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Международные финансовые и валютно-кредитные отношения 

являются составной частью и одной из наиболее сложных сфер рыночного 

хозяйства. В них фокусируются основные проблемы мировой и национальной 

экономики, развитие которых тесно переплетается между собой, а также с 

исторической точки зрения идет параллельно.  

Большой интерес и важность представляет собой изучение мирового 

опыта международных финансовых отношений для складывающейся в России 

и других странах СНГ рыночной экономики. Необходимо иметь достаточные 

знания общепринятого кодекса цивилизованного поведения на мировых 

рынках кредитов, валют, золота и ценных бумаг для того, чтобы 

осуществлялась постепенная интеграция России в мировое сообщество[3]. 

Международные финансы — это комплекс экономических отношений, 

которые основаны на международных соглашениях в области наличного и 

безналичного оборота валютных ценностей, а также институциональных 

образований, обслуживающих реальный денежный оборот в сфере 

международных расчетов и операций. Одна из главных ролей в регулировании 

мировых финансовых потоков принадлежит международным финансовым 

институтам таким, как Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ). 

Международный валютный фонд — межправительственная 

организация, регулирующая валютно-кредитные отношения между 

государствами-членами и оказывающая финансовую помощь при валютных 

затруднениях, которые вызваны дефицитом платежного баланса, посредством 

представления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте[5]. 

Важное условие получения кредитов от МВФ — проведение государством 

определенной экономической политики, с целью урегулирования проблем 

платежного баланса и гарантии обеспечения погашения государством в 

установленный период времени задолженности перед фондом. Но так же 

данный порядок придает государству-члену уверенность в том, что в случае 

выполнения им программы, которая была согласованна с фондом, ему будет 

гарантировано поступление от фонда. 

Финансовые рынки развитых государств объединились в глобальную 

финансовую систему, позволяющую направлять значительные суммы 

капитала не только в собственную экономику, но и в экономику других стран: 

развивающихся и с переходной экономикой[1]. Начало активному включению 

России в мировое хозяйство послужили реформы, проходящие в то время в 

стране. По оценке Еврокомиссии, финансовый рынок России по своим 

масштабам относится к числу средних, поскольку составляет около 10 % 

рынка США, 20% — КНР, 40 % — Японии, 50  % — Великобритании, 

примерно равен южнокорейскому и южноафриканскому и является типичным 

развивающимся рынком. Данный процесс многоплановый и сложный, прежде 

всего, предполагающий признание в целом всех договоров, действующих 

принципов и конвенций. Включение России в международные валютно-

кредитные и финансовые отношения связано с открытием внутреннего 
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валютного рынка, а также с интенсивной либерализацией 

внешнеэкономической деятельности[4]. 

Прямым и непосредственным толчком к появлению России на 

международных финансовых рынках стало вступление её в МВФ и МБРР. С 

1992 года Российская Федерация является участником МФВ, членство в 

которой поставила перед нашей страной некоторые, установленные 

определенным образом, обязательства, а также, одновременно с этим, открыла 

некоторые новые возможности. Известным и обязательным требованием 

фонда являлось требование к российскому правительству, в котором было 

сказано взять на себя обязательство по формированию жесткого бюджета, 

повысить собираемость налогов, ускорить реализацию программы 

приватизации. Наряду с экономическими требованиями выдвигались и 

торгово-политические под давлением США, которые, в свою очередь, 

являются главным акционером фонда. Курс МВФ на ускорение приватизации, 

экономических реформ, либерализации цен и внешнеэкономической 

деятельности в России повысил негативные последствия шокового перехода к 

рыночной экономике (инфляция, экономический спад, банкротство, 

коррупция, неплатежи и т.д.) 

МБРР, как и МВФ, представляет собой не только стабилизационные, но 

и структурные кредиты (на осуществление программ, которые направленны 

на структурные реформы в экономике). Деятельность МБРР и МВФ взаимно 

увязана, эти организации дополняют друг друга, и при этом членом МБРР 

может стать лишь член МВФ. Вступление России в МБРР позволило ей 

заимствовать валютные кредиты в данном всемирном инвестиционном банке 

и получать выход на мировой рынок ссудных капиталов. После кризиса 1998 

года МБРР, как и МВФ, сократил кредитование экономики России и лишь с 

2003 года возобновил сотрудничество[3]. 

Деятельность России в международных финансовых организациях 

предоставляет ей право: 

 перенимать у них ресурсы на конкретных условиях, что 

увеличивает её кредитную оценку и открывает допуск на всемирный рынок 

ссудных капиталов; 

 заинтересовывать иностранные средства с целью долгосрочного 

финансирования проектов; 

 исследовать и применять советы международных организаций 

согласно совершенствованию банковского надзора; 

 приобщиться к богатому опыту регулирования денежной, 

кредитной и экономической сфер, накопленному всемирным сообществом. 

За 2016 год проделана огромная работа по началу операционной 

деятельности Нового банка развития, больше известного как Банк БРИКС, 

разработаны и утверждены все ключевые политики и нормативные 

документы, регламентирующие операционную деятельность, а также 

организационная структура Банка. РФ ратифицировал соглашение 8 марта 

2015  г. в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2015 №29-ФЗ «О 

ратификации Соглашения о Новом банке развития». 7 апреля 2015 г. комиссия 
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правительства по законопроектной деятельности одобрила проект данного 

закона. Комиссия высказала мнение, что это будет способствовать реализации 

стратегических целей России в сфере валютно-финансового сотрудничества, 

зафиксированных в концепции участия России в объединении БРИКС, к 

которым, в частности, относится развитие привилегированных отношений 

с  партнерами[2]. 

Минфином России ведется активная работа по продвижению 

российских интересов при принятии решений по инвестиционной 

деятельности НБР. Подготовлен ряд конкретных проектных предложений, 

которые с высокой вероятностью будут профинансированы в 2018 году. НБР 

совместно с Минфином России и Банком России начата подготовительная 

работа по выпуску первого рублевого займа. 

В апреле 2016 года Минфин России и Всемирный банк запустили новый 

формат сотрудничества, подписав Соглашения о предоставлении платных 

консультационных услуг по программам «Развитие инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации» и «Развитие системы социальной 

защиты в Российской Федерации»[4]. 

Осуществлялась реализация проектов «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» и «Содействие совершенствованию системы 

государственных финансов Российской Федерации» в соответствии с 

условиями соглашений о займах между Российской Федерацией и 

Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Минфин России 

обеспечил координацию работ по подготовке и реализации федеральными 

органами исполнительной власти проектов международных финансовых 

организаций, предусмотренных Программой государственных внешних 

заимствований Российской Федерации на 2017 год[4]. 

Участие в международных валютно-кредитных и финансовых 

взаимоотношениях стало главной точкой опоры формирования российской 

экономики. Глобальные финансы несомненно помогли определить 

вспомогательные источники денежных средств, заинтересовать иностранные 

капиталовложения, поставлять отечественные финансы за границу. 

Отечественная банковская система осуществляла конкретные операции в 

привлечении зарубежных банков. В то же время отечественные банки делают 

усилия проникновения на иностранные рынки банковских услуг. 

Использованные источники 

1. Аджиева А.Ю., Клочкова Н.Я., Заралиди В.П. Финансовая 

глобализация// Современные научные исследования и разработки. – 2017. -№ 

8. с. 257-260. 

2. Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере 

содействия международному развитию (утв. Указом Президента РФ от 20 

апреля 2014 г. № 259). 

3. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: учебник / Красавина Л.Н. – М., Финансы и статистика, 2015. 

4. Савинова Е.А., Гавриченко Н.В. Регулирование международных 



7 

валютно-финансовых отношений в Евразийском экономическом союзе // 

Наука сегодня: глобальные вызовы и механизмы развития : материалы 

Международной научно-практической конференции. – Вологда, 2016. 

5. Хасбулатов Р.И. Международные финансы / Р.И. Хасбулатов. – М., 

Юрайт, 2015. 

 
 

 

Ахмед Хассан Таха Ягуб 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

 

РОССИЙСКО-СУДАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ЭКОНОМИКИ НА РУБЕЖЕ 1991—2016  

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния 

и динамики развития российско-суданских отношений с начала XX века и до 

настоящего времени. Исследование в рамках настоящей работы посвящено 

выявлению основных точек соприкосновения интересов между странами в 

различных сферах взаимодействия: торговой, политической, энергетической, 

дипломатической. 

В ходе исследования определено, что основным драйвером 

экономических отношений является энергетическая сфера, по направлению 

которой происходит активное сотрудничество крупных российских 

компаний с национальными структурами Судана. Также установлено, что 

развитию экономических основ сотрудничества способствует отлаженный 

и выстроенный дипломатический диалог, особенно интенсивно происходящий 

в последнее десятилетие. 
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main points of contact between countries in various areas of interaction: trade, 

politics, energy, and diplomacy. 

In the course of the study it was determined that the main driver of economic 

relations is the energy sector, in the direction of which active cooperation of large 

Russian companies with the state structures of Sudan is taking place. It has also 
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Глобализационные процессы современной мировой экономики диктуют 

важность развития внешних связей страны на всех континентах. Регион 

Ближнего Востока и Северной Африки является достаточно сложным с 

позиций геополитики, мировой энергетики, а также вопросов глобальной 

безопасности. Поэтому исследование связей России со странами 

ближневосточного региона не теряет актуальности и является достаточно 

важным. Судан, находясь в северной части африканского континента, 

благодаря своему уникальному географическому положению, он всегда 

являлся ключевым торговым и культурным звеном как между Северной и 

Южной Африкой, так и между Африкой и Аравийским полуостровом. 

Состоявшееся в июле 2011 года разделение «большого» Судана на два 

государства породило множество проблем и вопросов на этом «мосту», или, 

как его ещё называют, «африканском перекрестке». Безусловно, самым 

острым из них является вопрос о том, как дальше будут развиваться 

двусторонние отношения между правопреемниками прежнего государства – 

Республикой Судан и молодой Республикой Южный Судан. 

Анализ российско-суданских отношений в рамках данной статьи 

проведен согласно следующей логической структуре: представление общей 

характеристики развития российско-суданских отношений, проведение обзора 

реализации крупнейших экономических проектов взаимодействия Судана и 

РФ, анализ торгово-экономического сотрудничества между странами.  

В процессе написания настоящей статьи использовались такие 

общенаучные методы: анализ, синтез и сравнение. 

Общая характеристика развития отношений России и Судана  

Тенденция современного мира к использованию дипломатических 

механизмов решения спорных вопросов и призыв государств, имеющих 

весомое значение в мировой политике, к мирному урегулированию 

возникающих разногласий свидетельствуют о том, что с Суданом можно и 

нужно сотрудничать, особенно в области разведки и добычи полезных 

ископаемых. По оценкам экспертов, у Судана колоссальные перспективы в 

области добычи основных видов самого востребованного в мире сырья, 

поскольку он является одной из богатейших стран Африки по запасам 

полезных ископаемых. 

Взаимодействие между РФ и Суданом выглядит перспективным, 

несмотря на значительный разрыв в исходных условиях социально-

экономического развития между странами. Судан испытал длительный 

социальный конфликт, который привел к гражданской войне и отделению 

Южного Судана. Значительно сократились доходы от нефтедобычи, 

составляющей большую часть ВВП Судана, а продолжающиеся конфликты в 
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Кордофане и Дарфуре, отсутствие инфраструктуры и зависимость большей 

части населения от натурального сельского хозяйства приводят к тому, что 

более половины населения на сегодняшний день находится за чертой 

бедности. 

Дипломатические отношения между СССР, правопреемницей которого 

является Россия, и Суданом были установлены в январе 1956 года. В 

последующие годы был подписан ряд долгосрочных соглашений, на 

основании которых эффективно развивалось взаимное сотрудничество в 

различных областях между двумя странами. В период 1960-70-х годов СССР 

в рамках мер поддержки освободившихся от колониальной зависимости 

государств оказывал видимое содействие технико-экономического характера 

Судану. В данный период при помощи советского государства были 

построены промышленные объекты различного типа: деревообрабатывающее 

предприятие, заводы по производству фруктовых и овощных консервов, 

сушке лука, сухого молока, элеваторы. Были введены в эксплуатацию 

университетский госпиталь в Хартуме и центральная научно-

исследовательская ветеринарная лаборатория, предоставлена помощь в 

осуществлении геофизических и геологических исследований на твердые 

полезные ископаемые. 

С начала 1970-х гг. Хартум в одностороннем порядке пошел на 

свертывание сотрудничества с СССР. После военного переворота в апреле 

1985 г. отношения по инициативе суданской стороны стали постепенно 

восстанавливаться. 

 С начала 1970-х годов Судан в одностороннем порядке пошел на 

политику свертывания существующих контактов с СССР. В период после 

военного переворота, произошедшего в апреле 1985 года, в результате 

которого был свергнут режим президента Джафара Нимейри (правившего в 

период 1971-1985), отношения между двумя странами по инициативе 

Суданской стороны начали понемногу восстанавливаться. 

После произошедшего распада Советского Союза 29 декабря 1991 года 

Судан сделал заявление об официальном признании самостоятельного 

государства Российской Федерации. Современное Суданское руководство во 

главе с президентом Омаром аль-Баширом продолжает выражать 

заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Россией 

многопланового характера. 

Необходимо отметить, что экономическим отношениям между любыми 

странами способствует налаживанию отношений дипломатического, 

политического и культурного аспектов, переходящих в дальнейшем в 

экономические проекты, позволяющие получать финансовые выгоды 

сторонам взаимодействия. Политический диалог между Россией и Суданом 

поддерживается на высшем и высоком уровне, а также поддерживаются 

контакты по межпарламентским линиям и по линиям профильных 

министерств. 

Всего между  государствами было заключено 3 двусторонних 

соглашения в период с 1991 - 2014 годов. 
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- Соглашение между правительством РФ и правительством 

Республики Судан о торговле. Экономическом и техническом  сотрудничестве 

(22.01.1998 года, статус – недействующее). 

- Соглашение между правительством РФ и правительством 

Республики Судан о взаимной защите секретной информации. (19.09.2007. 

Статус – недействующее.) 

- Соглашение между правительством РФ и правительством 

Республики Судан о создании межправительственной Российско- Суданской 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. ( 24.09.2013. Статус – 

действующее) 

В декабре 2010 года в качестве главного механизма 

внешнеполитического взаимодействия и координации работы по развитию 

многопрофильного сотрудничества высокого уровня был учрежден 

Российско-Суданский Рабочий комитет высокого уровня. Результатом 

деятельности данного комитета являетяс проведение шести его заседаний, 

последнее из которых состоялось в Москве 3 августа 2017 года. Также с 

сентября 2013 года действует Российско-Суданская Межправительственная 

комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, четвертое заседание 

которого состоялось в Москве 5-7 декабря 2016 года. 

Таким образом, интенсивность диалога между странами не снижается и 

происходит достаточно эффективно, результатом чего является создание 

двусторонних проектов между странами в различных сферах.  

 

Обзор крупнейших проектов взаимодействия и сотрудничества 

Судана и Российской Федерации 

Как отмечено ранее, политический диалог способствует наращиванию 

экономических взаимоотношений между странами. Так, в ходе визита 

заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова в Судан в июне 

2015 года Россия и Судан подтвердили курс на расширение торгово-

экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.  

Приведем примеры наиболее значимых проектов взаимодействия между 

странами в последние годы. 

Наибольшей  привлекательностью для выстраивания  делового 

партнерства представляет возрастающий энергетический сектор Судана. 

Существенно, что в последние годы руководство страны, озабоченное 

превалированием в нем китайских предприятий, проводит курс по  

диверсификации связей. В ходе визита в Хартум в июне 2001 г. премьер-

министра Татарстана был подписан Меморандум о сотрудничестве в нефтяной 

области между ОАО «Татнефть» и Минэнергетики Судана. Интерес к работе 

на суданском рынке проявляли «Лукойл» и «Роснефть». Летом 2002 г. было 

сорвано выполнение подписанного компанией «Славнефть» в январе того же 

года соглашения о разделе продукции по одному из многообещающих 

нефтеносных блоков на территории Судана. В июле 2004 г. компания 

«Стройтрансгаз» в консорциуме со своей дочерней инжиниринговой 

компанией «STG-International Gmbh» выиграла тендер на строительство в 
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Судане участка нефтепровода, соединяющего месторождение «Мелут» с 

Порт-Суданом на Красном море (протяженность участка – 366 км, пропускная 

способность – 200 тыс. баррелей в сутки, общая стоимость контракта – 100 

млн. долл.). В начале 2008 г. участок был сдан в эксплуатацию. 

В ноябре 2007 г. в адрес «Газпрома» поступило предложение 

участвовать в строительстве нефтеперерабытывающего завода в Порт-Судане 

(мощность – 176 тыс. барр. в сутки, стоимость проекта – 5 млрд. долл.). Однако 

российская компания интереса к этому проекту не проявила, поскольку он не 

вписывается в стратегию деятельности «Газпрома» за рубежом, приоритетным 

направлением которой определено получение доступа к маркетингу 

определенных объемов производимых в той или иной стране углеводородов.  

В ноябре 2014 года Министерство полезных ископаемых Судана 

подписало соглашение с крупной российской компанией, работающей в 

области добычи полезных ископаемых, на проведение изыскательских работ в 

Судане. В рамках данного соглашения Министерство полезных ископаемых 

выделило российской компании два крупных блока для поиска 

месторождений золота.  

В 2015 году российская компания New Green Technology (NGT) 

выразила заинтересованность в инвестициях в нефтяную промышленность и 

рынок бурового оборудования Судана.  

Важным направлением экономического сотрудничества между 

странами стало подписание крупнейшего соглашения с российской компанией 

«Сибирь» о проведении разведывательных работ в сфере золотодобычи в 

районах Красного моря и реки Нил на востоке и севере Судана. 

Месторождение, содержащее около 8 тыс. тонн золота, оценивается в 298 

млрд. долл. Кампания по разведывательному бурению началась в течение 6 

месяцев. По оценке Министра полезных ископаемых Судана Ахмад Мухаммад 

аль-Карури предполагаемые объемы обнаруженного золота являются 

беспрецедентными в истории Судана - общий запас золота в обоих регионах 

оценивается в 46 тыс. тонн на сумму 1,702 трлн. долл. 

Следующим важным шагом в рамках экономического сотрудничества 

между странами стал газовый договор. В 2015 году Министерство нефти 

Судана подписало соглашение с российской компанией GTL об 

использовании сопутствующего газа, добываемого на участке №4 

месторождения «Ним», и преобразовании его в жидкое топливо. Стоимость 

соглашения составила 70 млн. долл. От имени министерства договор был 

подписан представителем компании Sudapet, Нур ад-Дин Саад ад-Дином, а со 

стороны российской компании GTL – президентом, Кадыровым Рафисом 

Фаизовичем. В соответствии с соглашением, в Судане будет построена 

установка для сжижения газа для обработки 10 млн. куб. футов 

сопутствующего газа в день и преобразования его в нефтепродукты (бензин и 

бензол). Общая производительность завода составит около 100 млн. тонн 

топлива в год. Владельцами установки станут Суданская компания Sudapet 

(51%) и российская компания GTL (49%).  

Продолжением сотрудничества в энергетической сфере является 
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сотрудничество Судана с российской компанией «Зарубежнефть». 

Госкомпания «Зарубежнефть» владеет правом работать на четырех 

нефтегазоносных промыслах в Судане. В перспективе рассматривается 

участие и других российских компаний в разработке месторождений в Судане.  

Развивается также параллельно сфера сервиса в нефте- и газоотраслях. 

Так, «Татнефть» оказывает в Судане инжиниринговые и сервисные услуги по 

поиску, разведке и разработке нефтяных месторождений и ремонту 

нефтепромыслового оборудования. Также компания оказывает техническую 

поддержку по строительству «под ключ» новых и модернизации действующих 

нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических объектов. Также, 

Российским геологоразведочным холдингом в 2017 году была завершена 

работа по двум проектам в Судане. Общая стоимость контрактов, которые 

были подписаны сторонами в 2016 году, составила 2,5 миллиона евро. Это 

базовые контракты, которые предполагают дальнейшее развитие деятельности 

и проведение поисково-оценочных работ» - сказал Панов. Контракты с 

Суданом предполагают формирование геолого-минералогической карты. Она 

позволит выявлять потенциальные участки для последующей организации 

деятельности. 

Экономические интересы взаимодействия России и Судана не 

ограничены энергетической сферой. Так, к примеру, в марте 2016 года 

Министр туризма Судана Мухаммад Абу Зейд обратился к российским 

инвесторам с просьбой вложить деньги в развитие Суданских курортов.  

В 2016 году на самолете Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» 

доставлена в Хартум очередная партия вертолётов Ми-24 для ВВС Судана. В 

2013 году с Суданом был заключен контракт на поставку еще 12 Ми-24 и 12 

Ми-8 с опционом на поставку по шесть вертолетов обоих типов. Первый 

контракт на поставку 12 Ми-24 и шести Ми-8, взятых из наличия ВВС России 

и отремонтированных, был заключен в 2011 году и выполнен в 2012 году. Еще 

одним проектом в транспортной сфере стало подписание 4 ноября 2016 года 

завод «Риф» договора с представительством Республики Судан на поставку 

серии катеров из полиэтилена высокой плотности. Первая партия катеров была 

поставлена в Судан в начале 2017 года.  

Важным направлением сотрудничества также является сотрудничества 

в сельскохозяйственной сфере. Так, в декабре 2016 года Российский 

консорциум «Элеваторпродмашстрой» и Суданская Minn Investment Co. Ltd 

подписали меморандум о намерениях по модернизации действующих и 

строительству новых объектов зерновой инфраструктуры в Судане. Стороны 

договорились, что в состав объектов инфраструктуры входят мельничные и 

крупяные комплексы, все виды зернохранилищ и элеваторов, комбикормовые 

заводы … для всех видов животных, птиц, рыб. Российский консорциум также 

обладает правом принятия участия в модернизации действующих и 

строительстве новых объектов пищевой и перерабатывающей 

промышленности, в частности, мясо- и молокоперерабатывающих, 

хлебопекарных и плодоовощеперерабатывающих.  

На пересечении отраслей сельского хозяйства и машиностроения 
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находится сотрудничество между странами по линии поставок 

сельскохозяйственной техники. В 2017 году ОАО «Бобруйскагромаш» 

отправил первую партию сельхозтехники в Судан. Договоренность о поставке 

бобруйской техники достигнута в ходе визита на предприятие в конце января 

директора компании Almagd Agricultural & Animal Production Enterprises 

Мудазиа Эззелдиа Али Хассана, с которым ранее было заключено агентское 

соглашение по продвижению и поставкам техники. 

Осуществляется активно также военно-техническое сотрудничество. В 

настоящее время исполняются контракты на поставку 12 десантно-

транспортных вертолетов Ми-8МТ и 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-

24П. Прорабатываются обращения о поставке БТР-80А, стрелкового оружия и 

боеприпасов, дополнительной партии вертолетов. 

Сотрудничество в сфере науки, культуры и образования носит 

ограниченный характер. Главное направление — подготовка Суданских 

специалистов в отечественных вузах (с 1956 года — 10 тысяч человек). В 

Хартумском университете ведется преподавание русского языка (в настоящее 

время обучается около 200 студентов). В Судане действуют Ассоциация 

выпускников советских и российских вузов и Общество судано-российской 

дружбы. 

Развивается сотрудничество в сфере здравоохранения: в 2013 году 

Минздравом России был заключен Меморандум о взаимопонимании в сфере 

здравоохранения и медицинской науки с министерством здравоохранения 

Республики Судан. 

