, по мнению П. Бурдье, может выступать в трех состояниях:  
- инкорпорированном (embodied – включает виды капитала, функционирующие в рамках социального 

пространства, и, как правило, не имеющие своего материального выражения. В материальном виде инкор-
порированный капитал проявляется через его конвертирование в различные виды объективированного ка-
питала через «обретение носителя с юридическими правами». К инкорпорированному капиталу можно от-
нести предпринимательскую и управленческую культуру, квалификацию и опыт, имидж и авторитет, обще-
ственное согласие);  

- объективированном (objectified state – т.е. в форме культурных товаров (картин, книг, словарей, ин-
струментов, машин и т.д.), природных ресурсов, основных производственных фондов, недвижимости, фи-
нансов. Объективированный капитал включает виды капитала, функционирующие в рамках физического 
пространства и обеспечивающие общество факторами производства);  

- институционализированном (institutionalized state – т.е. в форме объективации. Конвертирование ин-
корпорированного и объективированного капиталов в институционализированный капитал зависит от очень 
широкого спектра факторов (культурных особенностей, нормативно-правовой среды и др.)). 

По мнению авторов монографии «Особенности воспроизводства регионального капитала», с точки зрения 
общественного развития необходимо создание благоприятных условий для формирования объективированных 
капиталов на основе доступности и лучшего качества инкорпорированных капиталов (например, за счет улуч-
шения системы социального обеспечения, развития системы образования, рынка труда и т.д.). Это, в конечном 
итоге, ведет к концентрации капиталов. А от этого напрямую зависит конкурентоспособность конкретного со-
общества и повышение его значимости в системах движения и перераспределения капиталов [5, с. 30]. 

Бюджетно-налоговые предпосылки существования проблемных регионов обуславливают практику бюд-
жетного федерализма. Известно, что на практике имеют место две основные модели бюджетного федера-
лизма - американская и германская. Для первой характерно относительно твердое закрепление различных 
налоговых инструментов за бюджетами соответствующих уровней. Это означает, что федеральные, регио-
нальные и местные бюджеты формируются за счет «своих» (федеральных, региональных и местных) нало-
гов; межбюджетные трансферты незначительны и не имеют широкого применения. Для германской модели 
действует принцип «расщепления» федеральных (общенациональных) налогов между бюджетами трех 
уровней. Тем самым каждый действующий унифицированный налог перераспределяется между бюджетами 
страны в строго определенных пропорциях. 
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Априори никакого предпочтения той или иной модели отдать нельзя. При правильной организации про-
цесса и та, и другая модели бюджетного федерализма дают хорошие результаты. На практике выстраивание 
эффективной модели бюджетного федерализма предполагает разумное разграничение налогов по бюджетам 
разных уровней. Например, для американской модели это выливается в необходимость определения набора 
федеральных, региональных и местных налогов, за счет которых и будут пополняться соответствующие 
бюджеты. Для германской модели задача трансформируется в необходимость определения пропорций рас-
пределения каждого налога между бюджетами разных уровней. И в том, и в другом случае должен быть вы-
полнен главный принцип: ни один из уровней бюджетной системы не должен неправомерно ущемляться. 
Как правило, в чистом виде ни германская, ни американская модель не наблюдаются; правомерно говорить 
лишь о некоем доминировании той или иной схемы. 

В силу исторических особенностей в России сложилась своя модель бюджетного федерализма, которую 
можно назвать смешанной, т.к. она аккумулирует в себе элементы американской и германской моделей од-
новременно. Более того, в исторической ретроспективе можно видеть, что в России имели место периодиче-
ские эксперименты по переходу от доминирования одной модели к преобладанию другой. Для регионов фе-
деральная власть выступает в роли администрации, обеспечивающей институциональное функционирова-
ние экономики страны. Безусловно, услуги федерального центра должны быть оплачены, но по иным став-
кам. Например, в США налог с продаж (как некий аналог российского НДС) является налогом штата, и до-
ходы от этого налога полностью зачисляются в бюджет штата. Аналогичная политика характерна и для Ав-
стралии. В Германии, которая по административно-территориальному устройству является федерацией, по-
ступления налога на добавленную стоимость распределяются практически поровну между федеральным 
бюджетом и бюджетами земель: 50,5% – в федеральный бюджет, 49,5% – в бюджеты земель [6]. Похожая 
фискальная политика проводится и Австрией. В Канаде некоторые регионы получают НДС, а некоторые — 
налог с продаж [7]. Таким образом, международный опыт показывает, что НДС и его аналоги, как правило, 
«работают» все-таки в пользу региональных, а не федеральных бюджетов. В России этот принцип нарушен, 
что и позволяет говорить о неоптимальности сложившейся конфигурации межбюджетных отношений. 

В настоящее время возникла необходимость пересмотра перераспределительной политики бюджетных 
средств путем: 

- создания эффективной системы налогообложения недвижимости как одного из важнейших источников 
доходов региональных и местных бюджетов;  

- координации инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных стратегий бизнеса в регионах 
с учетом приоритетов пространственного развития и ресурсных ограничений, в том числе демографических;  

- сокращения дифференциации в уровне и качестве жизни населения в регионах с помощью эффектив-
ных механизмов социальной и бюджетной политики;  

- предоставления финансовой поддержки регионам с целью обеспечения законодательно установленного 
минимально допустимого уровня жизни, связанного с предоставлением населению возможностей в целях 
получения качественного образования, медицинского и культурнодосугового обслуживания; 

- оказания финансовой поддержки регионам в целях сокращения дифференциации на условиях проведе-
ния преобразований, предусмотренных государственной политикой. 