По оценке Министра минеральных ресурсов Республики Судан Камаля 

Абдуллатифа, который высоко оценил результаты визита Суданской 

делегации в Россию, перед нашими странами открыты почти безграничные 

горизонты двустороннего сотрудничества. В настоящее время в Судане 

происходят важные социальные и политические изменения, призванные 

создать там основанную на плюрализме демократическую систему, открытую 

для новых экономических инициатив и иностранных инвестиций. 

 Существование крупных двусторонних проектов определило 

необходимость создания формальных площадок взаимодействия между 

странами. Так, за период 2015-2017 годов подписано соглашение с 

Федеральным союзом предпринимателей и работодателей Судана, проведено 

более 20 встреч представителей предпринимательского сообщества обеих 

стран. В 2015 году официально создана Российско-Суданская бизнес-

платформа.  

Бизнес платформа призвана стать эффективным инструментом развития 

Российско-Суданского торгово-экономического сотрудничества, средством 

оказания реальной помощи российским компаниям, работающим или 

планирующим выход на африканский рынок. В рамках данной платформы 

решаются следующие задачи: 

- объединение усилий и организация конструктивного диалога 

предпринимательских кругов России и Судана, заинтересованных в развитии 

российско-суданских деловых отношений; 
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- создание прочной базы для расширения сети социальных 

взаимоотношений и бизнес-контактов, а также формирования единого 

российско-суданского бизнес-сообщества; 

- продвижение интересов российского бизнеса на рынке Судана; 

- информационное и аналитическое сопровождение представителей 

бизнес сообщества о состоянии внешней политики, экономики и торговли, 

особенностях и тенденциях развития общества, деловой этики и т.п.; 

- предоставление информационных услуг и оказание 

консультационной поддержки заинтересованным российским и суданским 

предпринимателям, в том числе поиск партнеров. 

Бизнес-платформа является инструментом, который позволит деловому 

сообществу эффективнее выстраивать коммуникацию и решать проблемы. Он 

направлен на преодоление барьеров, что невозможно представить без 

инициативы частного бизнеса при консолидации с общественными 

организациями, министерствами и ведомствами. Такое взаимодействие 

позволяет подбирать оптимальные решения, такие как финансовые расчёты и 

получение банковских гарантий. План деятельности бизнес-платформы 

предполагает реализацию пилотных проектов в трёх сферах и существенное 

увеличение товарооборота России с Суданом, который на текущий момент не 

превышает 180 млн долл. 

Таким образом, блестящие перспективы взаимодействия между 

странами наблюдаются в добывающей промышленности в Судане. 

Государство полностью изменило свою политику и стратегию действий в этом 

секторе экономики, чтобы сделать его максимально привлекательным как для 

внутренних, так и для внешних инвесторов. Важной вехой в двустороннем 

сотрудничестве дня стало создание в 2013 г. Российско-Суданской 

межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству, которая призвана «задать тон» и придать 

импульс всему комплексу связей между нашими странами. 

 

3. Торгово-экономические связи России и Судана 

Торгово-экономические связи с Суданом регулируются 

межправительственным Соглашением о торговле, экономическом и 

техническом сотрудничестве (1998) и в настоящее время носят ограниченный 

характер. Их развитию препятствуют сложности в сфере предоставления 

банковских гарантий и финансовых расчетов за поставки товаров Суданским 

компаниям. 

Динамика показателей взаимных торговых поставок Судана и 

Российской Федерации в динамике 1995-2016 годах представлена на рисунке 

1. 
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Рис. 1. Динамика взаимных экспортных поставок Судана и Российской 

Федерации, тыс. долл.э 

Анализ данных рисунка 2 показывает, что для обоих направлений 

внешнеторговых поставок характерна крайне нестабильная динамика, 

сопровождающаяся резкими изменениями в сторону роста или сокращения. 

Очевидно, что объем суданских поставок в РФ значительно уступает объему 

экспорта России в Судан. Также наглядно видно, что объем поставок России в 

Судан в целом характеризуется многократным ростом, при незначительных 

совокупных изменениям объема суданских поставок. 

По данным Конференции ООН по торговле и развитию, товарооборот 

между Россией и Суданом по итогам 2016 года составил 231,8 миллиона 

долларов, в том числе российский экспорт — 231,6 миллиона долларов и 

импорт — 219 тысяч долларов. В совокупности за период 1995-2016 годов 

объем российского экспорта в Судан возрос в 127,3 раза (+229,77 млн. долл.). 

Объем поставок Судана в Российскую Федерацию возрос всего в пять раз 

(+178 тыс. долл.). 

 Максимальное значение поставок Судана в РФ было достигнуто в 2008 

году – объем поставок составил 8,04 млн. долл. Для Российской Федерации 

наибольший объем экспорта в Судан наблюдается в 2014 году- 293,36 млн. 

долл., что связано с активизацией экономических отношений и реализации 

проектов в различных сферах взаимодействия. 

Таким образом, специфичной особенностью торговых отношений 

Судана и Российской Федерации является крайне нестабильная динамика 

поставок, не имеющая четких тенденций на протяжении всего периода 1995-

2016 годов. Проанализируем товарную структуру экспортных поставок 

России и Судана, представив динамику укрупненной товарной структуры 

поставок на рисунках 2 и 3.  
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Рис. 2. Динамика товарной структуры Судана в Российскую 

Федерацию,%  

 
Рис. 3. Динамика торговой структуры экспорта Судана в Российскую 

Федерацию,% 

В структуре экспорта России в Судан основная доля поставок пришлась 

на следующие виды товаров: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (79,19% от всего объема экспорта России в 

Судан); машины, оборудование и транспортные средства (0,67%); продукция 

химической промышленности (0,21%). 

В структуре импорта России из Судана основная доля поставок 

пришлась на следующие виды товаров: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (85,44% от всего объема импорта России из 

Судана); машины, оборудование и транспортные средства (12,71%); 

продукция химической промышленности (0,05%). 

Анализ динамика изменения структуры поставок показывает 

значительные трансформации, произошедшие в обоих направлениях. Так, для 

товарной структуры экспорта России в Судан в 1995-2005 годов характерно 

преобладание продукции обрабатывающей промышленности, которое 
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сменилось преобладанием в 2010 году экспорта машин и транспортного 

оборудования, в 2015-2016 годах- преобладанием продовольственных 

поставок соответственно. Товарная структура экспорта Судана также 

значительно изменилась. В 1995 году основной товарной группой в структуре 

экспорта были продовольственные товары и сырье, занимавшие более 

половины суданских поставок в Российскую Федерацию. В 2005 году 89,18% 

поставок пришлось на группу машин и транспортного оборудования, в 2010- 

82,02% занимало непродовольственное сырье (кроме топлива). 

 Таким образом, торгово-экономические отношения между РФ и 

Суданом крайне нестабильны, как по показателям динамики, так и по 

изменениям, происходившими в структуре поставок между странами.  

Заключение 

Таким образом, между Российской Федерацией и Суданом налажено 

тесное торговое и экономическое сотрудничество. Добыча металлов, 

геологическая разведка — те сферы, в которых государствам удалось добиться 

наиболее значительных результатов. У Судана и РФ существуют большие 

перспективы в нефтегазовой области, а в перспективе  ожидается расширение 

сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В ходе анализа установлено, что 

торгово-экономические отношения между РФ и Суданом крайне нестабильны, 

как по показателям динамики, так и по изменениям, происходившими в 

структуре поставок между странами. 

Необходимо отметить, что заинтересованность в расширении 

сотрудничества между странами двусторонняя. Судан заинтересован в 

сотрудничестве с РФ по инвестиционной линии, привлечению технологий и 

научных достижений российских партнеров. Для успешного развития бизнеса 

российским компаниям необходимо не просто находить точки входа на рынок 

Судана, но выстраивать стратегию долгосрочной работы на рынке региона. 

Рынок Судана, его отраслевая структура крайне неоднороден и контрастен. 

Городские рынки могут быть переполнены товарами низкого качества 

(преимущественно китайского производства), но при этом, например, 

мобильный банкинг в ряде стран развит шире, чем в Европе. Судан кране 

заинтересован в технологиях, и России есть что предложить партнёрам. У 

Российской Федерации уже есть хорошо зарекомендовавшие себя на 

зарубежных рынках технологии, так и совершенно новые и тем более 

заслуживающие пристального внимания. 

В тоже время Россия заинтересована в стратегическом взаимодействии 

на Ближнем Востоке. Так, у Судана большие, обширные связи в Африке, и 

страна может, в том числе, оказать содействие России в развитии отношений 

с африканскими странами. Можно сказать, что Судан может быть «ключом» 

России к Африке. Являясь членом Африканского союза с Судана имеет 

благоприятный отношения со всеми африканскими странами и готовы играть 

соответствующую роль.  
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        Аннотация: в статье рассматривается феномен «русская 

интеллигенция», ее основные черты, сущность и значимость ее в российском 

обществе. Раскрывается значение термина «интеллигенция», дается 

авторское определение.  Анализируется ее роль в одном из периодов русской 

истории – декабристское восстание 1825г., ее утопические воззрения и 
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Несомненно, что каждый образованный человек должен знать историю 

своей страны. Ведь история помогает разобраться во множестве вопросов, 

позволяет узнать всю хронологию событий до настоящего времени, понять, 

что пережили наши предки. Дает наглядные уроки, как нужно действовать и 
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чего нужно избегать в политике, экономике, и социальной сфере жизни 

общества. Показывает нам отличия и сходства с людьми какого-либо 

промежутка времени. А самое главное позволяет дать нам ответ на один из 

самых важных вопросов «А кто я такой?» Ведь как говорят: «кто не знает 

прошлого, тот не видит будущего». Для современного Российского 

гражданина, необходимо знать историю не только для саморазвития или 

осведомлённости, но и для почитания, тех людей, которые не пожалели сил, а 

порой и жизни, стремясь сделать сильной и не зависимой нашу страну.  Чтобы 

мы современные люди, а точнее потомки, жили в цивилизованном правовом 

демократическом государстве и использовали все накопленные знания для 

нормальной жизни, предлагаем рассмотреть роль интеллигенции в России в 

девятнадцатом веке.  Увидеть то, что пытался делать этот определенный слой 

людей, чтобы помочь простому народу, который находился в несправедливом 

положении, а, следовательно, дать предпосылки для нашей современной 

жизни. В рамках этой статьи рассмотрим кто такие Русские интеллигенты, чем 

они руководствовались и почему это люди с большой душой. А также 

затронем восстание Декабристов, почему это восстание произошло, кем 

организованно и чем закончилось? 

Интеллигенция имеет множество понятий, но как термин в изначальном 

понимании – это Intеllесtuеls – люди, которые занимаются интеллектуальной 

деятельностью.  Интеллигенция – слово латинского происхождения. Согласно 

Оксфордскому словарю оно обозначает: умный, понимающий, знающий, 

мыслящий. В этом значении оно и вошло в европейские языки. В основном 

сюда входят ученные, писатели, поэты, художники и многие другие умнейшие 

люди. Это лица, которые не только обладают какими-либо незаурядными 

способностями и высоким интеллектом, ну и те, кто сильно воспитаны 

духовно и нравственно, с высокими моральными принципами. Именно на 

таких личностях во все времена держится вся человеческая культура, идет 

прогресс, стоит монолитом цивилизация.  

Редукция понятия «интеллигенция» к термину, который стал 

использоваться в России для обозначения нового социального слоя, была 

осуществлена литератором П. Д. Боборыкиным в одном из его романов, 

написанных на фоне пореформенной (после 1861 года) жизни российского 

общества. Оно означало «высший образованный слой общества», 

олицетворяющих прогрессивные идеалы общечеловеческого развития и 

достоинство человека, существующее вне и независимо от принадлежности к 

определенному сословию или чиновному рангу [1].  

В современной гуманитарной науке насчитывается около трехсот 

терминов интеллигенции, и каждый автор, написавший их, по-своему прав, 

потому что за каждой цитатой стоит его собственное мировоззрение. 

Например: 

-  «интеллигенция, в значении собирательном, - разумная, 

образованная, умственно развитая часть жителей» (В. Даль);  

- «интеллигенция есть группа, течение и традиция, объединяемая 

ценностью своих задач и беспочвенностью своих идей» (Г. Федотов); 
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- «интеллигенция … не масса индифферентная, а совесть страны и 

честь» (А. Вознесенский); 

-  «интеллигент – человек, дважды рожденный, самосотворящийся 

по своей воле» (М. Кантор); 

- «интеллигенция – не просто образованные люди, это не 

профессионалы, а революционеры, перестройщики» (Ю. Бородай);  

- «особого рода партия образованных людей, объединенных общим 

умонастроением» (В. Межуев). 

Исходя из философско-теоретических требований и идей, мы 

предлагаем собственное определение интеллигенции: Интеллигенция – это 

общность людей, обладающая: высокой образованностью, позволяющей 

интеллектуально работать; гражданской позицией, обязывающей относиться 

к событиям в своей стране как делу собственной жизни; морально-

нравственными принципами, соответствующие общественной этике.  

Важно отметить, что русская интеллигенция – это уникальный, 

неповторимый социокультурный феномен, совершенно отличный от 

западного «интеллектуала». Она содержала в себе нечто большее, чем принято 

было считать за европейским понятием интеллигенция. Бердяев Н.А. в своей 

книге «Истоки и смысл русского коммунизма» пишет: «Совершенно другое 

образование представляет собой русская интеллигенция, к которой могли 

принадлежать люди, не занимающиеся интеллектуальным трудом и вообще не 

особенно интеллектуальные» [2]. Это, был круг людей одних взглядов, идей, 

убеждений, в которых были свои нравы и обычаи. Это напоминало бы в наше 

время что-то вроде секты или ордена. Интеллигента в России можно было 

узнать по особому виду, поведению. Отличие этой группы от других 

определяется не только профессиональным характером их деятельности, 

например, умственной, а именно: высокой нравственностью, гуманизмом, 

милосердием, философичностью, неким мессианством, понимаемом как 

бескорыстное служение народу и подвижничеством, скромностью и т.п. 

Но то, что касается социальных идей, то они были отчасти внедрены в 

умы интеллигенции благодаря Западу. В каком-то смысле интеллигент в 

России – это «русский европеец», человек, если не с западными убеждениями, 

то с западным воспитанием и манерами, усвоивший плоды европейской 

образованности и просвещенности. В сознании русской интеллигенции, в ее 

многочисленных направлениях мысли лежат представления о справедливом 

общественном устройстве, о правовой и политической культуре, свободе 

слова, совести - то, что соответствовало бы высокому уровню человеческой 

цивилизации. Озабоченность вызывает то, что переносились эти идеи часто 

без учета специфики России, ее традиций.  Народ оставался чуждым 

европейским понятиям и нравам. Русская интеллигенция не раз пыталась 

сократить свой отрыв от народа, найти путь к нему, соединиться с ним в вере 

и культуре. 
Попытаемся выделить основополагающие черты русской 

интеллигенции. М. О. Гершензон в своей статье «Творческое самосознание» 

пишет: «Русский интеллигент - это, прежде всего человек, с юных лет 
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живущий вне себя, в буквальном смысли слова, то есть признающий единство 

достойным объектом своего интереса и участия нечто, лежащее вне его 

личности - народ, общество, государство» [3 С.85]. Интеллигенцию в России 

называют не только умом, еще и совестью народа. Поэтому можно сказать, что 

интеллигенция – это «мыслящий и чувствующий аппарат нации»  

Определяющей чертой «интеллектуалов – профессионалов» на Западе 

является сосредоточенность на социальных проблемах своей профессии, они 

не ощущают себя в качестве «носителя всеобщей совести общества, в качестве 

его всеобщего чувствилища, в котором сходятся все нити чувствования и 

критического самосознания остальных частей общественного организма» [4].  

Интеллигенты всегда были максималистами, они всегда пытались 

сделать все по максиму, особенно идею «справедливости». Русская душа 

всегда стремилась к целостности, но к сожалению, с этим они сами того не 

осознавая, смешивали абсолютное с категориями, делая из абсолютного 

частное, потому что русской душе свойственно перенаправление религиозной 

энергии на предмет. Для интеллигенции отстаивание своих убеждений, 

связанных с несправедливостью положения обычного народа было 

священным долгом, они очень ценили и хотели, чтобы все их убеждения 

воплотились в жизни непременно, несмотря на невозможность воплощения их 

при данных жизненных условиях.  

 А. И. Солженицын, отмечал следующие достоинства русской 

интеллигенции: поиск целого миросозерцания, жажда веры (земной), 

социальное покаяние, чувство вины пред народом, исключительное место 

нравственных оценок и мотивов, личный аскетизм, бескорыстие, 

фанатическая готовность к самопожертвованию во имя общественного блага.  

Можно сказать, что интеллигенты — это люди с сильной социальной 

ответственностью, неспокойной совестью, думающие не только о себе, но и о 

других судьбах. По Ю. Лотману не интеллигенция является ключевым 

фактором, а интеллигентность, потому что именно интеллигентность это 

эмпатия к другим людям, со способностью откликнутся и помочь близким и 

далеким людям, стремящихся к высокому благородству. 

У истоков интеллигенции стоит А.Н.Радищев, чьи интеллектуально-

нравственные воззрения можно считать отправной точкой сущности 

интеллигенции. А. Н. Радищев, написавший свой труд в 1790 году 

«Путешествие из Петербурга в Москву», поплатившийся за это смертным 

приговором и помилованием императрицы, является первым русским 

писателем после Петровского времени, который выступил против 

крепостничества и самодержавия, выступил с радикальной идеей о 

необходимости уничтожения феодального строя путем крестьянской 

революции. Во главе у него было благо народа, а не благо государства. Он не 

мог смириться с угнетением народа, с крепостным правом, со всеми 

трудностями к которым подвергался народ.  Под фразой, открывающей его 

книгу: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества 

уязвлена стала», могли бы подписаться все поколения интеллигенции. Этой 
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фразой Радищев утверждал верховенство совести, являющейся главным 

аспектом истинного интеллигента. Он утверждал, что «Если бы закон или 

государь, или какая бы ни было другая власть на земле, принуждали тебя к 

неправде, к нарушению долга совести, то будь непоколебим. Не бойся ни 

унижений, ни страданий, ни даже самой смерти» [5]. Радищев является 

предшественником революционной интеллигенции и русского социализма. 

Само сознание было у русской интеллигенции бунтом против 

окружающей действительности, против царской самодержавной власти 

Назревшие противоречия особенно обнажаются после Отечественной войны 

1812 года, которая всколыхнула все слои общества и в сильнейшей степени 

стимулировала вызревание национального самосознания. Русская 

интеллигенция, в лице просвещенного дворянства берет на себя роль 

активного, действующего субъекта по социальным преобразованиям 

общества, становится творцом социальных утопических проектов. И первые 

проекты преобразования России принадлежали декабристам. Они выступали 

как выразители интересов всего народа. 

Сначала в 1816 году было создано тайное общество «Союз спасения», в 

1818 реорганизовано в «Союз благоденствия». Главные идейные искания 

были направлены в духе Просвещения XVIII века – страна должна встать на 

путь прогресса и процветания. Сюда входило просвещение народа, поддержка 

правительства в благих начинаниях, искоренение социальных пороков и 

смягчение участи крепостных. Скрытая цель состояла в установлении 

конституционного правления и ликвидации крепостничества. Одной из 

главных задач «Союза» стало формирование общественного мнения, когда 

большинство политически активного населения страны проникнется духом 

прогресса, все традиционные устои разрушаться сами собой и установится 

справедливый строй. Это требовало долгой и кропотливой работы, поэтому 

декабристы решили организовать сеть тайных и легальных организаций, это 

были научные, литературные, педагогические кружки, экономические 

общества и т. п. Члены Союза должны были активно участвовать во всех 

сферах общественной жизни, занимать ключевые посты в армии и 

правительстве, вести просветительскую работу. Однако к 1820 году 

становится ясно, что «Союз» не сможет реализовать поставленные цели. В 

январе 1821 года после трех дневного собрания представителей союза, было 

принято решении о распаде союза из-за разногласий сторонников умеренного 

и радикального течения, а также освобождения от людей, которые случайным 

образом появились в сообществе. Роспуск союза благоденствия дало толчок к 

появлению реорганизации. Создались новые течения. Одно из них было 

Северное находившиеся в Петербурге, а другое Южное на Украине. 

 У каждого общества были свои программы преобразования страны. 

Главная черта и сходство этих программ предусматривало - отмену 

крепостного права, уничтожение самодержавия, введение всеобщего 

равенства перед законом, равных для всех гражданских прав и свобод, план 

"военной революции" как средства достижения этих целей. Но были и 

различия, например, Южное общество намеривалось создать республику (П. 
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Пестель, С. Муравьев-Апостол, К. Рылеев), а Северное – конституционную 

монархию (Н. Тургенев, Н.  Муравьев). В Южном обществе планировался 

однопалатный парламент, в то время как Северном – двухпалатный и в центре, 

и в автономиях. И одно из важных отличий было в том, что Южное общество 

хотело оставить Россию единой и неделимой, а Северное – преобразовать её в 

федерацию, состоящую из 15 «держав», каждая со своими органами 

государственной власти. 

Особенно утопичным выглядел конституционный проект «Русская 

правда» П. И. Пестеля, в котором можно увидеть зачатки тоталитаризма. В 

Конституции Пестеля предполагалось уничтожение сословий, образование 

только одного сословия — гражданского «...все нынешние сословия 

уничтожаются и сливаются в одно сословие — гражданское» [6.c.76]. Также 

фантастически видится его административное устройство страны.  Верховная 

власть в новой республике, состоящая из Народного вече и Державной думы, 

избираемых сроком на 5 лет – должны подчиняться Верховному Собору – 

назначаемые пожизненно (!) из 120 бояр.  К тому же П.И. Пестель ставит 

проект демократической республики в зависимость от Временного 

правительства, т.е. диктатуры, вводимой на срок 10-15 лет, которая не 

ограниченна в своих действиях, с тайной полицией, шпионажем, репрессиями 

и т.п. А здесь мы видим явное отступление от принципов демократизма. [7] 

 Но как мы знаем из истории, попытка ограничить самодержавную 

власть и освободить крестьян от крепостной зависимости, закончилась 

крахом. Император Николай своей армией разгромил восставших.  Все, кто 

организовал восстание и остался в живых, были приговорены к смертной 

казни или сосланы в Сибирь. 

 Подводя итог можно сказать, что Русская интеллигенция имела свою 

уникальную особенность, неповторимые черты и идеи.  Этот слой людей 

стремился избавить свой народ от рабства, и отталкивался от добрых 

побуждений. Декабристское восстание имело огромное значение в истории 

России. Это было первое оппозиционное политическое выступление против 

самодержавия. Это восстание ознаменовало собой появление духовно 

свободных людей, первых интеллигентов, взявших на себя тяжелый труд по 

освобождению русского народа от крепостной зависимости. Их идеи были 

утопичны, но только тем, что в 19 веке они были не реализуемые.  Обращаясь 

к вопросу почему, декабристы потерпели поражение, можно отметить - 

идейные разногласия, несогласованность действий, нерешительность и 

недостаточность революционной активности в решающий час. Они 

попытались сделать все сами, и в результате у них было немногочисленное 

восстание. Общеизвестны слова Герцена - “декабристам на Сенатской 

площади не хватало народа”. Утопизм идей, ориентация на военную 

революцию и заговор, пренебрежение конспирацией, боязнь сблизится 

с народом – стало причиной подавления восстания декабристов. Но несмотря 

на неудачу они добились положительных аспектах, из которых: ускорился 

процесс освобождения крестьян от феодальной зависимости, крестьяне 

смогли выкупаться от рабства, удалось достичь смягчения законов против 
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бедноты, и отменить барщину. И самое главное дать предпосылку к отмене 

крепостного права. В восстании проявились традиции патриотизма, служения 

России во имя ее свободы и прогрессивного развития. Новое поколение 

интеллигенции поймут, что в борьбе за демократические свободы ей 

необходимо будет опираться на широкие народные массы. 
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РЫНОК ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается туризм, как 

неотъемлемая часть для развития международной деятельности страны. В 

статье выявлены и проанализированы основные направления туристских 

услуг. Исследованы перспективы развития туризма в Российской Федерации. 
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Annotation: In this article, tourism is considered as an integral part of the 
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Рынок услуг туризма – это экономическая деятельность, которая 

направлена на систематическое получение прибыли от продажи 

специфического продукта, которой производится туристической 

промышленностью. Своеобразностью данного рынка является 

профессиональная раздробленность производителя туристских услуг, их 

потребителя и поставщиков приобретённой услуги. Системная услуга 

(комплект услуг), по большей части, рекомендуется туристу, и покупка 

совершается им в месте его постоянного проживания, а место, куда он хочет 

отправиться и страна пребывания находится за пределами его постоянного 

места жительства. Исходя из этого факта, на рынке туристских услуг особую 

значимость приобретают маркетинговые, осведомительные и правовые 

отношения для его нормального функционирования, которые гарантируют 

предоставление той услуги, которая была оплачена потребителем. 

 
Схема 1 - «Взаимодействие агентов рынка туризма» 

В туристской деятельности главенствуют два субъекта: туристический 

оператор и туристический агент (схема 1). Данные лица занимаются 

организацией поездки туристов, как в пределах страны, так и за её рубежом. 
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При организации путешествий также необходимы услуги туристического 

менеджера, путеводителя, переводчика или экскурсовода.  Под услугами 

данных лиц понимается деятельность квалифицированных физических лиц по 

приобщению туристов при проведении путешествия, поездки, экскурсии с 

ресурсами туризма в стране (месте) пребывания. К таким ресурсам относятся 

природные, исторические, социально-культурные объекты, способные 

удовлетворить нравственные требования туристов, оказывать  

реабилитирующее и укрепляющее воздействие на их физические и душевные 

силы.  

В организации предоставлении туристических услуг участвуют 

следующие субъекты:  

 турист (путешественник);  

 частный продавец - турагент;  

 оптовый продавец и организатор тура - туристический оператор,  

 контрагенты туроператора – различные организации, 

занимающиеся предоставлением индивидуальных услуг, а именно по 

размещению туристов, питанию, услуг транспорта, экскурсий, страхования, 

также услуг, связанных с оформлением заграничных виз и паспортов, 

бронированием и приобретением билетов и других, входящих  в часть тура. 

 

Возможно совмещение нескольких из вышеперечисленных функций 

одним субъектом, который осуществляет подготовку, исполнение и 

предоставление туристических услуг. Лица, оказывающие данный сервис 

несут перед туристом ответственность за качество и безопасность 

предоставляемых ими услуг. 

С каждым годом спрос на данный вид услуг возрастает.  Наибольшая 

популярность экскурсионного спроса приходится на сезонный туризм, 

который преодолевается специальными рекламными мерами. К числу 

факторов, от которых зависит потребительский спрос, можно отнести: 

- демографические; 

- социально-экономические; 

- географические и климатические особенности страны; 

- общенациональную группу  покупателей; 

- политическая и экономическая устойчивость государства; 

- безопасность пребывания; 

- прочие случайные воздействия. [1] 

 

Рассмотрим экспортные и импортные туристические операции в период 

с января по сентябрь 2017 года. Согласно данным статистики выездного 

туризма за 9 месяцев 2017 года, поездки из России за границу выросли почти 

на 1/3. Наиболее популярными направлениями для российских граждан стали 

страны Западной Европы и Юго-Восточной Азии (см. рисунок 1). 

Исходя из данных Федеральной службы государственной статистики 

(ТурСтат) число выездных туристских поездок из России за 9 месяцев 2017 

года выросло с 24.314 млн. (9 месяцев 2016 года) до 30.972 млн., что почти 
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равно числу выездных туристских поездок из России за рубеж в 2016 году в 

31.7 млн.[3] 

Рисунок 1 - Лидирующие страны выездного туризма (по количеству людей) 

 

Далее проанализируем въездной туризм России за 9 месяцев 2017 г. 

Данный вид туризма в Россию в 2017 г. увеличивается во многом за счет 

туристов из стран Юго-Восточной Азии (см. рисунок 2). 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

(ТурСтат). Общая численность въездных туристских поездок в Россию за 9 

месяцев 2017 г. снизилось на 3% до 18 972 тыс. с 19 525 тыс. за первые 9 

месяцев 2016 г. Совокупность иммиграционных туристских поездок в Россию 

составила 24,5 миллиона в 2016 году.[3] 

 
Рисунок 2 – «Рейтинг наиболее посещаемых российскими туристами» 
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Как видно из рисунка 3, самыми популярными городами России, куда 

приезжали зарубежные туристы в 2017 г. стали: г. Москва - 17,5 млн. чел., г. 

Санкт-Петербург – 6,9 млн. чел. и на третьем месте г. Сочи – 6,5 млн. чел. 

 
Рисунок 3 – Лидеры стран России по посещаемости инностанными 

туристами за 2017 год. 

Одним из самых распространенных видов туризма в мире является 

бизнес-туризм. На рисунке 4 представлена динамика мирового рынка делового 

туризма. 

 

Рисунок 4 - «Объём мирового рынка делового туризма», трлн. долл. 
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будет оцениваться в 1,658 трлн. долл., ежегодный прирост составит в среднем 

3,7 %.  Всемирный совет по туризму и путешествиям предвещает, что к 2020 

году число деловых поездок в России достигнет 18,4 млрд. долл. при росте 

каждый год на 5,9 %. 
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усовершенствование туризма играет большую роль. Наша страна располагает 

большими возможностями для развития как внутреннего, так и выездного 

туризма. Основной задачей политики инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года является совершенствование и наибольший 

сбыт такого вида туризма. 

В рамках государственной  стратегии, стоят следующие задачи:  

 фиксирование и удержание достигнутых результатов;  

 перенацеливание части потребительского спроса россиян на 

внутренний туризм; 

 привлечение зарубежных туристов; 

 выполнение роли туризма для духовного развития, воспитания 

патриотизма и обучения; 

 повышение качества жизни населения. 

В сфере туристических услуг проделана колоссальная работа. Стали 

доступными для иностранных гостей страны такие регионы: как Дальний 

Восток, Сахалин, Курильские острова, Урал, Север России и другие. На 

постоянной основе проводятся всемирные выставки, форумы по различным 

видам туризма, созданы профессиональные образовательные требования, а 

также идет работа по формированию положительного имиджа страны в сфере 

туризма.  

В последнее время сфера туризма не стоит на месте и  активно 

развивается. В будущем необходимо сохранить достигнутые результаты, 

усовершенствовать качественные стороны организации туристских программ 

и создать условия для максимизации положительного социального 

воздействия от развития туризма в стране. 

Помимо всего вышеперечисленного, положительное влияние на 

развитие туризма в России оказывают такие крупные спортивные 

мероприятия, как XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 

зимние игры 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 

года в г. Казани. Также в нашей стране пройдут такие многозначительные 

мероприятия, как чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года и XXIX 

Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске. Подобные 

мероприятия позволяют не только укрепить образ страны на международной 

арене как доброжелательного и гостеприимного государства, но и дают старт 

для развития туристской базы, которая долгие годы будет служить, привлекая 

новые потоки туристов в регион.[2] 

Использованные источники: 

1). В.С.СЕНИН «Организация международного туризма», ИЗДАНИЕ 

ВТОРОЕ; 

2) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 

г. N 941-р г. Москва "Об утверждении Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 года"; 

3) Исследования рынка туризма и путешествий по России и СНГ,  
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САМОМОТИВАЦИЯ. ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 

САМОМОТИВАЦИИ 

 

Данная статья посвящена теме «Самомотивация. Практические 

способы самомотивации». Была рассмотрена проблема самомотивации 

человека.  Представлены 9 популярных практических способов 

самомотивации. Подробно описан каждый из девяти способов. 

Ключевые слова: самомотивация, мотивация, личностный рост, 

саморазвитие, продуктивность. 

This article is devoted to the topic " Self-motivation. Practical ways of self-

motivation". The problem of human self-motivation was considered. 9 popular 

practical ways of self-motivation are presented. Detailed description of each of the 

nine ways. 

Keywords: self-motivation, motivation, personal growth, self-development, 

productivity. 

Время от времени каждый из нас неизбежно сталкивается с 

определёнными трудностями в жизни. Все они связаны с разными сферами 

нашей жизни: работой, бизнесом, семьёй, друзьями, финансами и т.д. Но 

бывают ситуации, когда трудности касаются не чего-то внешнего, а конкретно 

нас самих и нашего внутреннего состояния. Самая большая проблема из всех 

проблем, влияющих на человека наиболее сильно – это внутренний дисбаланс. 

Одним из проявлений такого дисбаланса является отсутствие желания 

совершать какие-либо действия, развиваться и достигать целей. Другими 

словами, это отсутствие мотивации. В этой статье мы расскажем о 

практических способах самомотивации, применяя на практике которые любой 

человек сможет вновь разжечь внутри себя самого безудержное желание идти 

вперёд с высоко поднятой головой. 

Первый способ: оставьте в стороне всё лишнее 

Вы должны научиться игнорировать всё то, что отвлекает вас от 

достижения намеченных целей и сталкивает с намеченного пути. Выделите 

немного свободного времени и подумайте о том, какие задачи поставлены 

вами на данный момент и осознайте, нужно ли вам абсолютно всё из этого. 

Наверняка, вы сможете найти что-то, что можно просто отбросить в сторону. 

Если вам чего-то по-настоящему хочется, оставьте для себя только это, а об 

остальном забудьте. Высвобожденная в результате игнорирования всего 

http://4brain.ru/blog/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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лишнего энергия будет постоянно вас подпитывать и повысит вашу личную 

продуктивность. 

Второй способ: ведите «Журнал успеха» 

 «Журнал успеха» — это очень эффективное средство для того чтобы 

мотивировать себя. Он представляет собой своеобразный дневник, в который 

вы должны записывать все свои достижения. Это может быть удачное 

знакомство, произошедшее по вашей инициативе, похвала от начальника за 

хорошо подготовленный отчёт, повышение дохода, и т.д. Желательно вести 

этот дневник каждый день, ведь любой день наполнен множеством событий, 

среди которых непременно найдутся хорошие. Пролистывайте и читайте его с 

утра и вечером, а также всякий раз, когда вы чувствуете упадок сил или потерю 

мотивации. Наглядное отображение всех ваших успехов придаст вам силы 

продолжать действовать. 

Третий способ: работайте в подходящей для этого обстановке 

На первый взгляд это может показаться наивным, но на самом деле 

окружающая нас обстановка оказывает очень сильное влияние на наше 

настроение и нашу мотивацию. Вы должны работать в такой атмосфере, 

которая вам подходит, вызывает у вас положительные эмоции, где вам 

комфортно и уютно. Приберитесь, поставьте всё так, как вам нравится, 

используйте свои творческие способности: повесьте пару картинок, которые 

вдохновляют вас, наклейте стикеры с мотивирующими надписями. «Ваша» 

обстановка будет оказывать на вас благотворное влияние и способствовать 

продуктивной работе, ведь вам будет нравиться в ней находиться. 

Четвёртый способ: ставьте чёткие цели 

Постановка целей оказывает на человека исключительно мотивирующее 

воздействие. Во-первых, занимаясь целеполаганием, вы автоматически 

начинаете думать именно о тех вещах, которые вас мотивируют. Во-вторых, 

ставя цели, вы обдумываете сроки достижения каждой из них, что уже 

приближает их достижение и служит дополнительным мотиватором. В-

третьих, размышляя над своими целями и их достижением, вы неосознанно 

продумываете различные варианты их осуществления. Для эффективной 

постановки целей сегодня существует немалое количество действенных 

методик.  

Пятый способ: используйте мотивирующие материалы 

Этот способ является одним из самых мотивирующих. Он заключается 

в том, что вы систематически знакомитесь с историями успеха разных людей. 

Смотрите художественные и документальные фильмы, в которых 

рассказывается о том, как кто-то достиг успеха. Читайте книги и статьи. 

Благодаря Интернету сегодня можно найти просто невероятное количество 

самых разных мотивирующих материалов практически на любую тему. 

Практикуя этот метод регулярно, вы сможете обеспечить себя постоянным 

потоком только нужной вам информации. 

Шестой способ: выполняйте разные задачи 

Благодаря различным психологическим исследованиям уже доподлинно 

известно, что постоянная работа над каким-то одним проектом имеет свойство 

http://4brain.ru/time/celi.php?ici_source=ba&ici_medium=link
http://4brain.ru/psy/obshhaja-psihologija.php?ici_source=ba&ici_medium=link
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утомлять и наскучивать. Если долго заниматься только чем-то одним, то 

состояние усталости наступает значительно быстрее, нежели в ситуациях, 

когда занимаешься разными делами. Если вы чувствуете, что начинаете 

уставать от того, что делаете, остановитесь, переключите внимание на что-то 

другое. Через некоторое время ваши силы восстановятся, и вы сможете 

заняться тем, чем занимались, с новыми силами и обновлённой мотивацией. 

Седьмой способ: общайтесь с лучшими 

Поверьте, данный способ может круто изменить всю вашу жизнь в 

лучшую сторону. Для того чтобы стать лучше нужно общаться с людьми, 

которые в чём-то лучше вас. Для того чтобы достичь высоких результатов 

нужно общаться с людьми, результаты которых лучше ваших. Но, кроме этого, 

нужно стремиться к общению не только с лучшими, но ещё и с позитивно 

настроенными людьми. Дело в том, что есть такая категория людей как 

негативные люди. Они всегда на что-то жалуются, постоянно ноют по поводу 

проблем, осуждают других людей. Общение с ними — это якорь, тянущий вас 

на дно. Знакомьтесь с теми, от кого исходит позитив, кто мотивирован, 

радуется жизни,  улыбается и шутит, несмотря ни на что.  

Восьмой способ: поймите, что страх – это нормально 

Многие люди имеют большие цели и планы на жизнь, но так ничего и не 

достигают. Им мешает страх. Поймите, что испытывать страх – это 

нормальное явление. Разница лишь в том, что для одних страх – это повод 

сложить руки и ничего не делать, а для других – стимул к росту, развитию и 

достижению успеха. Идите вперёд, даже если вы боитесь потерпеть неудачу. 

Только так вы сможете проверить себя на прочность и узнать, на что вы 

способны.  

Девятый способ: развивайте свой внутренний мир 

Стремление к развитию своего внутреннего мира свойственно 

большинству успешных людей. Старайтесь держать свой внутренний мир в 

чистоте и оберегать его от вторжения любых негативных факторов. А в 

качестве наиболее эффективных методик, позволяющих уберечь свой 

внутренний мир от разрушения и развить его, можно порекомендовать такие 

практики как медитация, чтение мантр, практика осознанности и т.п. 

Всегда помните о том, время имеет свойство уходить и жизнь проходит. 

И именно от вас зависит то, как вы её проживёте: останетесь ли вы в числе тех, 

кто не сумел взрастить себя сам, пустив всю жизнь на самотёк, забыв о своих 

целях и предав свои мечты, или же возьмёте себя в руки, сделаете себя таким, 

каким вы хотите и сумеете достичь того, чего желаете больше всего на свете!  

Только сегодня и только сейчас вы можете принять решение стать 

победителем – победителем над своими страхами, своей неуверенностью, 

своими вредными привычками и, в конченом счёте, над самим собой! 
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СВЕТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

 

Аннотация: В статье рассмотрены гетероструктуры, на основе 

которых изготавливаются современные виды светоизлучающих диодов. 

Рассмотрены характеристики, достоинства и недостатки каждой 

гетероструктуры. Проанализированы зависимости ширины запрещенной 

зоны от молярной доли материала. 

Ключевые слова: гетероструктура, светоизлучающий диод, спектр 
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Annotaition: The article considers heterostructures on the basis of which 

modern types of light-emitting diodes are manufactured. The characteristics, 

advantages and disadvantages of each heterostructure are considered. Dependency 

diagrams of the bandgap on the molar fraction of the material are analyzed. 

Key words: heterostructure, light-emitting diode, emission spectrum, 

brightness, bandgap. 

Гетероструктуры AlxGa1-xAs/GaAs были разработаны в 70-х годах 

прошлого столетия, а в начале 80-х на их основе появились первые светодиоды 

с высокой яркостью свечения. Так как алюминий и галлий имеют близкие 

атомные радиусы (1,82 Å и 1,81 Å соответственно), система AlxGa1-xAs будет 

согласованной по параметрам атомной решетки во всем диапазоне изменений 

молярной доли «х» алюминия в трехкомпонентном составе. 

На рисунке 1 представлена зависимость ширины запрещенной зоны 

AlxGa1-xAs от молярной доли алюминия. 

 
Рисунок 1. Зависимость ширины запрещенной зоны и длины волны 

излучения AlxGa1-xAs от молярной доли Al при комнатной температуре. Eg1 

соответствует прямому переходу, Eg2 и Eg3 – непрямым переходам 
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Видно, что GaAs и AlxGa1-xAs с молярной долей алюминия x < 45% 

являются прямозонными полупроводниками. При x ≥ 45% полупроводник 

становится непрямозонным. 

Светодиоды на основе AlGaAs/GaAs изготавливаются как в виде 

гомогенных, т. е. одиночных, так и в виде двойных гетероструктур. 

Светодиоды красного света выращивают на прозрачных подложках. Это 

самые эффективные светодиоды красного свечения. Они имеют двойную 

гетероструктуру. Такие светодиоды  выращивают на подложках GaAs, и они 

состоят из нижнего барьерного слоя (толщиной ~ 125 мкм) AlxGa1-xAs с 

молярной долей алюминия x > 60 %, активного слоя AlxGa1-xAs с x = 35 (для 

диода в красного свечения) и верхнего барьерного слоя, по параметрам 

аналогичного нижнему. По окончании эпитаксиального выращивания 

требуемой структуры поглощающая подложка GaAs удаляется методами 

шлифовки и селективного жидкостного травления. По сравнению с 

аналогичными светодиодами на поглощающих подложках, яркость 

светодиодов AlGaAs с двойными гетероструктурами, выращенными на 

прозрачных подложках, в два с лишним раза выше. Первые сверхъяркие 

светодиоды применялись в индикаторных лампах светофоров и сигнальных 

лампах торможения автомобилей. Они должны быть четко различимы в 

условиях яркого внешнего освещения. 

Надежность светодиодов на основе AlGaAs всегда ниже, чем на основе 

AlInGaP без слоев AlGaAs. В слоях AlGaAs высокое содержание алюминия. 

Это является причиной их окисления и коррозии, что значительно снижает 

срок службы устройств, в которых они применяются. Обнаружено, что 

гетероструктуры AlGaAs/GaAs разрушаются из-за процессов гидролиза. Для 

предотвращения процессов окисления и гидролиза слоев AlGaAs 

применяются герметичные корпуса. 

Для излучения в длинноволновой части видимого спектра (красном, 

оранжевом и желтом диапазонах), в конце 1980-х – начале 1990 годов были 

разработаны твердые растворы AlInGaP. В настоящее время они являются 

основой для изготовления сверхъярких светодиодов указанного диапазона. 

На рисунке 2 приведена зависимость ширины запрещенной зоны и 

соответствующих длин волн от молярной доли Al в (AlxGa1-x)0,5 In0,5. 

Светодиод должен быть согласован по параметрам решетки с GaAs. 

Если заменить атомы As в решетке GaAs на меньшие атомы фосфора, а часть 

атомов галлия – на большие по тем же параметрам атомы индия, то получим 

твердый раствор InGaP (частный случай In0,5Ga0,5P), согласованный с GaAs. 

Понятие больший, меньший относится к атомному весу элемента. 
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Поскольку постоянные кристаллических решеток алюминия и галлия 

приблизительно равны, твердый раствор (AlxGa1-x)0,5 In0,5P также будет 

согласован с GaAs. 

 
Рисунок 2 . Зависимость ширины запрещенной зоны и длины 

волны излучения от молярной доли Al в составе AIInGaP; при 

комнатной температуре E1 соответствует прямым межзонным 

переходам, Е2 – непрямым переходам 

 

Твердый раствор AllnGaP применяется прежде всего для создания 

высокоэффективных светодиодов, излучающих в красном, оранжевом и 

желтом диапазонах видимого спектра. 

B начале 90-х годов прошлого века появился твердый раствор InGaN. Во 

второй половине 90-х на его основе уже были созданы промышленные 

светодиоды, излучающие в синем и зеленом диапазонах видимого спектра. 

Светодиоды на основе InGaN в настоящее время основные 

высокоэффективные светодиоды синего и зеленого излучения. 

Основная особенность этих материалов – это высокая эффективность 

излучательной рекомбинации. Она присутствует несмотря на высокую 

концентрацию проникающих дислокаций в эпитаксиальных пленках 

InGaN/GaN. Наличие большого количества дислокаций объясняется 

несоответствием параметров решеток светодиодных слоев и подложек. 

Типовые значения плотности проникающих дислокаций лежат в диапазоне 107 

– 109 см-3. 

Из рисунка 3 видно, что соединения GaN и InN подходят для создания 

светодиодов, работающих в диапазоне длин волн видимого спектра. Это 

объясняется относительной близостью их постоянных решетки. Опыт 

показывает, что для создания высокоэффективного светодиода, необходимо 

организовать повышенную концентрацию In в растворе. 
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Рисунке 3. Зависимость ширины запрещенной зоны и 

соответствующих длин волн от постоянных атомной решетки для 

нитридов III группы при 300 K 

 

На рисунке показана зависимость ширины запрещенной зоны и 

соответствующих длин волн от значений постоянных решеток. Вырастить 

высококачественные слои InGaN с высоким содержанием индия очень трудно. 

Одной из причин этого является испарение индия с выращенной поверхности. 
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ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: В данной статье приводятся результаты исследования, 

направленного на изучение связи акцентуаций характера с уровнем 

ксенофобии в подростковом возрасте. Обнаружена прямая связь ксенофобии 

с гипертимическим и возбудимым типами акцентуации, а также обратная 
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связь ксенофобии с эмотивным типом акцентуации. 
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Annotation:  This article presents the results of a study aimed at studying the 

relationship of character accentuations with the level of xenophobia in adolescence. 

The direct relationship of xenophobia with hyperemic type and excitable type of 

accentuation, as well as feedback xenophobia with the emotive type of accentuation. 

Key words: xenophobia, intolerance, character accentuation, adolescence, 

hyperemic type, emotive type, excitable type. 

В последние годы становится все более актуальной такая проблема, как 

ксенофобия среди молодежи, которая ведет к созданию ультраправых групп и 

различным проявлениям нетерпимости: от «языка вражды» до преступлений 

ненависти. Молодые люди часто выбирают насилие, чтобы повлиять на 

несправедливо устроенный по отношению к ним мир, наказать тех, кого они 

считают виновными в своих бедах. На сегодняшний день в России 

молодежные группировки совершают большинство преступлений из-за 

ненависти к окружающему себя миру. Наблюдается рост нетерпимости, 

терроризма, развитие религиозного экстремизма, а также обострение 

межнациональных отношений, которое вызвано различными локальными 

войнами, проблемами беженцев и т.д. [1]. 