Федеративно-субсидиарные предпосылки существования проблемных регионов направлены на добро-
вольную и договорную передачу регионами части своих полномочий на федеральный уровень.  

Принцип субсидиарности, или дополнительности, – ведущий и наиболее признанный принцип разделения 
компетенции между федерацией и её субъектами. В федеративных отношениях субсидиарность означает при-
оритет прав более мелкой общности по сравнению с общностью более крупной (более высокого уровня). В со-
ответствии с ним полномочия должны передаваться на более высокий уровень лишь в том случае, если ниже-
стоящий уровень не имеет возможностей (экономических, социальных и прочих) для их реализации. То есть 
суть принципа заключается в том, что все основные задачи, стоящие перед государством, в той мере, в какой 
они способны это делать, должны решать субъекты федерации и местное самоуправление. Роль федерального 
центра должна быть субсидиарной, то есть дополняющей. Принцип субсидиарности предполагает, что феде-
ральный центр выполняет такие задачи, которые ни один субъект федерации не может выполнить самостоя-
тельно и, одновременно, в решении которых субъекты федерации коллективно заинтересованы.  

Многие зарубежные страны при разделении компетенции между уровнями власти основываются, прежде 
всего, именно на принципе субсидиарности, который играет роль противовеса, нейтрализует опасность ре-
жима всевластия центра или бюрократической диктатуры. 

Согласно американской Конституции, предметы ведения по своей природе делятся на три вида: нацио-
нальные, региональные и смешанные. Предметы ведения федерации представляют общенациональный инте-
рес, и федеральным органам власти делегированы чётко определённые полномочия по их решению, что со-
ставляет исключительную компетенцию федерации. Перечень общефедеральных полномочий в Конституции 
США не является исчерпывающим, как, например, в Российской Федерации. Помимо строго оговоренного 
объёма полномочий, каждый субъект также вправе делегировать центру дополнительные полномочия. 

К смешанным предметам ведения относятся те, которые, хотя и имеют общенациональное значение, но 
приобретают особую актуальность применительно к отдельным субъектам, и федерации нет необходимости 
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в целом заботиться о них. Предметы ведения штатов находятся непосредственно в сфере интересов отдель-
ных субъектов федерации и наиболее рационально решаются на региональном уровне. 

Основополагающим принципом Канадской Конституции является наделение федерального уровня пол-
номочиями по предметам ведения, имеющим общегосударственный, «национальный» характер. Полномо-
чия провинциальных органов власти распространяются на сферы деятельности, традиционно считающиеся 
областями региональных интересов. Перечень предметов ведения федерации дан как закрытый. Предметы 
ведения провинций перечислены в статье 92, пункт 16 которой к ведению провинций относит «все вопросы, 
по своему характеру имеющие местное или частное значение в провинции» [3]. В современных условиях 
экономическая и социальная роль субъектов федерации в Канаде резко возросла, и, таким образом, уже Ос-
новной Закон создал объективную базу для усиления и расширения экономического и политического влия-
ния провинций в важнейших вопросах государственной жизни, для возрастания роли провинциального 
уровня власти в общегосударственной системе правового регулирования [2]. 

Таким образом, принцип субсидиарности лежит в основе разграничения компетенции между уровнями 
власти западных государств, и его осуществление предполагает передачу большей части предметов ведения 
и полномочий субъектам федерации, поскольку именно на местах осуществляется наиболее эффективное 
регулирование тех сфер общественной жизни, которые имеют определяющее значение для жителей кон-
кретных территорий. Такая модель была бы наиболее эффективной и в Российской Федерации. 

Однако, действующая Конституция Российской Федерации не позволяет нам утверждать, что в сфере 
федеративных отношений установлен принцип субсидиарности. Собственная компетенция субъектов феде-
рации закреплена в ст. 73 Конституции Российской Федерации по остаточному принципу. Предусматрива-
ется, что вне предметов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты обладают всей 
полнотой государственной власти. Однако мы можем заметить, что все существенные вопросы социально-
экономической и государственно-правовой жизни общества уже перечислены в статьях, посвящённых 
предметам ведения федерального центра (ст. 71) или предметам совместного ведения (ст. 72), то есть, объём 
компетенции субъектов Российской Федерации значительно ограничен, и это зачастую не позволяет им дей-
ствовать самостоятельно. Трудно назвать какие-нибудь более или менее значимые предметы исключитель-
ного ведения субъектов Российской Федерации. Таким образом, федеральная Конституция отказывается от 
децентрализации во многих сферах общественных отношений.  

Поскольку чёткий перечень предметов ведения субъектов федерации в ст. 73 отсутствует, субъекты мо-
гут самостоятельно, ориентируясь на ст. 71 и 72 Конституции Российской Федерации, установить в своём 
законодательстве перечень собственных полномочий, наполняя реальным содержанием данную конститу-
ционную норму. Однако, как показывает практика, чётко определить вопросы собственного ведения субъек-
там федерации весьма затруднительно. 

На наш взгляд, статья 73 Конституции Российской Федерации должна быть наполнена конкретным со-
держанием, подробно описывающим компетенцию субъектов федерации. Кроме того, для соблюдения 
принципа субсидиарности, закрепляемый на федеральном уровне перечень собственных полномочий субъ-
ектов федерации не должен быть закрытым и исчерпывающим.   

Обобщая все вышеизложенное, следует отметить, что усиление социально-экономической неоднородно-
сти регионов представляет серьезную угрозу не только социально-экономическому развитию России, но и 
территориальной целостности Российской Федерации, ее экономической и национальной безопасности. 
Преодоление этих разрушительных процессов возможно посредством сбалансированного пространственно-
го развития регионов Российской Федерации.  
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