Ксенофобия трактуется Российским энциклопедическим словарем как 

«ненависть, нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, 

непривычному», или в более узком и специфическом значении - как 

непринятие людей иной национальности и (или) иной культуры [2]. Как 

психологическая проблема она оказывается крайне многогранной и изучается 

различными ветвями психологической науки: в социальной психологии - как 

проблема взаимодействия больших групп людей и массовидных явлений; в 

этнопсихологии - через понятия национальной идентичности и группового 

фаворитизма [4]. 

Ксенофобия имеет сотни причин. Это и наличие в мире государств (а в 

России еще и регионов) с разным уровнем экономического развития, с 

разными национально-культурными традициями. Это и усиление 

миграционных процессов, увеличение числа беженцев и вынужденных 

переселенцев (а в России еще и отсутствие внятной миграционной политики). 

Это и аморальность СМИ: как установили исследователи, в среднем по всем 

каналам ТВ сцены насилия повторяются каждые 12 минут. Языку вражды 

сознательно или бессознательно обучают читателей большинство российских 

газет. Наконец, это и стремительное расслоение общества на бедных и 

богатых. А в России подобное явление бьет все рекорды. ЮНИСЕФ 

констатирует наличие у нас 870 тысяч сирот - больше чем после Второй 

мировой войны, а также 11 миллионов детей, живущих «в угнетающей 

бедности» [3]. 

В настоящее время наблюдается особый интерес к изучению 

ксенофобии. Данной проблематикой занимается ряд отечественных и 
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зарубежных исследователей (А.А. Кельберг, И.С. Кон, М.В. Кроз, 

А.Ю. Аршавский, Н.А. Ратинова, Л.М. Дробижев, Ю.П. Зинченко, 

А.В. Макарчук, Г.У. Солдатова, Е.Н. Юрасова и др.). В трудах этих авторов 

ксенофобия относится к числу социальных фобий, для которых характерен 

иррациональный страх, всегда несоразмерно больший, чем реально 

существующая опасность при взаимодействии с другими людьми.  

Таким образом, проблема ксенофобии оказывается более чем 

актуальной, и решение ее требует комплексного подхода, организации 

системы целенаправленных действий как на уровне образовательного 

учреждения, так и в широких рамках всего российского образования, причем 

процесс этот должен быть разнонаправленным и многоступенчатым.  

В связи с этим, нами было проведено исследование, направленное на 

изучение связи акцентуаций характера с уровнем ксенофобии в подростковом 

возрасте. 

Объект исследования: акцентуации характера и показатели ксенофобии. 

Предмет исследования: связь акцентуаций характера с уровнем 

ксенофобии в подростковом возрасте. 

Гипотеза: Существует связь акцентуаций характера с уровнем 

ксенофобии в подростковом возрасте. 

В исследовании были использованы следующие психодиагностические 

методики: 

 «Опросник уровня ксенофобии Е.Н. Юрасова»; 

 «Опросник типов акцентуаций Г. Шмишека по типологии К. 

Леонгарда». 

Полученные данные были подвергнуты математико-статистическому 

анализу с помощью метода ранговой корреляции Спирмена.  

Выборку составили 25 подростков 9 «А» класса МБОУ СОШ №225 

г. Заречного Пензенской области, из которых 12 девочек, 13 мальчиков. 

Для диагностики уровня ксенофобии мы использовали «Опросник 

уровня ксенофобии Е.Н. Юрасова».  

По результатам проведенной методики, мы сделали вывод о том, что 

среди испытуемых больше подростков со средним уровнем ксенофобии (60%). 

Стоит отметить, что девочек с этим уровнем больше (60%), чем мальчиков 

(40%).  

Испытуемых с низким уровнем ксенофобии наименьшее количество 

(16%). Причем число девочек значительно больше (75%), чем мальчиков 

(25%). 

Высокий уровень ксенофобии выявлен у 24% испытуемых. Следует 

отметить, что все они мальчики (100%) 

Для диагностики акцентуаций характера использовался «Опросник 

типов акцентуаций Г. Шмишека по типологии К. Леонгарда». 

По результатам проведенной методики было выявлено, что в данной 

выборке преобладает  гипертимический (28%) и эмотивный (28%) типы 

акцентуаций. Для первых свойственна уверенность в себе, склонность к риску, 

предприимчивость, но в то же время легкомысленность и раздражительность. 
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Для вторых характерно сочувствие, чувство долга, сопереживание, 

исполнительность. Однако это может перетекать в крайнюю чувствительность 

и впечатлительность. 

Так же у подростков данной выборки выражен циклотимический тип 

акцентуации (24%), он характерен для людей с частой сменой настроения – 

чередуются состояния энергичности и подавленности, имеется склонность к 

разочарованиям, особенно в период плохого настроения.  

Также выражены застревающий (12%) и экзальтированный (12%) типы 

акцентуации. Для первых свойственна инертность эмоциональной сферы, они 

бывают мнительны, их легко обидеть, тяжело переубедить, злопамятны, могут 

мстить. Для вторых характерны доброта, альтруизм, эстетический вкус, но 

также чрезмерная впечатлительность, паникерство. 

Остальные типы акцентуаций встречаются среди испытуемых очень 

редко. 

Таким образом, исследовав связь акцентуаций характера с уровнями 

ксенофобии в подростковом возрасте, мы получили следующие результаты: 

- высокий уровень ксенофобии выявлен у 24% испытуемых, все из них – 

мальчики; 

- низкий уровень ксенофобии преобладает у девочек (75%) и составляет 

16% от всей выборки; 

- в данной выборке преобладает гипертимическая и эмотивная 

акцентуации характера, так же выражены застревающая и экзальтированная 

акцентуации, остальные акцентуации встречаются редко. 

По результатам математико-статистической обработки данных с 

помощью метода ранговой корреляции Спирмена мы обнаружили, что 

существует прямая связь ксенофобии с гипертимическим и возбудимым 

типами акцентуации. Мы предполагаем, что это связано с тем, что данные 

типы личности склонны к частой смене настроения, склонны к конфликтам и 

частым спорам. Возможно в людях непохожих на себя видят соперника и это 

вызывает чувство непринятия. 

Также была обнаружена обратная связь ксенофобии с эмотивным типом 

акцентуации, это объясняется тем, что таким людям по натуре не свойственно 

чувство несправедливости и они очень тяжело переносят ссоры. Они склонны 

уважать других и помогать им. 

В результате проведенного исследования гипотеза о том, что существует 

связь акцентуаций характера с уровнем ксенофобии в подростковом возрасте 

подтвердилась.  
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Аннотация: В этой статье мы рассмотрим проблему проявления 

насилия в семье, определение и понимание этого термина, в дополнение к 

определению типов в деталях и определит причины этого явления и эффект 

образования в этом. 
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Annotation:  In this article we will look at  the problem of domestic violence 

and its definition and understanding of this term, in addition to defining the types in 

detail and will determine the causes of this phenomenon and the effect of education 

in this 
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Определение насилия  
Насилие имеет много названий и типов: 

1. Вербальное насилие: оскорбление и выговор. 

2. Физическое насилие: избиение, пререкания и нападение.  

3. Исполнительное насилие: убийство и надругательство над 

другими и их имущество силой и насилием.  

Авторы и исследователи определили насилие и разделили его на типы.  

Например, у Али Лила была следующая классификация насилия: 

1. Иррациональное насилие: проявляется без причины по 

отношению к человеку, безумие. 

2. Рациональное насилие: проявление насилия по отношению к 

человеку, зная причину. 

3. Эмоциональное насилие: это своего рода эмоциональный взрыв, 

который отражает напряженность и эмоции, накопленные за их причины.  

Писатель Шадиа Али Кенауи разделил насилие на две части:  

1. Официальное насилие. 

2. Неофициальное преступное насилие. 

Официальное насилие - это не уголовное преступление, не наказуемое 

по закону, например, насилие со стороны государства в случае невыполнения 

основных потребностей его граждан.  

Неофициальное насилие - это модель, отражающая реакцию другого на 
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формальные или формализованные формы насилия, направленные против 

него более сильной стороной, такие как насилие или реакция некоторых 

членов общества на отказ от социальной реальности, они не имеют влиять на 

право человека мечтать о будущем или лишать их удовлетворения своих 

основных потребностей. 

Таким образом, насилие связано с несколькими переменными, которые 

перекрываются с ним   A - гнев.  B. Агрессия. C- Сила.  D -Злоупотребление.  

Насилие невозможно изучать, не глядя на эти переменные: 

A - Насилие и гнев  : Избыточный гнев имеет много негативных последствий 

для человека, семьи и общества, где он приводит к ущербу для личности и 

других, а также разрушению вещей и коррупции в социальных отношениях 

между индивидуумом, ревности и насилия является проявлением гнева. 

B - Насилие и агрессия  : Насилие связано с агрессией путем 

преднамеренного вреда и саботажа, а саботаж сам по себе считается насилием 

и агрессией.  

C - Насилие и сила  : Власть - это способность навязывать свою волю и 

контролировать других законным или незаконным образом.  

Способность контролировать поведение других с их волей или без их воли, 

даже если есть сопротивление других.  

D - Насилие и жестокое обращение  : Злоупотребление - это физическое 

нападение на людей против их воли и вреда ему во многих формах, таких как 

избиение, убийство или сексуальное притеснение и физическое насилие, а 

злоупотребление варьируется в зависимости от степени и влияния на других.  

В насильственных преступлениях используется сила для поощрения 

других к достижению личных или политических целей, которые являются 

незаконными, а также включают в себя преступления варварства, такие как 

грабеж, вооруженное ограбление, изнасилование, издевательства и терроризм, 

а также практика насилия в области образования, насилия в семье и насилия в 

отношении женщин, жестокое обращение с детьми и психологическое насилие 

во всех его формах. 

Обобщив, мы можем сказать, что насилие является продуктом 

социальных условий с точки зрения высоких условий, условий труда, 

давления, безработицы, дискриминации в различных формах и других 

социальных и экономических факторов.  

Причины возникновения насилия в семье в обществе: 

Насильственное поведение не означает действие с пустого места, это 

зависит от социального и психологического опыта, испытываемого этим 

человеком. Поэтому причины насилия в обществе являются социальными 

условиями. 

 Поэтому основным фактором домашнего насилия в обществе являются 

условия социального воспитания.  

Социализация - это процесс обучения, образования, основанный на 

социальном взаимодействии. И имеет целью приобрести индивидуальное 

поведение, стандарты и тенденции, соответствующие определенным 

социальным ролям, которые позволяют ему идти в ногу с его группой и 
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социальной гармонией с ними, приобретать социальный характер и 

способствовать интеграции в социальную жизнь.  

Факторы, влияющие на процесс социализации: 1 - Культура. 2- Семья.3. 

Школа. 4 - групповые товарищи и компаньоны. 5 - Средства массовой 

информации.6 - Места отправления культа.  

Мы подробно расскажем о каждом из этих факторов: 

1-Культура - это группа, которая учится и движется в деятельности, обычаев, 

традиций, ценностей, отношений и убеждений, которые регулируют 

отношения между людьми. Человек изучает элементы социальной культуры 

во время своего социального развития через свое взаимодействие в 

социальных ситуациях со взрослыми людьми.  

2 - Семья: Семья является представителем культуры или является 

зеркалом, отраженной культурой, в которой она содержит ценности, обычаи и 

тенденции, учит ребенка правильному и неправильному, а ребенок учится в 

семье своим обязанностеям и правам.  

3 - Школа: Мы говорили о влиянии семьи на личность ребенка, и хотя влияние 

семьи на личность очень важно, существуют и другие социальные институты, 

которые влияют на развитие ребенка, в том числе школа.  

В школе учитель становится некой альтернативой родителя в своих 

отношениях с учениками. 

Иногда, учитель переводит на своих учеников личные чувства 

неустойчивости, напряженности, враждебности, интровертного поведения, 

стыда и другие деструктивные эмоции. 

Учитель может также изменить культуру ребенка и уменьшить 

враждебные чувства у ребенка, который проявляет агрессию в своем 

поведении.  

Для того, чтобы учитель преуспевал с детьми, он должен иметь желание 

работать с детьми и быть чувствительным к их проблемам и эмоциям.  

4 - Друзья и компаньоны: Друг или группа друзей и сверстников играют 

важную роль в процессе социализации. 

В социальном росте индивида это влияет на ценность, привычки и тенденции.  

5 - Средства массовой информации, такие как: радио, телевидение, кино, 

газеты, журналы, книги, рекламные объявления и т. д., В том, что они 

публикуют и предоставляют информацию, факты, новости, факты и идеи, 

может содержаться влияние на развитие личности ребенка. 

Все эти факторы могут повлиять на процесс социализации ребенка в 

положительную или отрицательную сторону, что впоследствии может стать 

причиной для проявления насилия в семье. 
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Аннотация: В статье рассмотрен случай выявления и 

медикаментозного лечения синдрома Бланда – Уайта – Гарланда у взрослой 
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Annotation: The article deals with the case of detection and drug treatment 

of the Bland - White - Garland syndrome in an adult patient of 60 years. The history, 

epidemiology and clinic of this syndrome are described. 

Key words: Bland-White-Garland syndrome. 

Введение  
Синдром Бланда–Уайта–Гарланда (СБУГ)– это врожденная патология 

сердца, при которой ствол левой коронарной артерии (ЛКА) берет начало от  

легочной артерии (ЛА), а не от аортального синуса Вальсальвы. Этот порок 

был впервые описан H. Brooks в 1886 г. и М. Abbot в 1908 г. Среди русских 

ученых впервые эту аномалию описал у 5−месячного ребенка А. И. Абрикосов 

в 1911 г. Bland E., White P. и Garland J. (1933 г.) наблюдали младенца с этой 
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аномалией и отмечали эпизоды резкого ухудшения в состоянии при 

кормлении, вероятно, в связи с острой коронарной недостаточностью. 

Частота встречаемости аномалий отхождения коронарной артерии (КА) 

от легочного ствола составляет 1 % от общей популяции. Возможны варианты 

отхождения правой коронарной артерии (ПКА) , ЛКА или обеих КА, передней 

межжелудочковой или огибающей ветвей, конусной артерии. Наиболее частой 

аномалией является отхождение ЛКА от ЛА или Синдром Бланда – Уайта – 

Гарланда, что составляет более 90 % всех аномалий КА, а от доли всех 

врожденных пороков сердца (ВПС) – 0,25 – 0,45 %. Это редкая врожденная 

патология, которая выявляется у 1 из 300 тыс. детей, родившихся живыми.  

После первого года жизни выживают лишь 10 % больных [2]. В более старшем 

возрасте такие пациенты имеют различные симптомы ишемии миокарда, 

дисфункции левого желудочка (ЛЖ), митральной регургитации, 

прогрессирующей сердечной недостаточности, зависящие от развития 

коллатерального кровообращения. 

Одна из гипотез  возникновения этого порока заключается в том, что у 

эмбриона при делении общего эмбрионального зачатка на аорту и ЛА 

образуется патологическое сообщение между ЛА и ЛКА. С формированием 

данного порока в течение всего внутриутробного и раннего неонатального 

периода высокое легочное давление обеспечивает достаточный кровоток по 

ЛКА. Однако в неонатальном периоде при снижении легочного давления 

кровоток по ЛКА падает. Когда давление в ней станет меньше перфузионного 

давления правой коронарной артерии, кровь по системе межкоронарных 

анастомозов начинает заполнять ЛКА из правой с установлением 

ретроградного тока крови по всей ЛКА и сбросом его в ЛА [4]. 

Многие авторы неоднократно пытались классифицировать варианты 

клинического течения порока. Так, D. Cooley (1950 г.), M. Aguston (1962 г.) 

впервые выделили два варианта аномального отхождения левой коронарной 

артерии (АОЛКА) от ЛА: «детский» (с малым количеством межкоронарных 

анастомозов) и «взрослый» (большое количество межкоронарных 

анастомозов, обеспечивающих длительное выживание), различные по 

клинико-инструментальным показателям и прогнозу. Несколько позже J. 

Edwards (1964 г.) и другие авторы выделили «промежуточный» тип и описали 

их не как варианты, а как три гемодинамические фазы этого порока. В 

дальнейшем была определена четвертая фаза, когда кровоток в миокарде 

вновь уменьшается из-за развития steal-синдрома («синдром обкрадывания») 

[1]. Больные с АОЛКА от ЛА в младенческом и в раннем детском возрасте 

могут страдать от застойной сердечной недостаточности. Клинические 

проявления возникают на первых месяцах жизни: у детей возникают приступы 

необъяснимого беспокойства и плача (проявления эпизодов ишемии 

миокарда), кардиомегалия, признаки сердечной недостаточности (тахикардия, 

одышка, гепатомегалия), повышенная потливость, бледность. Часто 

выслушивается ритм галопа и шум митральной недостаточности. 

Предположить АОЛКА от ЛА у подростков и взрослых можно при 

«необъяснимой» кардиомегалии, митральной недостаточности или стойком 
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систолическом шуме, ангиозных болях, которые возникают вследствие 

синдрома обкрадывания. В отдельных случаях этот порок протекает настолько 

малосимптомно, что впервые выявляется у взрослых в возрасте 50-60 лет при 

проведении стандартной электрокардиографии (ЭКГ) либо в связи с 

инфарктом миокарда или проведением коронарографии (КГ) [1,3]. 

Одним из точных методов диагностики СБУГ является ангиография. 

При аортографии и селективной коронарографии определяют единственную 

извитую и расширенную ПКА и ретроградное контрастирование системы ЛКА 

со сбросом контраста в легочный ствол [2]. Признаками СБУГ при 

эхокардиографии (ЭхоКГ) являются отхождение ЛКА от ЛА, реверсный поток 

у латеральной стенки ЛА, наличие перетоков между бассейнами КА, 

ремоделирование ЛЖ, дисфункции миокарда ЛЖ, митральная 

недостаточность. 

Цель исследования - изучить особенности синдрома Бланда – Уайта – 

Гарланда и описать клинический случай данного синдрома у взрослой 

пациентки. 

Материалы и методы исследования 

Проведен анализ истории болезни пациентки, у которой был выявлен 

СБУГ. Оценены результаты инструментальных исследований. 

Результаты 

Пациентка Ч. (60 лет)  госпитализирована в ГКБ № 4 с пароксизмом 

фибриляции предсердий. При опросе было выяснено, что приступы 

сердцебиения пациентка Ч. отмечает в течение 10 лет (купировались 

самостоятельно, за медицинской помощью не обращалась). В результате 

проведенной КТ коронарографии выявлена врожденная аномалия развития 

коронарных артерий. Пациентка была консультирована кардиохирургом, 

после чего принято решение о госпитализации в ФЦССХ им. С.Г. Суханова 

для дообследования, определения тактики дальнейшего лечения. При 

поступлении в ФЦССХ им. С.Г. Суханова пациентка предъявляла жалобы на 

приступы учащенного сердцебиения, перебои в работе сердца, быструю 

утомляемость, боли в грудной клетке отрицала. 

Объективный статус: состояние удовлетворительное, область сердца не 

изменена. Пульс ритмичный, 63 уд. в мин. Тоны сердца: ритмичные, 

приглушены. Шумы сердца не выслушиваются. Артериальное давление 110 / 

70 мм. рт. ст. 

По данным лабораторных методов исследования общий анализ крови 

без патологий. Биохимические показатели крови находятся в пределах 

физиологической нормы, однако привлекло внимание повышение proBNP-NТ 

до 361 нг/л. По результатам коагулограммы - ПТИ-71,7%, МНО-1,15. 

ЭКГ: синусовый ритм с ЧСС = 57-59 в мин. Увеличение ЛЖ. Замедление 

атриовентрикулярной проводимости. Результаты холтеровского 

мониторирования ЭКГ были без особенностей, зарегистрирована  редкая 

суправентрикулярная экстрасистолия. 

При проведении КТ коронарографии обратило на себя внимание 

отхождение ствола ЛКА от легочного ствола. Ствол ЛКА – крупный с 
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ровными контурами, без признаков стенозирования просвета. Левый синус 

Вальсальвы без дополнительных артериальных ветвей. Передняя нисходящая 

артерия – в проксимальном и среднем сегментах большого диаметра. 

Кровоток по артерии сохранен до терминальных отделов. ПКА – крупная, 

имеет выраженный извитой ход. Отмечается ретроградный «сброс» 

контрастного вещества в систему легочных артерий через ствол ЛКА. 

Коллатеральный кровоток между бассейнами ПКА и ЛКА умеренно 

выраженный. Правый тип кровоснабжения. 

ЭхоКГ: ЛКА отходит от ЛА, расширена (до 1 см). Визуализировано 

расширенное устье ПКА (>1.5см), которое расположено типично (отходит от 

ПКС). Левое предсердие увеличено. Диастолическая дисфункция левого 

желудочка 1 типа. ЭхоКГ признаки внутрижелудочковой диссинхронии. 

Глобальная контрактильность желудочков удовлетворительная. Снижена 

продольная деформация ЛЖ, GLPS -12.9%, SR -0.77%. ЭхоКГ признаки 

легочной гипертензии. 

Учитывая многолетнюю компенсацию врожденной патологии, 

пациентке было назначено медикаментозное лечение: Приндоприл 1 мг\сут, 

Верошпирон 25 мг\сут, Бисопролол 5 мг\сут. В данный момент пациентка 

находится под наблюдением, при усугублении симптоматики ей показана 

хирургическая коррекция ВПС. 

Обсуждение 

В 2011 году James M. Yau и Rajiv Singh провели исследование, в 

результате которого был проанализирован 151 случай СБУГ у взрослых, 

описанных в мировой литературе с 1908 по 2008. Большинству пациентов 

была показана хирургическая коррекция и лишь 8 из них была рекомендована 

медикаментозная терапия [5]. Из этого можно сделать вывод о том, что 

необходимость в коррекции синдрома оценивается в каждом случае 

индивидуально с учетом наличия необратимых повреждений миокарда, 

резервных возможностей и клинического состояния больного. Однако в 

большинстве случаев лечение СБУГ является хирургическим и включает 

следующие варианты: 

1) реимплантация устья левой коронарной артерии в аорту. Результатом 

этой операции является восстановление нормальной анатомии коронарных 

артерий; 

2) перевязка устья аномальной ЛКА. Эту операцию проводят при сильно 

развитых коллатералях между ПКА и ЛКА для повышения перфузионного 

давления в коронарном бассейне и устранения steal – синдрома. При этом вся 

нагрузка ложится на нормальную ПКА. В России подобную операцию 

впервые выполнил Б. А. Константинов в 1971 году; 

3) аортокоронарное или маммарокоронарное шунтирование левой 

коронарной артерии; 

4) соединение левой венечной артерии и аорты с помощью тоннеля 

внутри легочного ствола (процедура Таkеuсhi). Она выполняется при 

недостаточной длине коронарной артерии для ее перемещения в аорту. 

Артериальный кровоток в КА из просвета аорты направляют с помощью 
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аутоперикардиальной заплаты, которую фиксируют в виде тоннеля к стенке 

ЛА [3]. 

Выводы  
Синдром Бланда – Уайта – Гарланда является очень редким врожденным 

пороком сердца, при котором 90 % больных без определенного 

хирургического вмешательства умирают на первом году жизни. Однако 

возможно развитие коллатералей между ПКА и ЛКА и от степени их развития 

будет зависеть кровоснабжение сердца. В нашем случае у пациентки Ч. 

произошло достаточное развитие коллатералей для нормального 

функционирования миокарда, в связи с этим оперативное вмешательство не 

потребовалось. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБЛУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Аннотация. На данный момент лучевая терапия считается основным 

и результативным методом лечения онкологических заболеваний. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, лучевой терапии подлежат около 

75% больных, и лишь 50% больных практически излечиваются. В Европе к 

настоящему времени живут около 10 млн. человек, перенесших 
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онкологическое заболевание, около половины из которых получали лучевое 

лечение [1]. При лучевом лечении злокачественных опухолей основной задачей 

является выбор таких условий облучения, при которых к опухолевому очагу 

будет подведена необходимая доза излучения, при максимальной защите 
окружающих здоровых органов и тканей [2]. 

Ключевые слова: лучевая терапия, доза излучения, статическое 

облучение, метод подвижного облучения. 

Annotation:  at the moment, radiation therapy is considered to be the main 

and effective method of treatment of cancer. According to the world health 

organization, about 75% of patients are subject to radiation therapy. And only 50% 

of patients are practically cured. About 10 million people who have had cancer live 

in Europe so far, 50% of whom have received radiation treatment [1]. At radiation 

treatment of malignant tumors the main task is the choice of such conditions of 

irradiation at which the necessary dose of radiation will be brought to the tumor 

focus, at the maximum protection of surrounding healthy organs and tissues [2]. 

Key words: radiation therapy, radiation dose, static irradiation, method of 

mobile irradiation. 

Проведен сравнительный анализ и оценка эффективности лучевого 

лечения 65 больных раком шейки матки. 30 человек получали лучевое лечение 

в статическом режиме, 35 человек облучались способом подвижного 

секторного облучения. Распределение доз на критические органы при 

проведении дистанционной терапии представлены в таблице 1. 

Методы 

облучения 

Суммарная 

очаговая доза на 

мочевой пузырь, 

Гр 

Суммарная 

очаговая доза на 

прямую кишку, 

Гр 

Суммарная 

очаговая доза на 

кожу, Гр 

Статическое 

облучение 

23 24 66 

Метод 

подвижного 

облучения 

18 20 18 

 

Таблица 1. Результаты сравнения доз на критические органы при разных 

способах облучения 

По таблице 1 наглядно прослеживается снижение дозы излучения на 

критические органы, особенно значительно это отмечается на коже. Эти 

результаты не могли не сказаться на частоте и тяжести ранних лучевых 

реакций и осложнений. При обработке 65 лучевых историй болезни были 

получены следующие данные по количеству ранних осложнений, 

представленные на рис. 1. 



50 

 

Рисунок 1. Частота осложнений (%) при различных способах облучения 

На рис. 1 серым цветом обозначено количество осложнений в процентах 

при статическом облучении, белым цветом – при секторном качании, где 1- 

ректиты, 2- циститы, 3- кожа. Наглядно прослеживается, что частота ректитов, 

циститов, реакций на коже значительно снизилась при применении 

подвижного способа облучения, особенно это заметно при проявлении 

реакций на коже (рис. 2) 

 

Рисунок 2. Частота осложнений на кожу (количество человек)  при различных способах облучения 

На рис. 2 серым цветом обозначено количество человек, прошедших 

лучевое лечение без осложнений; белым цветом  осложнения, полученные при 

секторном качании; штриховкой  осложнения при статическом облучении. 

Проанализировав различные подходы к сочетанному лучевому лечению 

рака шейки матки и основываясь на полученных результатах лечения, можно 
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сделать вывод о целесообразности применения методики подвижной 

дистанционной гамма - терапии по сравнению со статической. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКРЫТЫХ 

РАБОТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальность 

совершенствования методики определения скрытых работ при производстве 

судебной строительно-технической экспертизы. Рассмотрены достоинства 

и недостатки существующих методов производства экспертизы скрытых 

работ 

Ключевые слова: Судебная строительно-техническая экспертиза, 

эксперт, акты скрытых работ, исполнительная документация, скрытые 

работы. 

Annotation: this article covers the urgency of improving the methodology for 

determining hidden works in the process of judicial construction and technical 

expertise is considered. The advantages and disadvantages of existing methods of 

examination of hidden works 

Keywords: Forensic constriction and technical expertise, expert, acts of 
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hidden works, executive documentation, hidden works 

Данная тема охватывает вопросы, которые очень часто встречаются в 

строительной деятельности. Судебные тяжбы, связанные с опротестованием 

факта выполненных скрытых работ далеко не редкость в наши дни. В 

результате подобных разбирательств, судебные органы назначают судебные 

строительно-технические экспертизы. Среди всех видов исследований в 

области строительства, экспертиза выполненных, в том числе и скрытых 

работ, встречается наиболее часто.  

Зачастую эти работы невозможно разглядеть. Если финишные работы 

определяются непосредственно натурными замерами, то объемы скрытых 

работ, возможно, определить только опосредованными способами – 

исследованием проектной документации, контрольными вскрытиями и 

отборами кернов. Все скрытые работы подлежат приемке с составлением 

актов их освидетельствования (приложение №№ 1; 2, 3, 4, 5 РД-11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые в актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» 

зарегистрировано  в Минюсте РФ 6.03.2007 г. № 9050).  

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на 

завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением 

исполнителей. Составление актов освидетельствования скрытых работ в 

случаях, когда последующие работы должны начинаться после длительного 

перерыва, следует осуществлять непосредственно перед производством 

последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат 

приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной 

приемки этих конструкций. 

Перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной 

приемке, устанавливается проектом. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в 

процессе строительства (с участием представителя проектной организации 

или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих 

конструкций 

При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки 

ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ должны 

составляться с учетом особых указаний и технических условий проекта 

(рабочего проекта). 

Акты на скрытые работы составляются до скрытия их последующими 

работами, непосредственно после их обследования на месте. Обследование 

скрытых работ и составление актов организуется строительной (строительно-

монтажной) организацией, выполнившей данные работы. 

Акт на скрытые работы подписывается только после окончания данного 
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вида работ в целом на объекте. В случае необходимости или целесообразности 

выполнения и скрытия данной работы частями представители заказчика и 

подрядчика выполненную часть работы принимают и делают 

соответствующую запись на оборотной стороне бланка акта; акт 

подписывается после окончания работы в целом на объекты на основании 

вышеуказанных записей. 

Экспертам приходиться вскрывать кроме стен и стяжек, натяжные 

потолки, напольный линолеум или паркет, монолитные перекрытия для 

определения качества и шага армирования, монтажные швы оконных блоков 

при экспертизе окон, делать шурфы для определения качества и свойств 

фундамента и многое другое. Но разрушающие или частично разрушающие 

методы могут повлиять на прочностные характеристики конструкции, а также 

подобные методы могут давать недостоверный результат. В результате чего, 

необходимо использование подобных методов свести к минимуму. Следует 

использовать приборы тепловизионного или ультразвукового обследования, с 

помощью которых мы поймем корректно ли была выполнена та или иная 

скрытая работа. Такие методы являются менее трудоемкими, не несут угрозы 

несущей способности конструкциям. 
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Аннотация: В рамках данной статьи автором анализируются 

перспективы закрепления института адвокатского расследования в 
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уголовном процессе и делается вывод о необходимости усовершенствования 

механизмов юридической ответственности адвокатов, как необходимого 

условия для функционирования института адвокатского расследования. 

Ключевые слова: Адвокатское расследование, параллельное 

расследование, следственные судьи, адвокат. 

IMPROVING THE RESPONSIBILITY OF THE LAWYER AS A 

CONDITION OF FASTENING OF THE INSTITUTE OF LAW OF THE 

INVESTIGATION IN CRIMINAL PROCESS 

Abstract: Within the framework of this article the author analyzes the 

prospects of consolidation of the institution of legal investigation in criminal 

proceedings and concludes that it is necessary to improve the mechanisms of legal 

responsibility of lawyers as a necessary condition for the functioning of the Institute 

of legal investigation.  

Keywords: Bar investigation, a parallel investigation, the investigative judge, 

the lawyer. 

Идея внедрения в отечественный уголовный процесс института 

адвокатского расследования - сложнейшая и плохо принимаемая российским 

научным сообществом, не говоря уже о законодателе. Наиболее яркие ее 

сторонники, в частности профессор Е.Г. Мартынчик, указывают на потенциал 

адвокатского сообщества, в его возможности существенным образом изменить 

уголовно-процессуальную деятельность так, чтобы конституционные идеи 

правовой государственности приобрели действительный практический 

смысл1. Сторонники теории введения института адвокатского расследования 

указывают на несправедливость юридических ограничениями, которые 

действующий закон налагал (и налагает сегодня) на познавательную 

деятельность адвоката в уголовном процессе, сдерживая ее инициативу, 

приводя в пример опыт развитых государств Западной Европы и США. 

Отметим, что на наш взгляд, осуществление адвокатом своих 

процессуальных функций есть дело особой важности, в которой нет места 

злоупотреблениям. Вот почему, предлагая вручить адвокату мощное 

процессуальное оружие, коим являются полномочия по проведению 

адвокатского расследования, надлежит уравновесить его совершенными 

правовыми формами ответственности адвоката за качество своей работы. 

Данная идея особенно актуализируется на фоне обостряющихся дискуссий о 

необходимости и путях реформы досудебного производства по уголовным 

делам, в том числе возможности введения института следственных судей 

(концепцию в науке отстаивает профессор А.В. Смирнов)2, либо объединения 

всех следственных аппаратов в единый следственный орган (предложения 

Следственного Комитета России)3, либо проведения комплексной реформы 

правоохранительной системы России и деформализации уголовно-

процессуального доказывания (разработка Комитета гражданских инициатив, 

                                                           
1 Мартынчик Е.Г. Правовые основы адвокатского расследования: состояние и перспективы формирования нового института и модели // 

Адвокатская практика. – 2012. – № 1. – С. 21. 
2 Смирнов А.В. Возрождение института следственных судей в российском уголовном процессе // РАПСИ. – 2015. – № 4. – С. 88. 
3 Следственные органы Российской Федерации: справка [Электронный ресурс] // Официальный интернет–ресурс «RIA». – Режим 

доступа: www.ria.ru. – Дата обращения: 06.03.2018г. 

https://ria.ru/


55 

г. Санкт-Петербург, поддержанная и развитая нижегородской школой 

процессуалистов во главе с профессором А.С. Александровым)4. Любой из 

указанных способов реформирования отечественного уголовного процесса, 

полагаем, оставляет место и для дискуссии о совершенствовании 

ответственности адвоката, обладающего полномочием осуществлять 

адвокатское расследование. 

Е.Г. Мартынчик определял фундаментом надлежащей 

квалифицированной юридической помощи, защиты, представительства по 

уголовным делам и поддержания частного обвинения известную триаду 

«адвокатское расследование - защитительное заключение (защитительный 

акт) - тактика профессиональной защиты в уголовном процессе». При этом, 

адвокатское расследование ему представлялась как урегулированная законом 

уголовно-процессуальная деятельность на досудебном производстве и 

осуществляемая путем производства иных процессуальных действий в целях 

защиты прав, свобод, законных интересов личности потерпевшего 

подозреваемого, обвиняемого и др.5 

Адвокат, выступая профессиональным участником уголовного 

процесса, участвует в доказывании с определенными особенностями. Не 

отрицая тот факт, что адвокат-защитник является субъектом доказывания, 

пусть и неполномочным, следует признать, что он не наделен законодателем 

«обязанностью» использовать все допустимые средства и способы защиты с 

тем, чтобы выяснить обстоятельства, оправдывающие обвиняемого или 

смягчающие его ответственность, как это ранее предусматривал УПК РСФСР 

1960 г.6 Вышеуказанный пробел уголовно-процессуального закона 

восполняется положениями специального закона: адвокат-защитник обязан 

защищать законные интересы доверителя, в том числе и участвуя в 

доказывании по уголовному делу (ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»7). 

Относительно реализации права адвоката на собирание доказательств 

мы полностью разделяем мнение И.Н. Чеботаревой, что оно реализуемо 

сегодня лишь опосредовано через соответствующих субъектов уголовного 

судопроизводства: дознавателя, следователя, прокурора. Более того, не 

определенными представляются способы собирания доказательств 

защитником и процессуальные формы данных способов8. 

В связи с этим, возникает риск наступления неблагоприятных 

последствий для подзащитного (подозреваемого, обвиняемого) в виде 

пассивной защиты. Для защитника проблемными аспектами реализации права, 

                                                           
4 Александров А.С. К вопросу об организации и деятельности обвинительной власти в Российской Федерации // Обвинение и защита по 

уголовным делам : исторический опыт и современность. –СПб. : Юридический центр, 2015. –С. 101. 
5 Мартынчик Е.Г. Правовые основы адвокатского расследования: состояние и перспективы формирования нового института и модели // 
Адвокатская практика. – 2012. – № 1. – С. 22. 
6 Уголовно–процессуальный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 27.10.1960г. (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 

592. 
7 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 N 63–ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) 

// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102. 
8 Чеботарева И.Н. Уголовно–процессуальное значение сведений, собранных адвокатом–защитником в результате опроса лица с его 

согласия // Уголовное судопроизводство. – 2010. – № 1. – С. 27. 
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содержащегося в ч. 3 ст. 86 УПК РФ9, являются: зависимость на стадии 

предварительного расследования от властных участников уголовного 

судопроизводства, вытекающими в принятии ходатайства только тогда, когда 

это позволяет укрепить или не разрушить позицию обвинения; отсутствие 

четкого законодательного регулирования. 

Следует отметить, что в российском уголовном процессе не 

обеспечивается юридическое равенство сторон, а значит, не исключается и 

опасность злоупотреблений (преследование невиновных, сокрытие 

преступлений). Причина же неравенства состоит в том, что на 

предварительном расследовании имеет место односторонний процесс 

формирования судебных доказательств (следователем, дознавателем), тогда 

как сторона защиты этой возможности практически лишена. Именно введение 

института следственных судей призвано обеспечить на стадии 

предварительного расследования равенство возможностей сторон, в том числе 

по собиранию и проверке доказательств. 

Положения теоретической концепции А.В. Смирнова представляются 

крайне убедительными, так как фактически закрепляют новый порядок 

досудебного производства, полностью отвечающего принципу 

состязательности сторон в процессе10. Вместе с тем, введение института 

следственных судей повлечет изменение положений, касающихся 

процессуальных действий защитника. Так, участвующий в деле защитник, 

наряду с правами, предоставленными ему ст. 53 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ, будет 

наделен правом в ходе предварительного следствия ходатайствовать перед 

следственным судьей: о проведении судейских следственных действий; об 

истребовании предметов и документов, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами, если они не были представлены 

по его запросу; о допросе привлеченного стороной защиты на договорной 

основе специалиста или приобщении к материалам уголовного дела его 

письменного заключения для разъяснения вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию; о назначении судебной экспертизы и 

предлагать для проведения экспертизы экспертные учреждения или 

конкретные кандидатуры экспертов; о принудительном приводе для участия в 

судейском следственном действии ранее опрошенного им лица, обеспечение 

явки которого защитником затруднительно. Однако для «корректной» 

реализации указанных норм необходимо минимизировать правовую 

небрежность в деятельности адвоката. 

Восполнение вышеуказанного пробела законодательства видится в 

усилении правовой ответственности адвоката. Несмотря на то, что, согласно 

пп. 1, 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» и п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики 

адвоката11, адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, 

                                                           
9 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174–ФЗ (ред. от 19.02.2018г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
10 Смирнов А.В. Возрождение института следственных судей в российском уголовном процессе // РАПСИ. – 2015. – № 4. – С. 90. 
11 Кодекс профессиональной этики адвоката: принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003г. (ред. от 20.04.2017г.) // Вестник 

Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2003. - № 3. 
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квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои 

обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми 

не запрещенными законодательством средствами, а также не вправе 

действовать, в силу подп. 1 и. 1 ст. 9 Кодекса, вопреки законным интересам 

доверителя, оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь 

соображениями собственной выгоды, безнравственными интересами или 

находясь под воздействием давления извне, практика выявляет массу 

нарушений. Примером может служить производство по жалобе, поступившей 

в Адвокатскую палату Орловской области. Так, на стадии предварительного 

следствия адвокат Р. не выполняла своих профессиональных обязанностей, в 

результате чего Б. был лишен возможности защищаться в полном объеме: она 

не заявляла ходатайств о производстве следственных действий, о 

переквалификации деяния, о предоставлении характеристик на подзащитного, 

подписывала протоколы процессуальных действий, в которых не участвовала. 

По мнению заявителя жалобы, адвокат Р. самоустранилась от исполнения 

своих профессиональных обязанностей по защите Б., а напротив, явилась 

инструментом следствия. Адвокат был привлечен к дисциплинарной 

ответственности12. 

Являясь новеллой уголовно-процессуального законодательства 2001 г., 

категория совести утвердилась как важнейший критерий оценки уголовных 

доказательств, не лишенная, однако, дискуссионных вопросов. Так, критика 

произвольного применения закона и допущения нарушений порядка 

уголовного судопроизводства при оценке доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, 

находит отражение в тексте жалоб в Конституционный Суд Российской 

Федерации. Более того, в судебной практике ставился и вопрос о 

противоречии вышеуказанной правовой нормы статье 49 Конституции РФ, 

поскольку она исключает оценку доказательств на основании закона, в том 

числе закрепляющего принцип презумпции невиновности. Конституционный 

Суд России справедливо не согласился с указанной точкой зрения, так как ч. 1 

ст. 17 УПК РФ, закрепляя принцип оценки доказательств по внутреннему 

убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, и предписывая руководствоваться при этом законом и 

совестью, подлежит применению в системной связи с иными 

законодательными положениями, устанавливающими порядок собирания, 

проверки и оценки доказательств в уголовном судопроизводстве. Более того, 

при выявлении сомнений в допустимости или достоверности этих 

доказательств правоприменитель имеет право отвергнуть их в соответствии с 

требованиями ч. 3 ст. 49 Конституции РФ13. 

Вместе с тем, в связи с отсутствием в УПК РФ указания на внутреннее 

убеждение адвоката необходимо определить в нормах закона об адвокатуре и 
                                                           
12 Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Орловской области за 2011 год [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 
справочные и правовые системы: материалы практики. – Режим доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 06.03.2018г. 
13 Определение Конституционного Суда России от 16 июля 2013 г. №1102-0 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и 

правовые системы: материалы практики. – Режим доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 06.03.2018г. 
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положениях кодекса этики критерий совестливости деятельности адвоката, 

что позволит выработать стандарты для отграничения усмотрения от правовой 

небрежности и произвола. Для этого необходимо внести изменения в пп. 1 п. 

1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» и изложить текст в следующей редакции: 

«Адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и за-

конные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 

Российской Федерации средствами, не допуская злоупотребления своими 

полномочиями. Адвокат обязан должно организовать свой труд, исключать 

спешку и поверхностность, проявлять активность в производстве по делу, 

принципиальность и настойчивость в отстаивании избранной позиции, 

полностью использовать процессуальные возможности, включая право 

обжалования неблагоприятных решений, оказывать доверителю и 

подзащитному всестороннюю юридическую помощь, разъяснять им правовое 

значение возникающих вопросов, знакомить с документами». 

Представляется, что предложенный комплекс нормативных изменений 

в действующее федеральное законодательство способен повысить 

эффективность механизма реализации права на получение 

квалифицированной юридической помощи, создать необходимую основу для 

развития адвокатского расследования в случае введения института 

следственных судей в России, а также обеспечить состязательность сторон в 

уголовном судопроизводстве. 
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The article reveals the problems of financial control and financial monitoring 

in the Russian Federation, as well as counteraction to legalization (laundering) of 

proceeds from crime, so-called counteraction to legalization of proceeds from 

crime. Suggests some ways of overcoming the gaps in the legislation on 

counteraction to legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way. 

Key words: financial control, financial monitoring and counteraction to 

legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way, AML, anti-money 

laundering. 

 

В конце ХХ века под воздействием быстроразвивающегося 

технического прогресса сформировались новые способы коммуникаций, 

технологий и финансово-экономических продуктов, что, в свою очередь, 

повлияло на дальнейшую глобализацию мирового пространства [2]. 

В результате чего открылись новые возможности и преимущества для 

организованной преступности, в распоряжении теневого сектора оказались 

огромные массивы денежной массы, для возможности использования которых 

потребовались схемы придания им легального вида. По оценкам МВФ и 

Всемирного банка, совокупный объем ежегодно отмываемых в мире 

капиталов находится на уровне 3-5% мирового ВВП, т.е. приближается к 2-3 

трлн. долл [4]. 

Преступники постоянно совершенствуют схемы легализации отмывания 

доходов. Зачастую знаний сотрудников кредитных организаций не хватает для 

того, чтобы на должном уровне противостоять им. Данные статистики 

показывают, что на базе учебных центров и банковских школ (колледжей) 

Банка России в 2016 г. проведено 296 учебных мероприятий по банковской 

тематике (семинаров и курсов повышения квалификации) в которых приняли 

участие 6,7 тыс. специалистов, из них только 12 были посвящены проблеме 

ПЛПД (Противодействие легализации преступных доходов). 

Недостаточная изученность вопроса отмывания доходов и отсутствие 

должного профессионализма людей на местах в нашей стране приводит к 

тому, что сотрудниками кредитных организаций упускается из вида часть 

операций, которые действительно направлены на отмывание денег и хорошо 

завуалированы преступниками. Так, известно, что для того чтобы не попасть 

в поле зрения сотрудников кредитных организаций преступники стараются 

придать своим операциям правомерный вид: например, дробят сумму 

проводимой операции, чтобы не превышать пороговый показатель (600 тыс. 

руб.), но при внимательном изучении часто выясняется факт проведения 

операций одного вида: за короткий промежуток времени суммарные платежи 

по нему намного превышают установленный порог. 

Для выхода из этой ситуации мы считаем целесообразным ввести 

положение, согласно которому будут суммироваться все платежи в один адрес 

на протяжении 5-15 банковских дней и при превышении в итоге пороговой 

суммы сообщение о них должно быть направлено в ФСФМ. 

Следует отметить, что фиксирование операций, подлежащих 

обязательному контролю, которые проведены в сумме меньшей, чем 
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пороговая, снимает возможность отмывания денег путём деления одной 

операции на множественные и необходимость преодоления вопросов между 

контролирующей и подконтрольной организацией [5]. 

Аналогичное решение, должно быть принято и для подозрительных 

операций, что может поставить точку в спорной ситуации, когда кредитная 

организация производит документальное фиксирование операции дробления, 

но не направляет сообщение в ФСФМ. 

Одна сторона проблемы – отсутствие установленного 

законодательством конечного контрольного срока проведения работы по 

выяснению дополнительных сведений и вынесению решения о направлении 

информации в уполномоченный орган. При такой постановке вопроса 

видимость работы банка может растянуться на неопределённое время, что 

предопределяет необходимость законодательно установить контрольный срок 

для принятия адекватного решения – 3 недели с момента начала проведения 

операции. 

Вариантов выведения операций из-под контроля сотрудников кредитной 

организации большое количество. Например, такая операция как «снятие со 

счёта или зачисление на счёт юридического лица денежных средств в 

наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его 

хозяйственной деятельности» тоже может быть выведена из поля зрения 

компетентных органов. 

Когда юридическое лицо не работает с крупными наличными суммами 

(как магазин), сумма операций по зачислению и снятию со счёта дробится на 

небольшие объёмы. Информация об операции по «получению физическим 

лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом» 

также может не попасть в ФСФМ. В данной операции чек платежной системы 

может быть оформлен как выданный физическим лицом-резидентом по 

доверенности юридическому лицу, которым и производится его 

обналичивание. 

Операция по «обмену банкнот одного достоинства на другое» может 

остаться незамеченной, если преступник откроет счёт в кредитной 

организации на своё имя, положит на него деньги, а через некоторое время 

снимет их. Для того чтобы скрыть от сотрудников кредитной организации 

операцию «по покупке или продаже иностранной валюты» можно открыть 

рублёвый счёт, внести на него наличные, купить валюту у банка за 

безналичный расчёт с зачислением её на открытый предварительно валютный 

счёт, затем снять наличные с валютного счёта, после чего закрыть его [7]. 

Проблему выявления операции, подлежащей обязательному контролю 

«размещение денежных средств во вклад (на депозите) с оформлением 

документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя» можно 

решить, оформив данный вклад на любое лицо, которое и будет проводить по 

нему все расчёты. Такие операции не подлежат обязательному контролю. 

Контроль над операцией по «открытию вклада (депозита) в пользу 

третьих лиц с размещением на него денежных средств в наличной форме» 
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можно устранить путём перевода безналичных средств с другого счёта не 

используя наличные. 

В ситуации с операциями «по предоставлению юридическими лицами, 

не являющимся кредитными организациями, беспроцентных займов 

физическим (юридическим) лицам», а также «получение такого займа в сумме 

равной или превышающей 600 тыс. руб. (её эквивалента в иностранной 

валюте)» заключаются договоры по уплате незначительных процентов по 

займам (0,001 % и т.п.). В результате информация о сделках в ФСФМ не 

поступает. 

Существует давно отработанная схема по легализации преступных 

доходов, полученных в форме наличных денежных средств с применением 

банковских векселей. Она выглядит следующим образом: преступный капитал 

поступает посреднику, который затем приобретает в кредитных организациях 

или филиалах простые переводные банковские векселя и становится 

векселедержателем, затем он проставляет на векселях индоссамент для 

второго векселедержателя, при этом может быть выстроена цепочка из двух 

или трёх человек. 

В итоге вексель возвращается преступнику с наличием на нём 

нескольких индоссаментов и предъявляется к оплате в банк, а средства за него 

могут быть получены наличными или переведены на другой счёт. 

Характерным признаком проведения такой схемы является малый период 

времени с момента покупки векселя и его возврата, наличие нескольких 

индоссаментов и отсутствие экономического смысла. Такая схема может быть 

выявлена только сотрудниками кредитной организации в момент 

предъявления векселя к оплате [6]. 

По выявлению «необычных» сделок существует практически 

аналогичная схема. На практике достаточно активно проводятся операции по 

возврату рублёвых средств по сделкам, связанным с приобретением товаров, 

работ, услуг, предназначенных для личного пользования и не имеющих 

отношения к предпринимательской, инвестиционной и иной коммерческой 

деятельности между юридическими лицами-резидентами и физическими 

лицами- нерезидентами. Эта причина расчётов кажется правомерной. 

Однако платежные документы, предъявляемые в течение небольшого 

промежутка времени и оформленные на сумму в 50 тыс. руб., в количестве, 

превышающем 12 экземпляров, составляют сумму порядка 600 тыс. руб., что 

свидетельствует о подозрительности легального происхождения 

переведённых денег. 

Финансовый мониторинг – это совокупность мероприятий в области 

организации финансовых отношений в компании, которые позволяют 

обеспечивать решение задач, отраженных в стратегии и тактике развития 

предприятия [3]. 

Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием 

необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков, 

нарушений при их наличии в установленный в заключении срок либо с 

разрешительной надписью на представленном документе [6]. 
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Система финансового мониторинга имеет сложную и многоступенчатую 

структуру. Она во многом зависит от сложности, структуры и объемов 

бизнеса, от горизонтов планирования, от масштабности задач, которые перед 

компанией ставят собственники, а также от вызовов внешней среды. 

В свою очередь, кредитная организация должна разрабатывать перечень 

запрашиваемых у клиента документов и информации о бенефициарных 

владельцах самостоятельно. Правила внутреннего контроля кредитной 

организации в обязательном порядке должна быть включена программа 

идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца [1]. 

В связи с тем, что возложение на кредитную организацию обязанности 

самостоятельно определять круг сведений о бенефициарных владельцах 

клиента вряд ли следует признать наилучшим способом идентификации, 

поскольку это приводит к существенному возрастанию уровня правового и 

регуляторного рисков, законодателю важно внести ясность. Так, указание в 

правилах внутреннего контроля меньшего перечня сведений, чем это реально 

необходимо (по любым мотивам), может привести к невыполнению данной 

кредитной организацией требований Закона о противодействии и, как 

следствие, к отзыву соответствующей банковской лицензии.  
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Целью деятельности любого коммерческого предприятия, в частности, 

рознично-торгового, является получение прибыли, ее стабилизация и 

максимизация. Во многом достижению этой цели способствует обеспечение 

устойчивых конкурентных преимуществ на рынке. В современных условиях 

российской экономики рынок довольно активно занимают зарубежные 

розничные торговые компании. Их уровень автоматизации учета и 

бюджетирования на порядок выше отечественных организаций. Именно 

поэтому отсутствие эффективной и современной системы управленческого 

учета розничных торговых компаний делает их менее конкурентоспособными. 
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На рисунке 1  приведена динамика оборота розничной торговли по всей 

России. 

 
Рисунок 1. Динамика оборота розничной торговли по России [6] 

 

Несложно заметить общее снижение тренда на рисунке 1. При таких 

рыночных условиях, когда высокий уровень конкуренции диктует внедрение 

более прогрессивных форм организации ведения бизнеса, когда устойчивый 

характер роста не является достоинством, а напротив – это единственный 

способ продолжать быть конкурентоспособным, особую актуальность и 

значимость приобретают информационные ресурсы, которые становятся 

надежной базой для эффективного управления деятельности розничных 

торговых компаний. 

Все это обусловливает необходимость развития и совершенствования 

управленческого учета через применение информационных технологий в 

сфере розничной торговли на торговых предприятиях.  

Управленческий учет является системой, способной обеспечить сбор, 

идентификацию, накопление, подготовку, анализ, интерпретацию и 

представление информации для руководства организации. Такая информация 

используется в целях принятия эффективных и оперативных управленческих 

решений, связанных с планированием, оценкой и контролем затрат и 

результатов розничных торговых компаний. Тактика управленческого учета 

связана с организацией, учетом, контролем, мотивацией, анализом и 

регулированием решений, принятых ранее, а также ответственности за их 

исполнение. 

Пользователями информации управленческого учета являются 

руководители розничных торговых компаний, менеджеры самых различных 

уровней управления. При этом запросы у каждого из них могут быть 

специфическими. 

К объектам управленческого учета относят: затраты и доходы 

розничных торговых компаний, ценообразование, бюджетирование и прочие. 

В число объектов управленческого учета в сфере розничной торговли еще 

можно добавить внешнее окружение розничных торговых компаний 

(поставщики, покупатели, арендодатели, конкуренты, курсы валют и т.д.). 
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Предметом управленческого учета розничных торговых компаний 

признается коммерческая, закупочная, сбытовая и инвестиционная 

деятельность организации на протяжении всего цикла управления. 

Управленческий учет в розничной торговле, в отличие от оптовой, 

дополнительно включает в себя учет заказов, приходов, возвратов товара, 

списаний, инвентаризации. 

С учетом всего вышесказанного, можно выделить следующие цели 

управленческого учета в розничных торговых компаниях: 

- учет товародвижения; 

- определение наценки на товар; 

- осуществление продаж в разных магазинах сети по различным ценам, 

чтобы не потерять доход в регионах, где цены на аналогичный товар выше. 

Особенности управленческого учета в розничных торговых компаниях 

также определяются задачами, которые он должен решить: 

- формирование ассортимента, выбор из него самых рентабельных 

товаров; 

- определение допустимого интервала продажной цены; 

- определение точек безубыточности товаров и центров 

ответственности; 

- оценка эффективности отдельных сезонов, магазинов, групп товаров, 

товарных знаков; 

- продажа или закрытие действующих магазинов; 

- приобретение оборудования; 

- открытие новых торговых объектов; 

- смена технологии и организации торговли; 

- продвижение менеджеров по службе; 

- контроль над сохранностью активов; 

- контроль расчетов с контрагентами; 

- контроль расходов в каждом магазине; 

- оценка стоимости организации и другие [1]. 

Для реализации задач по автоматизации управленческого учета в 

розничных торговых компаниях неотъемлемым аспектом принятия решений о 

целесообразности вложения в автоматизированные технологии средств 

выступает оценка экономической эффективности внедрения. 

Чтобы осуществить расчет эффективности от внедрения, необходимо 

сопоставить затраты на внедрение с результатами, которые получаются в 

результате этого внедрения. 

Для того, чтобы определить экономическую эффективность внедрения 

автоматизации управленческого учета важна оценка затрат, которые связаны 

с автоматизацией управления. Вопрос стоимости внедрения является особенно 

актуальным, так как экономический эффект станет явным только со временем, 

а затраты необходимо нести сейчас. 

Метод представляет анализ общих затрат, направляемых на 

деятельность до внедрения программы автоматизации – 𝑅без авт и после 

внедрения – 𝑅с авт 
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Rбез авт = 
Qбез авт

Cбез авт
                                                   (1) 

Rс авт = 
Qс авт

Cс авт
                                                    (2) 

где Q - стоимость реализации товара; 

C - себестоимость товара. 

Автоматизация управленческого учета ведет к улучшению общей 

эффективности деятельности розничных торговых компаний, так как 

уменьшается себестоимость реализованных товаров за счет уменьшения 

расходов (табл. 1). 

Таблица 1. 

Экономические показатели розничных торговых компаний после 

автоматизации управленческого учета [3] 

Показатель Значения Показатель Значения 

Уменьшение издержек % 
Увеличение уровня 

доходов 
% 

Административные 

издержки 
9 

Повышение объема 

продаж 
12 

Уменьшение складских 

издержек 
1 

Маржи 

 
1 

Транспортно–

заготовительные 
4 

Процент выигранных 

сделок 
10 

Затраты на рекламу 15 
Средняя прибыльность 

продаж 
15 

Затраты на маркетинг 10 
Уровень прибыльности 

клиента 
10 

Издержки на службу 

поддержки 
18 

Продажи через 

сервисный отдел 
12 

Издержки на один 

контакт 
24 Количество клиентов 15 

Издержки на удержание 41 Повторных обращений 10 

Издержки на 

привлечение 
6 

Показатель повторных 

продаж 
6 

Издержки на персонал  52 Удержание клиента 5 

Времени обслуживания 

клиента 
53 

Увеличивает уровень 

прибыли на 
75 

 

По результатам расчета экономической эффективности внедрение 

средств автоматизации управленческого учета можно считать выгодным. 

Выгода, как правило, заметна в средне и долгосрочной перспективе. 

Внедрение средств автоматизации управленческого учета может привести к 

корректированию самого бизнес-процесса, так как задачи выполняются 

быстрее. Сотрудники могут обрабатывать большие объемы информации в 

течение своего рабочего времени, что можно использовать или для 
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уменьшения затрат на персонал или для быстрого развития бизнеса при 

неизменности количества сотрудников, занятых обработкой информации. 

Как показывает практика, автоматизация процессов управленческого 

учета, в особенности таких, как расчет покупной стоимости, подготовка 

регламентированной отчетности по результатам деятельности, контроль 

взаиморасчетов с контрагентами, формирование и учет печатных документов 

несут в себе большой потенциал для развития и материальную выгоду с 

течением времени. 

Однако, в процессе расчета экономический эффективности необходимо 

учитывать одно свойство автоматизации. Заключается оно в следующем: чем 

больше средств и времени потрачено на автоматизацию тем выше 

экономический эффект от внедрения. Объясняется это довольно просто: если 

качественно подойти к выбору программного продукта, качественно 

проработать все бизнес-процессы на этапе проектирования и внедрения, все 

описать и отладить, то в последующем будет потрачено гораздо меньше 

средств на эксплуатацию программы. 

Важно отметить, что в случае, если одним программным средством 

автоматизируются различные подразделения и сотрудники, то уменьшаются 

затраты на организацию документооборота между ними. Уменьшаются как 

временные, так и материальные затраты 

Итак, управленческий учет в сфере розничной торговли недостаточно 

развит в связи со специфичностью данной сферы. Исследования, 

направленные на развитие автоматизации управленческого учета, могут 

оказать реальное влияние на развитие деятельности розничных торговых 

компаний и всей сферы в целом. Для более эффективного существования 

розничной организации ей необходимо: вести непрерывный контроль за 

процессами финансово-хозяйственной деятельности; разрабатывать, внедрять 

и совершенствовать методы управленческого учета и внутреннего контроля 

своей деятельности. В этом неоценима помощь автоматизированных систем 

учета и управления. 
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Нормирование является одной из основных функций технологической 

подготовки любого производства, как машиностроительного, так и 

ремонтного. В настоящее время особую актуальность приобретает 

нормирование затрат на техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт 

(ТР) вагонов, так как эти затраты составляют существенную долю в 

эксплуатационных расходах ОАО «РЖД». При правильном (оптимальном) 

назначении норм расхода материалов и запасных частей решаются две 

основные задачи. 

Во-первых, снижается себестоимость ТО и ТР за счет недопущения 

перерасхода материалов и запасных частей, так как оптимальная норма 

предполагает минимум расхода. 

Во-вторых, повышается качество ТО и ТР, так как оптимальная норма, с 

другой стороны, требует именно такого количества материала, которое 

обеспечивает необходимый уровень качества технологического процесса. 

Таким образом, оптимизация норм расхода материалов и запасных частей 

позволяет повысить качество ТО и ТР вагонов, а, следовательно, и 

безопасность движения поездов без увеличения эксплуатационных расходов, 

а в большинстве случаев - при их снижении. 

Сейчас совершенствованию системы нормирования расхода материалов 

и запасных на ТО и ТР вагонов уделяется незаслуженно мало внимания. За 

последние двадцать лет практически не изменялись методы разработки этих 

норм. Кроме того, существенно снизилось качество (прежде всего 

достоверность и полнота) получаемых с предприятий исходных данных, 

необходимых для расчета норм. Как правило, используются только опытные 

методы разработки норм, а расчетно-аналитические фактически забыты. 

С другой стороны, в настоящее время имеются предпосылки для 

модернизации системы нормирования, как в части методического 

обеспечения, так и в плане практической организации получения 

необходимых и достоверных данных для разработки норм. В качестве 

основных предпосылок можно отметить следующие: 

- появились новые методы разработки норм; 

- появились новые технологии работы с информацией; 

- появились новые технические средства для обработки информации и 

выполнения расчетов норм. 

С нашей точки зрения совершенствование системы нормирования 

расхода нужно как можно быстрее начинать с создания современной 

методики, которая должна основываться на следующих принципах. 

1. Применять как опытные методы разработки норм, так и расчетно-

аналитические. 
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2. При получении, контроле и передаче данных о фактических расходах и 

объемах выполненной работы использовать информационные технологии и 

ЭВМ. 

3. В качестве основных источников опытной первичной информации 

использовать: 

- «Дефектную ведомость» - на ТР-1 и ТР-2; 

- «Журнал учета исполненного ремонта» - на ПТО; 

- «Требование-накладную на получение запасных частей» - на ПТО. 

Установить на предприятиях ответственных за достоверность и полноту 

информации о расходах. Первичные исходные данные формировать в виде 

единых таблиц (например, см. таблицы 1,2 и 3). 

Таблица 1. Расход запасных частей и материалов на ТО, ТР-1 и ТР-2 за __ 

год по ПТО ст. А ( или по ВЧД, дороге) 

 

Наименование 

запасных 

частей и 

материалов 

ТО ТР-1 ТР-2 

 

1 

кв. 

 

2 

кв. 

 

3 

кв. 

 

4 

кв. 

 

1 

кв. 

 

2 

кв. 

 

3 

кв. 

 

4 

кв. 

 

1 

кв. 

 

2 

кв. 

 

3 

кв. 

 

4 

кв. 

1. Замок 

автосц., шт. 

15 21 33 29         

2. Автосцепка, 

шт. 

            

3. Крышка 

люка, шт. 

            

4. Болты, кг             

 

Таблица 2. Количество вагонов, прошедших ТО, ТР-1 и ТР-2 за ________ год 

по ПТО ст. А ( или по ВЧД, дороге) 

 

ТО, тыс. ваг. ТР-1, тыс. ваг. ТР-2, ваг. 

 

1 кв. 

 

2  

кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

1 кв. 

 

2  

кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

1 кв. 

 

2  

кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

300 600 500 400 4 5 7 5 200 250 300 500 

 

Таблица 3. Общий пробег вагонов (вагоно-км) за ______ год по гарантийным 

плечам ПТО ст. А (или по ВЧД, дороге) 

 

Общий пробег, млн. вагоно-км 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

50 70 100 120 
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4. Установить порядок проведения работ, например, такой, как приведен 

ниже. 

4.1. Разработать и разослать электронные письма  для получения 

исходных данных. 

4.2. Составить перечень родов, типов и моделей вагонов, для которых 

будут разработаны Нормы. 

4.3. Составить перечень материалов и запасных частей, которые войдут в 

Нормы. 

4.4. Разработать структуру Норм. 

4.5. В конкретных ПТО, ППВ и ТОР получить фактические данные: 

- о расходах материалов и запасных частей (см. таблицу1); 

- об объемах выполненной ими работы (см. таблицы 1 и 2), используя 

источники, указанные выше в п.3. 

4.6. Систематизировать и обобщить полученные данные, построить на их 

основе банк данных «Расход материалов и запчастей». 

4.7. Разработать методику выполнения расчетов норм (см. Приложение 1 

и Приложение 2). 

4.8. Разработать информационное обеспечение и выбрать программное 

обеспечение для расчета Норм. 

4.9. Выполнить расчет и оформление Норм. 
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Приложение 1 

Примерная методика расчета Норм расхода на все виды ТО и ТР 

(суммарно), выполняемые за единицу работы (1млн. вагоно-км) 

 

1. Исходные данные (получаем из таблиц 1-3): 

1.1. Mij - суммарный на все виды ТО и ТР расход «i-го» материала 

(запасной части) по «j-му» предприятию (отделению дороги, по дороге) за 

определенный период, кг (шт). 

1.2. Sj- работа (общий пробег вагонов в вагоно-км), выполненная «j-ым» 

предприятием, отделением дороги или дорогой за определенный период, 

вагоно-км. 

1.3.  i = (1,2,3,……,n) - номер материала (запасной части); 

  n - количество материалов (запасных частей); 

  j = (1,2,3,……,m) - номер обследованного предприятия; 

  m - количество обследованных предприятий. 

 

2. Требуется определить расчетом: 

2.1. Mi - суммарный по всем обследованным предприятиям, на все виды 

ТО и ТР расход «i-го» материала (запасной части) за определенный период, кг 

(шт). 

2.2. Sm- работа (общий пробег вагонов в вагоно-км), выполненная всеми 

обследованными предприятиями, за определенный период, вагоно-км. 

2.3. Ni - среднесетевая норма расхода «i-го» материала (запасной части ) 

на все виды ТО и ТР, выполняемые за 1 млн. вагоно-км, кг/ млн. вагоно-км 

(шт/ млн. вагоно-км). 

 

3. Порядок  расчета: 

3.1. Определяем суммарный по всем обследованным предприятиям, 

расход «i-го» материала (запасной части) за определенный период по формуле: 

m 

Mi =∑ Mij 
j=1 

                                                           (1) 

 

3.2. Определяем работу (общий пробег вагонов в вагоно-км), 

выполненную всеми обследованными предприятиями за определенный 

период по формуле: 

m 

Sm =∑ Sj 
j=1 

                                                           (2) 

 

3.3. Определяем среднесетевую норму расхода «i-го» материала 

(запасной части) на все виды ТО и ТР, выполняемые за 1 млн. вагоно-км 

работы по формуле: 

 

Ni = Mi/ Sm             (3) 
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Приложение 2 

Примерная методика расчета норм расхода на техническое 

обслуживание (ТО) 

 

1. Исходные данные (получаем из таблиц 1-3): 

 

1.1. Mij - расход на ТО «i-го» материала (запасной части) по «j-му» 

предприятию (отделению дороги, по дороге) за определенный период, кг (шт). 

1.2. Vj - количество вагонов, прошедших ТО на «j-ом» ПТО, предприятии, 

отделении дороги или дороге за определенный период, вагонов. 

1.3.  i = (1,2,3,……,n) - номер материала (запасной части); 

  n - количество материалов (запасных частей); 

  j = (1,2,3,……,m) - номер обследованного предприятия; 

  m - количество обследованных предприятий. 

 

2. Требуется определить расчетом: 

2.1. Mi - суммарный по всем обследованным предприятиям, расход на ТО 

«i-го» материала (запасной части) за определенный период, кг (шт). 

2.2. Vm - количество вагонов, прошедших ТО на всех обследованных 

предприятиях, за определенный период, вагонов. 

2.3. Ni - среднесетевая норма расхода «i-го» материала (запасной части ) 

на ТО в расчете на один вагон, прошедший ТО, кг/ вагон (шт/ вагон). 

 

3. Порядок  расчета: 

3.1. Определяем суммарный по всем обследованным предприятиям, 

расход «i-го» материала (запасной части) за определенный период по формуле: 

m 

Mi =∑ Mij 
j=1 

                                                            (4) 

 

3.2. Определяем Vm - количество вагонов, прошедших ТО на всех 

обследованных предприятиях, за определенный период по формуле: 

m 

Vm =∑ Vj 
j=1 

                                                             (5) 

 

3.3. Определяем среднесетевую норму расхода «i-го» материала 

(запасной части) в расчете на один вагон, прошедший ТО, по формуле: 

 

Ni = Mi/Vm          (6) 

 

Расчет Норм расхода на текущий ремонт ТР-1 и ТР-2 также может быть 

выполнен по формулам (4) - (6). 

Приведенные выше общие формулы (1) - (6) могут быть легко 

реализованы в любой СУБД, например в СУБД Microsoft Office Access.  
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Не всегда дети были защищены и признавали свои права. Общество 

всегда находило способы поддерживать и организовывать детей, которые не 

могут оставаться в семье. Дети не всегда были защищены от родителей и 

опекунов, которые злоупотребляли ими. Долгое время отец семьи действовал 

по принципу «мой дом - моя крепость», и дети видели это как собственность, 

которую он мог распоряжаться по своему усмотрению. У детей просто не было 

прав. Было много случаев насмешек, эксплуатации детей, и все это вынудило 

признать необходимость принятия законов о защите детей.     Проблема 

социальной защиты детей - это сегодняшний день для общества. Это связано 

с тем, что дети из-за недостаточного уровня физического и жизненного опыта 

для своей самостоятельной жизни нуждаются в ежедневном уходе за 

взрослыми, а на государственном уровне - в социальной защите и поддержке. 
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Поэтому содержание детей, удовлетворение их потребностей и защита 

являются обязанностью общества и государства. Социальная защита детей в 

современном мире является важнейшим фактором развития государства.  

 Государство осуществляет ряд целевых конкретных экономических и 

правовых мер, обеспечивающих социальную защиту. Право на получение 

социальной поддержки стало важным элементом правового статуса ребенка. 

Социальная защита детей должна быть полной системой на основе 

установленной правовой базы, организационной структуры, работающей с 

различными группами, с семьей, учителями, с лицами, взаимодействующими 

с детьми. Политика государства, направленная на поддержание наиболее 

уязвимых слоев населения, пожилых, инвалидов, малоимущих семей играет 

огромную роль в стабилизации общественно-политического настроя 

населения, влияет на практику повседневной жизни. В результате реализации 

мер социальной политики, предпринимаемой государством, можно наблюдать 

пока скромное по результатам, но наметившее тенденцию на развитие в 

лучшую сторону. Система социальной защиты населения должна включать в 

себя полный комплекс как экономических мер, обеспеченных нормативно-

правовой базой, так и социально-моральных способов улучшения понимания 

института семьи, брака, материнства и детства. Забота о подрастающем 

поколении граждан государства является залогом развития и дальнейшего 

процветания общества. При этом забота должна происходить как 

непосредственно от членов семьи, родителей, так и от государства. Очень 

многие вопросы социальной защиты различных категорий населения 

решаются непосредственно в субъектах Российской Федерации, на местах, в 

специализированных учреждениях, специально созданных для этой цели. 

 Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности использования результатов исследования в ходе 

совершенствования деятельности органов социальной защиты детей в 

Республике Башкортостан. Апробация результатов исследования. Степень 

внедрения – основные результаты проведенного исследования внедрены в 

деятельность отделений социальной защиты Республики Башкортостан. 

Определенные направления совершенствования системы социальной защиты 

и ее информационного обеспечения были рассмотрены сотрудниками органов 

социальной защиты населения с целью совершенствования их деятельности. 

 Проблема социальной защиты детства актуальна в любое время и для 

любого общества. Это связано с тем, что дети из-за присущего им 

неадекватного уровня физического, умственного и жизненного опыта всегда 

нуждались и нуждались в ежедневном уходе за взрослыми, а также на уровне 

государственной власти и местного самоуправления - в социальной защите. 

Вынужденный как мощный инстинкт продолжения рода человеческого, 

элементарные составляющие заботы о детях постепенно развиваются, 

обогащаются, улучшаются и формируются многоуровневая система 

социальной защиты детства. Актуальность исследования проблемы 

социального обслуживания граждан Российской Федерации и, особенно, 

социальной защиты детей, несовершеннолетних обусловлена, прежде всего, 
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важностью решения задач по успешной реализации государственной 

демографической политики в современных условиях. Эти обстоятельства 

делают изучение проблемы социальной защиты несовершеннолетних 

актуальной как в научном, так в практическом отношении. Политика 

государства, направленная на поддержание наиболее уязвимых слоев 

населения, пожилых, инвалидов, малоимущих семей играет огромную роль в 

стабилизации общественно-политического настроя населения, влияет на 

практику повседневной жизни.  Детство - это особый социальный феномен, 

который требует научного понимания - систематический подход и 

междисциплинарное исследование. В то же время необходимо учитывать, что 

решение проблем детства невозможно без связи с обществом, с государством. 

 В результате реализации мер социальной политики, предпринимаемой 

государством, можно наблюдать тенденцию на развитие в лучшую сторону. 

Система социальной защиты населения должна включать в себя полный 

комплекс как экономических мер, обеспеченных нормативно-правовой базой, 

так и социально-моральных способов улучшения понимания института семьи, 

брака, материнства и детства. Исследователи, изучающие проблемы 

современной семьи, говорят о падении социального потенциала семьи, 

престижа семейных ценностей, увеличении числа разводов и снижения 

рождаемости. Забота о подрастающем поколении граждан государства 

является залогом развития и дальнейшего процветания общества. При этом 

забота должна происходить как непосредственно от членов семьи, родителей, 

так и от государства. 
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Физическая культура в образовательных учреждениях является 

образовательной областью, академической дисциплиной и основополагающей 

базовой составляющей формирования целостного развития личности 

студентов. Она направлена на то, чтобы в полной мере обеспечить высокий 

уровень развития жизненных двигательных навыков и физических качеств, 

который позволяет сформировать предпосылки для разнообразных 

проявлений творческой деятельности[3]. 

Одной из наиболее важных особенностей является непрерывность и 

непрерывность физического воспитания разных возрастных групп учащихся 

на всех уровнях образования [3].  

Среди приоритетных направлений совершенствования системы 

физического воспитания в образовательных учреждениях можно выделить: 

 создание необходимых условий в образовательных учреждениях, 

которые позволят сохранять и укреплять здоровье учащихся; развитие 

физической культуры личности с учетом индивидуальных особенностей 

учащегося; 

 совершенствование медицинского и педагогического контроля 
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над организацией физического воспитания в учебных заведениях; 

 профилактику асоциального поведения учащихся средствами 

физической культуры и спорта; 

 оснащение общеобразовательных учреждений всех типов 

необходимым оборудованием и инвентарем. 

Одним из основных направлений этого процесса является развитие 

системы физического воспитания и развития человека в разные периоды его 

жизни. Для молодого поколения это позволило бы увеличить долю студентов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 80%. 

Достижение такого результата возможно только через модернизацию всей 

системы физического воспитания в учебных заведениях, цель которой 

определена Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2020 года: создание условий, обеспечивающих возможность для 

детей и молодежи вести здоровый образ жизни и систематически заниматься 

физкультурой и спортом [2, с.60]. 

Говоря о совершенствовании физкультурно-спортивного воспитания 

населения, необходимо затронуть еще один вопрос. В наши дни деятельность 

человека все больше становиться инновационной. Этот процесс находит свое 

отражение и в области физического воспитания в образовательных 

учреждениях. 

Проблема улучшения физического воспитания в ВУЗе была предметом 

пристального внимания специалистов на протяжении многих лет. 

Использование физической культуры и спорта в учебном процессе 

способствует решению многих проблем, связанных с получением высшего 

профессионального образования, развитию физического потенциала и 

достижению физического совершенства молодежи [4, с. 118]. 

В настоящее время разрабатываются методы с использованием средств 

физической культуры и спорта, которые будут соответствовать 

инновационным и информационным технологиям современного общества. 

Одним из перспективных направлений физического воспитания студентов 

является разработка научных принципов мониторинга физического и 

моторного развития с привлечением комплекса информационных и 

технологических подходов, соответствующих духу времени [4, с.119]. 

В  целях  модернизации  процесса  физического  воспитания  в  вузе 

есть потребность в усилении привлечения студентов к физкультурно-

оздоровительным  занятиям,  основанным  на  наиболее  распространенных  

видах  двигательной  деятельности,  в  частности  с  использованием различных  

фитнес-программ.   

Современное  многообразие  видов  фитнеса  предоставляет  студентам  

свободу  выбора  наиболее  приемлемых  форм  занятий.  В  системе высшего  

профессионального  образования  фитнес-программы  представлены  такими  

видами,  как  аэробика,  фитбол-аэробика,  плавание, бодибилдинг, спортивные 

игры, ритмическая гимнастика и др. Сочетание различных направлений 

фитнеса с такими видами  искусства,  как  музыка  и  танец  разных  

национальных  и  культурных традиций, способствует гармоничному 
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развитию будущих специалистов. Сегодня фитнес представляет собой 

динамично развивающуюся сферу  физкультурной  отрасли  Российской  

Федерации,  в  которой  появляются новые  виды  и  типы  технологий, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье.  Такому способствовало  

быстрое и обширное  развитие  фитнес-индустрии,  которые могут 

заинтересовать многих людей вне зависимости от возраста [1, с.75].  

Анализ  современных  подходов  к  программированию  и  содержанию 

фитнес-программ для студенческой молодежи показывает необходимость их 

дальнейшего усовершенствования.  

На сегодняшний день последняя популярная тенденция в фитнес-мире 

– это эффективность тренировки в сочетании с удовольствием от нее. В русле 

этой тенденции находятся занятия зумбой. Zumba – танцевальная  фитнес-

программа,  основанная  на  латиноамериканских  и мировых ритмах.  

Компания Zumba Fitness, LLC тесно сотрудничает со специалистами 

Американского  совета  по  физической  культуре  (ACE),  Американской 

ассоциацией  аэробики  и  фитнеса  (AFAA),  фитнес-ассоциацией  IDEA Health 

& fitness Association, а также Американского колледжа спортивной медицины 

(ACSM), что подтверждает соответствие разработанной программы  

стандартам,  предусмотренным  в  сфере  фитнеса  [4, с.122].  

Программа Zumba® создана с учетом комбинации аэробных, силовых, 

интервальных  и  функциональных  программ,  основополагающим  методом 

проведения занятия является прерывистая тренировка. Построенная  с  учетом  

физиологических  принципов  тренировки,  программа способствует 

укреплению мышечного аппарата, повышению выносливости организма, 

амплитуды движения в суставах, развивает музыкальность,  ритмичность  и  

танцевальность.  Для  современных  студентов  определяющим  условием  

выбора  формы  занятий  по  физической культуре в вузе является 

привлекательность программы, ее новизна, эмоциональность и популярность.  

Зумба – это не только движение, но и подобранная, часто специально  

написанная  музыка,  представляющая  собой  движущую  силу данной 

программы. Именно этот симбиоз мотивирует студентов к систематическим 

занятиям, потому что погружает их в атмосферу настоящей «фитнес-

вечеринки». Музыкальная составляющая тренировки – это ритмы Латинской 

Америки, Индии, Аргентины, Испании, Африки. Каждая  тренировка  

включает три разминочных танца, девять основных фитнес-танцев, один 

стрейтчинг.  Все  движения  зумбы  достаточно  просты,  но  по  мере  

овладения каждый элемент начинает выполняться в фитнес-варианте – таким 

образом нагрузка варьируется. Огромным плюсом программы является ее 

постоянное  обновление,  таким  образом,  занимающимся  на такой  

тренировке  всегда  интересно. На данный момент опыт использования зумбы 

именно в таком формате нам, к сожалению, не известен.  

Таким  образом,  в  сложившейся  ситуации  модернизации  системы 

физического  воспитания  в  вузе  и  повышения  роли  фитнеса  есть  

потребность в введении новых форм занятий и дальнейшем изучении их 

влияния на студентов. 
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Советская оппозиция - диссиденты, не надеясь на позитивную реакцию 

советского руководства, пытались добиться реализации своих целей через 

Запад, обращаясь к последнему с различного рода воззваниями и 

обращениями. Так, в октябре 1971 г. «группа интеллигентов Литвы» 

обратилась с письмом к Международному Конгрессу психиатров, в котором 

сообщалось об огромных человеческих потерях нации и приводились 

конкретные имена литовцев, насильственно проходящих «лечение» в 

психиатрических больницах – А. Статкявичус, А. Ябласкус, В. Севрук и др.14.   

С момента создания Украинской Хельсинкской Группы (1976 г.) 

начались преследования ее членов. В результате арестов 1979-1980 гг. Группа 

практически прекратила свою деятельность.  В связи с этим появился 

документ «Ламентация», авторы которого (О. Мешко, И. Сеник, Н. Строкатая) 

обратились к прогрессивной мировой общественности с просьбой о 

поддержке15. 

В 1978 г. во время суда над Ю. Орловым в СССР не разрешили въезд 

известному юристу, адвокату высшего ранга Дж. Макдональду. Параллельно 

суду в Москве, он допрашивал в Лондоне необходимых людей, заслушивал 

свидетелей-эмигрантов. После суда он направил формальное обжалование 

приговора. Физики-американцы (19 чел.) в знак протеста отказались приехать 

на научную конференцию в Москву16. 

В 1979 г. в Вашингтоне состоялась встреча группы эмигрантов из СССР 

в связи с проведением 3-й сессии Сахаровских слушаний. Затем встреча была 

продолжена в Нью-Йорке. Хотя принцип индивидуального морального 

противостояния действиям властей, систематически нарушающим права 

человека, являлся одним из главных, но эмигранты находятся в несколько 

иных условиях. В связи с этим обстоятельством участники встречи заявили о 

своем намерении работать в направлении создания объединения, 

способствовавшего бы координации их действий. Важнейшей целью данного 

объединения должно было бы стать  создание в СССР ситуации, при которой 

провозглашенные в Декларации ООН права человека были бы обеспечены в 

полном объеме без каких-либо ограничений или дискриминационных 

изъятий. Основополагающими принципами предполагавшегося объединения 

должны были стать максимальная терпимость и плюрализм. Координаторами 

                                                           
14 Королева Л.А., Королев А.А. Власть и диссидентство в СССР. 1950-1980-е гг.: итоги и уроки. - Пенза: 

ПГУАС, 2011. - 263 с. 
15 ХТС. - 1971. - Вып. 22. - С. 11-12. 
16 Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. - Вильнюс; М.: Весть, 1992. - 352 с.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=19730509
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процесса были избраны Л. Алексеева (Америка), К. Любарский (Европа) и Э. 

Кузнецов (Израиль). 

В 1966 г. французская газета «Круа» напечатала большой материал под 

сенсационным названием «Новые факты о преследовании верующих в СССР», 

лондонская «Обсервер» назвала письмо Эшлимана и Якунина 

«обвинительным актом советскому правительству в антирелигиозной 

кампании». «Би-Би-Си» посвятило  данному письму 10 передач17. 

«Перестройка» М.С. Горбачева, в первую очередь, гласность, внесли 

огромный вклад в процесс духовной эмансипации советского общества. Тем 

самым диссиденты были лишены своей монополии на право быть рупором 

противоречий социализма: вся страна превратилась в инакомыслящих. Как 

отсутствовала четкая концепция самой перестройки, так же не была 

выработана позиции в отношении оппозиции – гражданской, национальной, 

религиозной. Произошедшие изменения в структуре КГБ, государственных 

органов, законодательстве способствовали становлению политического 

плюрализма в стране. Проблема соблюдения прав человека получила статус 

приоритетной. Советское руководство признало факт нарушения прав 

гражданина и человека в предыдущий период и первенство общечеловеческих 

интересов над классовыми. Были созданы специальные подразделения, 

призванные способствовать реализации прав человека в государстве 

(Управление по международному гуманитарному сотрудничеству и правам 

человека министерства иностранных дел СССР, Комиссия по гуманитарному 

сотрудничеству и правам человека в рамках Советского комитета за 

европейскую безопасность и сотрудничество и т.д.). В 1991 г. появилась  

Декларация прав и свобод человека, фактически первый официальный 

правозащитный документ18.  

Отношение к диссидентам со стороны властей в период «перестройки» 

было противоречивым. Их стали привлекать к сотрудничеству лишь с конца 

1980-х гг., когда наметились кризисные явления в «революции сверху». Но 

только с 1990 г. произошли кардинальные перемены в диалоге «власть - 

оппозиция». 

Отношение самих диссидентов к перестройке было неоднозначным: от 

безоговорочного признания (Богораз, Сахаров – на первом этапе, Якунин и 

т.д.)  до неверия и отрицания (Зиновьев, Орлов, Новодворская и т.п.). В самом 

начале  реформирования страны оппозиционеры были более оптимистичны и 

благодушнее в оценке преобразований. С. Григорьянц пришел к выводу, что 

«отцом перестройки» был Ю.В. Андропов, а сама перестройка – детищем КГБ. 

Он утверждал, что власть имущие желали легализовать свое экономическое 

положение, а диссидентов использовали в качестве «ширмы», теперь же 

необходимость в них отпала, поскольку все правильные слова они научились 

говорить сами. На К. Попова, по его высказыванию, современное состояние 

общества производит удручающее впечатление. М. Ривкин, ныне раввин, 

                                                           
17 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 49. Д. 24. Л. 6. 
18 Королева Л.А., Молькин А.Н. «Перестройка» в СССР и диссиденты // Современные проблемы науки и 

образования. - 2015. - № 1-1. - С. 1601. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25325369
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549731
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549731
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549731&selid=25325369
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считает, что в современной России налицо все признаки распада. А. 

Подрабинек, один из немногих, требует признать, «что по сравнению с эпохой 

социализма положение в стране улучшилось»19. 

В конечном счете, в конце 1990-х гг. практически общей для 

большинства инакомыслящих становится позиция скепсиса, апатии и, 

главное, невостребованности. Интерес в постсоветском обществе и за 

рубежом к «борцам за свободу» упал от уважения и даже  идолопоклонства  до 

озлобленности, а затем – забвения.    

Использованные источники: 

1. Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. 

- Вильнюс; М.: Весть, 1992. - 352 с. 

2. Королева Л.А., Королев А.А. Власть и диссидентство в СССР. 

1950-1980-е гг.: итоги и уроки. - Пенза: ПГУАС, 2011. - 263 с. 

3. Королева Л.А., Молькин А.Н. «Перестройка» в СССР и 

диссиденты // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 1-1. - 

С. 1601. 

4. Пимонов В. Говорят «особо опасные». - М.: Детектив-Пресс, 1999. 

- 238 с.  

5. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). 

Ф. 5. Оп. 49. Д. 24.  

6. Хроника текущих событий (ХТС). - 1971. - Вып. 22. - С. 11-12. 

 

 

 

УДК 331.5 

Биккузина Э.Р., 

Студентка 4 курс,  

экономический факультет 

 Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета 

 Россия, г. Стерлитамак  

Зубайдуллина Д.В., 

 старший преподаватель  

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета  

Россия, г. Стерлитамак 

 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 

РОССИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ТРУДА 

 

Аннотация.В статье освещаются современная демографическая 

ситуация в России и аспекты ее влияния на развитие рынка труда. 

Ключевые слова:демография, численность населения,рынок труда, 

                                                           
19 Пимонов В. Говорят «особо опасные». - М.: Детектив-Пресс, 1999. - С. 102-104, 149, 132. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19730509
https://elibrary.ru/item.asp?id=19730509
https://elibrary.ru/item.asp?id=25325369
https://elibrary.ru/item.asp?id=25325369
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549731
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549731&selid=25325369


85 

рождаемость, смертность. 

Annotation.The article highlights the current demographic situation in 

Russia and its impact on the development of the labor market. 

Key words: demography, population size,labor market, birth rate, mortality. 

Анализируя влияние современной демографической ситуации на рынок 

труда России, следует учитывать её сущностные особенности. Данный 

процесс инерционен по своей природе. Течение демографических процессов 

почти незаметно. Но все же демографическая ситуация не просто воздействует 

и нередко скрыто для власти формирует условия социально-

экономическогоразвития, во многом определяя его направленность политики.  

Демографические ситуация, в которой функционирует рынок труда, 

оказывает большое влияние на формирование предложения труда в 

количественном выражении в соответствующем регионе страны и 

определяются данными о численности и структуре населения, процессами 

естественного и механического его движения.  

С целью определения общего влияния демографической ситуации в 

России на функционирование рынка труда были проанализированы значимые 

демографические параметры за 2007 – 2017 гг. 

Общеизвестно, что период 90-х годов XX века характеризуется большим 

спадом рождаемости по причинерезкого сокращения доходов граждан и 

второй волны «эха войны», и ростом смертности из-за последствий распада 

Советского Союза. И только после принятия и реализации большого числа 

стимулирующих государственных программ (например, «Концепция 

демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года», 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года»), направленных на повышение уровня жизни в 2000-х гг. 

произошел рост рождаемости и увеличение числа населения.  

Для анализа эффективности демографической политики рассмотрим 

данные о численности населения России с 2007 по 2017 год в таблице 1. 

Таблица 1 – Численность населения России с 2007 по 2017 год 

Годы 

Все население 

страны, млн.чел. 

В том числе 

В общей численности 

населения, процентов 

Городское  Сельское  Городское  Сельское  

2007 142,8 104,7 38,1 73 27 

2008 142,8 104,9 37,9 73 27 

2009 142,7 104,9 37,8 74 26 

2010 142,9 105,3 37,6 74 26 

2011 142,9 105,4 37,5 74 26 

2012 143,0 105,7 37,3 74 26 

2013 143,3 106,1 37,2 74 26 

2014 143,7 106,6 37,1 74 26 

2015 146,3 108,3 38,0 74 26 

2016 146,5 108,6 37,9 74 26 

2017 146,8 109,0 37,8 74 26 

[2] 

По данным таблицы, можно сделать вывод о том, что государству 
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удалось увеличить численность населения с  142,8 млн.чел. до 146,8 млн.чел. 

Однако увеличение численности населения произошло не только за счет 

миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых 

субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополя, которые 

входят в новый федеральный округ – Крымский федеральный округ с 

населением 2 294 888 человек. 

Радикально отличает Россию от западноевропейских стран то, что в 

России весьма низкие среди европейских стран показатели рождаемости, и 

они меньше, чем в предшествующие десятилетия (данные представлены в 

Таблице 2). 

Таблица 2 – Рождаемость, смертность и естественный прирост населения в 

РФ 

Годы 

Всего, человек 

родившихся умерших 
естественный 

прирост  

  Все население 

2007 1610122 2080445 -470323 

2008 1713947 2075954 -362007 

2009 1761687 2010543 -248856 

2010 1788948 2028516 -239568 

2011 1796629 1925720 -129091 

2012 1902084 1906335 -4251 

2013 1895822 1871809 24013 

2014 1942683 1912347 30336 

2015 1940579 1908541 32038 

2016 1888729 1891015 -2286 

 

[2] 

Итоговая демографическая статистика Росстата за 2016 год показала, 

что рождаемость ниже уровня смертности, и наблюдается естественная убыль, 

которая составила2286 тыс. человек. 

Кроме того, экспертами отмечается, что Россия выходит из 

благоприятной демографической ситуации, когда трудоспособный возраст 

составлял многочисленный слой молодежи, середины 1980-х годов рождения, 

а впенсионерами становилась малочисленный слой рожденных в годы 

Великой Отечественной войны. В течение будущего десятилетия 

демографическаяситуация в стране усложниться тем, что в число пенсионеров 

перейдет многочисленнаягруппа, рожденных в послевоенный период, на 

смену которому придет малочисленное поколение, рожденных в конце 1980-х 

– в начале 1990-х гг.[1] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нынешняя 

демографическая ситуация в стране все еще не стабильна, наблюдается 

высокий уровень смертности среди населения и миграции населения, что 

негативно влияет на рынок труда в виде сокращения численности 

экономически активного населения, ухудшения воспроизводственных 

процессов рабочей силы, дефицита рабочей силы и формирования 
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потребности в импорта рабочей силы.Вследствие, чего возникает 

необходимость формирования социальной политики, нацеленной на 

воспроизводство населения, повышения рождаемости, проведение мер по 

сокращение смертности среди активного населения, использование 

потенциала пожилых людей в тех видах деятельности, в которых участие 

пожилых работников не приводило бы к снижению производительности 

труда. 
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Проблемы, связанные с управлением государственным долгом 

Российской Федерации, его регулированием, с выбором правильной долговой 
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политики всегда достаточно актуальны. Поскольку успешное их решение 

приводит к достижению макроэкономической стабилизации в стране.  

В настоящее время в государственный долг Российской Федерации 

входят долговые обязательства Российской Федерации перед физическими и 

юридическими лицами Российской Федерации, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями, иностранными государствами, 

международными финансовыми организациями, иными субъектами 

международного права, иностранными физическими и юридическими лицами, 

возникшие в результате государственных заимствований Российской 

Федерации, а также долговые обязательства по государственным гарантиям, 

предоставленным Российской Федерацией, и долговые обязательства, 

возникшие в результате принятия законодательных актов Российской 

Федерации об отнесении на государственный долг долговых обязательств 

третьих лиц [1].  

В современных условиях управление государственных долгом является 

одним из наиболее важных элементов государственной финансовой политики. 

В последнее время в России наблюдается изменение структуры 

заимствований: активно увеличивается внутренний долг при относительной 

стабильности внешнего долга. Такая тенденция соответствует долговой 

политике Правительства РФ. Рассмотрим более подробно состав и структуру 

государственного внешнего и внутреннего долга РФ. 

Согласно данным Минфин в период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2016 

г. государственный долг Российской Федерации вырос с 7,5 (10,6% ВВП) до 

11,1 трлн. рублей (13,2% ВВП), в среднем ежегодно увеличиваясь примерно 

на 1,0% ВВП [5]. При этом средние темпы прироста государственного долга, 

как минимум, превышали темпы прироста ВВП страны. Тем не менее, к началу 

2017 г. общий  объем  долговой  нагрузки  по-прежнему  находился  в  

безопасных  пределах  –  менее 15% ВВП,  что  по  мировым  стандартам  

является  умеренным  значением  (рис. 1).  

 
Рис. 1 Объем  государственного  долга  Российской  Федерации  (по  

состоянию  на конец года), % ВВП  
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Сложившаяся  в  настоящее  время  и  прогнозируемая  структура  

государственного  долга Российской Федерации приведена в таблице 1.  

Таблица 1 

 
Анализ приведенных данных показывает, что рост государственного 

внутреннего долга обусловлен увеличением долга по государственным 

ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации. При этом доля долга по государственным ценным 

бумагам в объеме государственного внутреннего долга увеличится с 69,6 % в 

2017 году до 73,4 % в 2019 году, по государственным гарантиям – уменьшится 

с 30,4 % в 2017 году до 26,6 % в 2019 году. 

Объем внутреннего долга, выраженного в государственных ценных 

бумагах, в 2017 году составит 7 205,2 млрд. рублей, что на 1 098,0 млрд. 

рублей, или на 18 %, больше, чем в 2016 году, и на 1 632,1 млрд. рублей, или 

на 29,3 %, больше, чем в 2015 году. За 2017 – 2019 годы он увеличится в 1,5 

раза и к концу 2019 года составит 9 388,8 млрд. рублей. 

В соответствии с Основными направлениями Минфином России для 

дополнительного привлечения заемных средств планируется выпуск новых 

специальных государственных ценных бумаг для населения. 

Показатель общей долговой нагрузки на экономику выгодно отличает 

Россию как от развитых, так и от многих развивающихся стран (рис. 2). 
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Рис. 2 Уровень долговой нагрузки и кредитные рейтинги ряда стран, % 

ВВП (по состоянию на конец 2016 г.) [5] 

Проводимая  в  последние  годы  долговая  политика,  в  том  числе  меры  

по  развитию внутреннего  долгового  рынка,  в  существенной  степени  

способствовала  стабилизации расходов на обслуживание государственного 

долга Российской Федерации. Ожидается, что в плановом  периоде  их  сумма  

хотя  и  будет  плавно  нарастать,  но  не  превысит  1%  ВВП при ожидаемых 

средних темпах прироста объема госдолга 0,6% ВВП, что ниже среднего 

ожидаемого роста экономики – 1,5% ВВП ежегодно [2].  

Рассмотрим показатели долговой устойчивости России в целях 

определения безопасных уровней объемов и структуры государственного 

долга. Основные использующиеся в мировой практике показатели, 

характеризующие степень долговой устойчивости, применительно к 

Российской Федерации в 2013-2019 годах приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Показатели долговой устойчивости РФ на период 2013-2019 гг., % [5] 
№ Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Пороговое 

значение 

1 Отношение 

государственного долга РФ к 

ВВП 

10,6 13,2 13,5 13,2 14,6 14,9-

15,2 

15,3-

15,7 

20,0 

2 Доля расходов на 

обслуживание 

государственного долга РФ в 

общем объеме расходов 

федерального бюджета 

2.7 2,8 3,3 3,8 4,5 5,3 5,4 1,0 

3 Отношение годовой суммы 

платежей на погашение и 

обслуживание 

государственного долга РФ к 

доходам федерального 

бюджета 

6,8 5,6 10.6 9,2 11,5 11,9 11,6 15,0 

4 Отношение 

государственного долга РФ к 

доходам федерального 

бюджета 

58,0 71,0 80,2 82,5 94,0 98,2-

99,8 

101,9-

104.2 

100,0 

5 Отношение 

государственного внешнего 

долга РФ к годовому объему 

экспорта товаров и услуг 

9,7 14,2 15,2 18,4 18,0 17,0-

17,6 

16,5-

17,5 

220,0 

 

Анализ таблицы 1 свидетельствует о том, к концу 2016 года все без 

исключения общепринятые показатели долговой устойчивости Российской 

Федерации не превышали пороговых значений и характеризуют низкую 

долговую нагрузку федерального бюджета. Тем не менее, сильная зависимость 

российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры по-прежнему 

препятствует улучшению конкурентоспособности экономики и может 

негативно влиять на инвестиционный климат страны [3]. Что касается 

прогнозных значений, то один из показателей, а именно отношение 

государственного долга РФ к доходам федерального бюджета в 2019 году 
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(101,9-104,2 %), согласно статистике Минфин, будет превышать критическое 

значение.  

Согласно основным направлениям долговой политики Российской 

Федерации на 2017-2019 гг. вне зависимости от геополитической и 

макроэкономической ситуации основной вектор государственной долговой 

политики будет направлен на решение поставленных социально- 

экономических задач. В ближайшей перспективе будет осуществляться 

прозрачная и последовательная аукционная политика, постоянное 

информационное взаимодействие с инвестиционным сообществом и 

рейтинговыми агентствами, последовательное увеличение числа и 

расширение круга инвесторов, заинтересованных во вложении денежных 

средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, 

дальнейшая модернизацию инфраструктуры внутреннего долгового рынка [4]. 

Таким образом, объем финансовых обязательств перед внутренними и 

внешними кредиторами будет находиться в пределах, которые исключают 

появление угрозы долговой устойчивости Российской Федерации. Заемная 

политика будет направлена на обеспечение безусловной платежеспособности 

Российской Федерации. 
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Сельское хозяйство Орловской области — одна из основных отраслей 

экономики. В регионе работают более 200 сельскохозяйственных 

организаций, 296 предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, 1 211 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 100 тысяч 

личных подсобных хозяйств. Удельный вес аграрного сектора в валовом 

региональном продукте составляет 13,7 %. 

Общий объем произведенной и реализованной продукции по итогам 

2015 года составил 64,4 млрд руб., в том числе на долю сельхозпроизводителей 

приходится 65 % , крестьянских (фермерских) хозяйств – 9,2 %. 

При этом объем производства продукции растениеводства во всех 

категориях хозяйств составил 45,1 млрд. рублей, животноводства – 19,3 млрд 

руб. За период реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2012—2016 годы производство сельхозпродукции в 

хозяйствах всех категорий увеличилось по сравнению с 2015 г. на 49,4%. 

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»,Госпрограмма на 

2012-2016 гг. создали финансово-экономическую основу для гармоничного 

развития всех секторов экономики. В 2016 г.Сельскохозяйственные 

организации Орловской области стали основными производителями сахарной 

свеклы (99,3%), семян подсолнечника (98,2), зерна (82,1), скота и птицы на 
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убой (70), молока (61,1%). По данным Орелстата, в 2016 г. хозяйствами 

населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями было произведено 35,6% валовой продукции сельского 

хозяйства региона. Рост объемов производства сельскохозяйственной 

продукции и повышение ее конкурентоспособности неразрывно связаны с 

уровнем инвестиционной привлекательности АПК области. 

Активизация частного бизнеса в аграрном производстве позволила 

увеличить объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2016 

г. до 6,1 млрд руб., что составляло 33% общего объема инвестиций в 

экономику области. В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной 

деятельности в Орловской области на период до 2020 года» государственной 

программы «Развитие предпринимательства и деловой активности и 

Орловской области»,утвержденной постановлением Правительства на 

Орловской области №353 от 08.10. 2016, предусматривается: создание 

положительного инвестиционного имиджа Орловской области; формирование 

специализированной структуры по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами, включая Центр государственно-частного партнерства; 

организация индустриальных парков; содействие развитию приоритетных 

направлений инвестиционной деятельности [5]. 

Сельское хозяйство продолжает оставаться одной из основных отраслей 

экономики Орловской области. Удельный вес аграрного сектора в валовом 

региональном продукте, по предварительной оценке, составляет около 13,7%. 

В настоящее время в сельхозпроизводстве занято 200 организаций, в которых 

трудятся 17,9 тыс. человек, а также 1 211 крестьянских (фермерских) и 109 

тысяч личных подсобных хозяйств. 

В области полученного устойчиво работают самостоятельно 

действующие сельхозпредприятия и вертикально более интегрированные 

агрохолдинговые структуры развитие замкнутого цикла, комплекс 

применяющие инновационные сельское технологии с производством 

российской продукции по принципу «от поля до прилавка»: комплекса 

овыращивания сельскохозяйственных культур, создания орловской и загрузки 

комбикормовых общественном мощностей, производства кормовых и 

переработки мясо - молочных до реализации полученной вертикально 

продукции через объемов собственные торгово - логистические разработке 

центры. Область обобщении уверенно входит многом в число лидеров 

перерабатывающей ЦФО и России которых по объему производства условий 

зерно-бобовых культур. По относится сбору гречихи объему регион лидирует 

году в ЦФО и занимает исследования третье место интенсивное в России. 

Законом Орловской области от 06.10.2009 №969 «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области» с 

изменениями на 08.12.2014 г.. В соответствии с действующим 

законодательством о налогах о налогах и сборах предусмотрено льготное 

налогообложение в отношении субъектов инвестиционной деятельности по 

налогам на имущество и прибыль организаций. Сложности с кредитованием 

капиталоёмких инвестиционных проектов обусловили необходимость 
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повышения доступности кредитных ресурсов. Для этого заключены 

соглашения о сотрудничестве с ОАО 

Для формирования позитивного имиджа региона региональные 

делегации участвуют в крупных выставочных и презентационных 

мероприятиях, в частности в ежегодной российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень». Ежегодно проводится Орловский экономический 

форум, в котором принимают участие представители федеральных и 

региональных органов государственной власти, гости из стран ближнего и 

дальнего зарубежья, руководители и менеджеры инвестиционных компаний 

[7]. 

В рамках областных программ широко применяется финансовое 

стимулирование инвестиционной деятельности на региональном уровне 

разработан целый комплекс мер поддержки, как действующих предприятий, 

так и новых инвестиционных проектов в АПК. 

Одновременно в регионе реализуются и будет продолжена работа по 

развитию знаковых проектов федерального уровня, в том числе крупнейший в 

России селекционно-гибридный центр ООО «Знаменский СГЦ», который 

обеспечивает поставку высококачественного племенного молодняка почти в 

50 субъектов РФ. 

Интенсивное развитие свиноводства в рамках реализации 

инвестиционных проектов ООО «Знаменский СГЦ» и ЗАО «Орелсельпром» 

позволило с 2012 по 2016 г. увеличить численность свиней в области на 37,2% 

и довести ее на конец 2016 г. до 326,6 тыс. Вместе с тем, используемые 

механизмы государственной поддержки пока не оказывают существенного 

влияния на эффективность отрасли (см. таблицу). 

Таблица 1 - влияние субсидий ни рентабельность реализации продукции 

в сельхозорганизациях Орловской области, % 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Рентабельность продукции без субсидий 4,1 8,7 10,2 12,4 14,7 

 

Рентабельность продукции с субсидиями 8,0 16,8 23,2 29,5 35,3 

 

За период реализации Госпрограммы на 2012—2016 гг. объем 

государственной поддержки сельского хозяйства Орловской области за счет 

средств федерального бюджета составил 8805 млн руб., за счет средств 

областного бюджета — 1450,3 млн руб. 

Наибольшая доля в государственной поддержке сельского хозяйства 

приходилась на субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам — 52%, по кредитам на срок до 1 года — 14,4, 

на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты 

растений — 11,1%. С 2013 г. негативное влияние на инвестиционную 

привлекательность отрасли оказывает недофинансирование субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета по субсидиям на 

возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 

инвестиционным кредитам и займам. 
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Выводы. 

В качестве направлений совершенствования развития сельского 

хозяйства Орловской области Министерством сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, определены шесть основных 

стратегических целей, утвержденных в стратегии развития 

агропромышленного комплекса до 2020 года: 

 интенсивное развитие животноводства; 

 развитие растениеводства; 

 увеличение объемов производства продукции предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

 научное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 

области; 

 развитие сельских территорий; 

 развитие рыбохозяйственного комплекса. 
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функционирования российского рынка ценных бумаг на современном этапе. В 

ней анализируется современное состояние рынка ценных бумаг РФ и 

исследуется его структура. На основе анализа прогнозов развития мировой 

экономики и данных по фондовому рынку РФ сформулированы решения 
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Рынок ценных бумаг (РЦБ) представляет собой сложный и важный 

механизм, обеспечивающий функционирование экономики страны и 

способствующий повышению общественного благосостояния. Значение 

фондового рынка как для развитых стран, так и для развивающихся стран 

повышается из года в год. Главная причина этого заключается в том, что 

эффективное функционирование рынка ценных бумаг способствует развитию 

экономики и стимуляции её роста. Именно поэтому современное общество 

уделяет большое внимание прогнозам его состояния и развития. 

Исследованиям проблем рынка ценных бумаг в России посвящены 

труды многих ученых-экономистов: Ануфриенко М.С., Кунаковой Э., 
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Куриленко М.В., Курмановой Д.А., Лубягиной Д.В., Покровской Н.Н. и др.  [2] 

Современный российский фондовый рынок начал функционировать 

относительно недавно, период его жизни составляет чуть больше 20 лет. В 

Российской Федерации становление рынка ценных бумаг относится к началу 

1990-х гг., когда в стране начался процесс кардинальных рыночных 

преобразований. Несмотря на постоянное совершенствование правовой базы, 

а также усиление контроля, регулирования и регламентации поведения 

участников фондового рынка, на данном этапе его функционирования 

возникают определенные риски в области системы регулирования и контроля, 

связанные с созданием мегарегулятора финансового рынка, в частности, 

рынка ценных бумаг, в лице Банка России. 

На сегодняшний день ценные бумаги представляют собой главный 

механизм работоспособности рыночной экономики. Ценная бумага является 

особым товаром, который приносит выгоду не только эмитенту и держателю, 

но также содействует благоприятному развитию экономики.  

Отечественный фондовый рынок сегодня характеризуется: 

маленькими объемами, не ликвидностью, неразвитостью материальной базы, 

технологий торговли, высокой зависимостью от цен на природные ресурсы, 

большой долей спекулятивных сделок, проводимых как отечественными, так 

и иностранными инвесторами, незащищенностью законных прав и интересов 

инвесторов. Еще одной проблемой российского рынка ценных бумаг является 

большой перечень рисков, таких как валютный, инфляционный, 

политический, экономический. Проблема особенно актуальна в нынешней 

напряженной геополитической обстановке в мире. Под влиянием 

экономической нестабильности в стране, особенно отмечается снижение 

интереса у инвесторов к облигациям, в связи с неуверенностью в завтрашнем 

дне заемщика. 

Медленное развитие отечественного фондового рынка сегодня 

вызвано, также и экономическими санкциями 2014 г. со стороны Евросоюза и 

США, из-за которых произошло снижение долгосрочного финансирования, 

возросли риски и снизился интерес иностранных инвесторов к экономике 

нашей страны. Торги на Московской бирже открылись кризисом: индекс 

ММВБ упал на 10,8 % и составил 1288,81 пунктов. Общий объем торгов в этот 

день составил 114,8 млрд. руб., что в 4 раза превышает показатель 

«спокойного» дня. [3] 

Темп прироста мировой экономики по итогам 2014 г., по оценкам 

МВФ, составил всего 3,3 %, в 2015 г. – 3,5 %, а в 2016 г. - 3,7 %. [3] 

В настоящее время большую часть рынка ценных бумаг контролирует 

Российская Торговая Система (РТС). Но нет единой системы 

государственного регулирования по отношению к РТС. Многие 

государственные органы, например, разнообразные комиссии стандартов, 

налоговые службы и. т.д. Очень часто пересекаются своими функциями по 

отношению к РЦБ, в связи с несовершенством системы законов в отношении 

ценных бумаг. 

Одним из инструментов повышения прелестности ценных бумаг для 
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населения стало введение с 2015 г. механизма индивидуальных 

инвестиционных счетов. Его преимуществом является снижение налоговой 

нагрузки на операции физических лиц на финансовом и фондовом рынке, а 

также предоставление налогового вычета по стандартной ставке 13 % от 

внесенной на этот счет суммы.  

Объем государственного внутреннего долга РФ представлен на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Объем государственного внутреннего долга РФ, выраженный в 

государственных ценных бумагах 2014-2016 гг. [2] 

Объём государственных заимствований посредством выпуска ценных 

бумаг растёт с каждым годом, что можно наблюдать на рисунке 1. Это 

свидетельствует, с одной стороны, о возрастании потребности государства в 

заёмных средствах, с другой - о использовании неэмиссионных методов 

финансирования федерального бюджета и, следовательно, об эффективном 

использовании различных инструментов денежно-кредитной политики. 

Московской биржей на постоянной основе рассчитывается индекс 

государственных облигаций RGBI. Этот показатель отражает ценовую 

динамику рынка государственных облигаций и является индикативным 

показателем доходности и привлекательности российских государственных 

ценных бумаг. По состоянию на 01.06.2016 г., их валовая доходность 

составила 130,03 руб. Экономическая и политическая ситуация в стране 

безусловно отражается на данном показателе. Так, в 2015 г., когда российская 

экономика находилась в кризисе, можно заметить резкие падения валовой 

доходности. Но последний год RGBI находится в долгосрочном 

положительном тренде, что конечно свидетельствует об увеличении 

инвестиционной привлекательности рынка, а так же об улучшении 

эффективности его функционирования. [3] 

          Проблемы развития рынка ценных бумаг также связаны: 

- с небольшим объемом финансирования экономики при помощи механизмов 

фондового рынка (в России - менее 6 %, а в странах с развитой рыночной 

экономикой - до 20 %); 

- малым удельным весом реального капитала на финансовом рынке; 
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- нехваткой современной модернизированной системы центров клиринговых 

расчетов, депозитариев, автономных регистраторов; 

- юридической неготовностью фирм к заключению договоров с партнерами с 

учетом всевозможных убытков, которые могут возникнуть из-за внезапных 

изменений на рынке; 

- отсутствием общих общероссийских классификаторов операций, технологий 

банков и бирж, которые соответствуют мировым стандартам; 

- противоречием функционирующих форм бухгалтерского учета 

международным образцам. 

Для развития рынка ценных бумаг необходимо искать способы 

преодоления проблем и обозначить пути его развития. 

На основе вышеизложенных трудностей современного отечественного 

фондового рынка возможны следующие решения: 

Во-первых, это усовершенствование системы регулирования и надзора по 

отношению к рынку ценных бумаг, путем разграничения регулирующих и 

контрольных функций между Банком России и иными государственными 

органами с целью снижения, а лучше исчезновения, рассмотренных в данной 

главе рисков. Во-вторых, развитие и обеспечение независимости 

саморегулируемых организаций. В-третьих, разработка более мобильных и 

гибких мер контроля, не ставящих участников профессионального рынка в 

очень жесткие рамки, так как им приходится работать в изменяющихся 

условиях с повышенным риском. В-четвертых, планируется, что привлечение 

инвесторов на рынок долговых финансовых инструментов возможно путем 

разумного повышения доходности по ценным бумагам путем закладывания в 

процентную ставку растущих рисков. А также возможно привлечение 

инвесторов на фондовый рынок посредством усовершенствования 

российского законодательства, которое будет гарантировать безопасность 

инвестиций в различные отрасли экономики. [2]  
          Перспективные направления развития РЦБ в России: 

- усовершенствование структуры нормативно-правовых актов: обеспечение 

должной защиты прав инвесторов, определение четких санкций, применяемых 

в случае безлицензионной деятельности, выпусков суррогатов ценных бумаг, 

более точное регулирование отношений, связанных с «инсайдерскими 

сделками» и управлением ценами на рынке; 

- модернизация первичного и вторичного рынка ценных бумаг; 

- повышение качества контроля страны за фондовым рынком; 

- развитие рынка корпоративных ценных бумаг и рынка муниципальных 

заимствований; 

- расширение инфраструктуры рынка ценных бумаг и его информационного 

обеспечения; 

- предоставление открытой информации. Это необходимо для того, 

чтобы  участники рынка принимали решения, основываясь на своих оценках 

реальных фактов, не опираясь на догадки и слухи. 

           Надо заметить, что выявленные проблемы, касающиеся отечественного 
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рынка ценных бумаг, в большей степени зависят от несовершенства 

законодательной системы страны. Различные экономические и политические 

изменения, также отразились на рынке ценных бумаг. Но, несмотря на все эти 

проблемы, следует выделить, что это молодой, перспективный и динамичный 

рынок, который будет развиваться на фоне  происходящих событий в нашей 

экономике: большого выпуска ценных бумаг в связи с приватизацией 

государственных предприятий, быстрого создания новых коммерческих 

образований, привлекающих средства на акционерной основе и т.д. Рынок 

ценных бумаг играет немаловажную роль в распределении финансовых 

ресурсов государства, а также необходим для успешного развития рыночной 

экономики. Именно поэтому восстановление, развитие и регулирование 

фондового рынка становится первоочередной задачей, стоящей перед нашим 

правительством. 
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Маркетинг как инструмент поддержки конкурентоспособности 

туристской дестинации имеет важное значение в будущем развитии курорта 

Сочи. Роль маркетинга как поддерживающей функции обусловлена тем, что 

по сути бренд города в достаточной мере сформирован и продвинут за счет 

широкой огласки в СМИ проходящих в нем на регулярной основе 

мероприятий: Гран-при Формулы 1, Российского инвестиционного форума, 

музыкального фестиваля «Новая волна», кинофестиваля «Кинотавр», и 

безусловно широко освещенных инмоментных мероприятий: Зимние 

Олимпийские игры 2014, Кубок Конфедераций FIFA и грядущий Чемпионат 

Мира по футболу. 

Главенствующая роль туризма в экономике Сочи неоспорима, ведь 

большое число предприятий (гостиницы, санатории, предприятия 

общественного питания, экскурсионные бюро, предприятия торговли, 

индустрии развлечений и пр.) сконцентрировано на создании и продвижении 

разнообразных туристских продуктов, реализация которых является 

основным источником дохода. Именно задачу стимулирования сбыта и 

привлечения туристов решает маркетинговая деятельность. 

Основная проблема маркетинга в Сочи– это продать, реализовать товар, 

услугу любым способом и любого качества. Это вытекает из того, что 

рыночная экономика ориентирована на прибыль, а не на удовлетворение 

потребностей человека. Такая экономика представляет интересы 

производителя, а не покупателя, ведь главная задача маркетинга состоит в 

привлечении покупателей, туристов посредством моды и рекламы для 

получения большей прибыли. 

Для изменения сложившейся негативной, по нашему мнению, 

тенденции необходимо направить деятельность маркетинга не только на 

представление интересов производителя, но и на покупателя тоже, поскольку 

благодаря покупателям формируется спрос. В этой связи необходимо 

вернуться к соблюдению правила (слогана) производителей, продавцов, 

предпринимателей: «покупатель всегда прав», ведь это выражение проверено 
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временем и должно отражать рыночную ситуацию в стране. 

Часто производители для получения большей прибыли используют 

рекламу для привлечения потенциальных покупателей (даже если продукт не 

соответствует тому, что про него говорят в рекламе, Интернете и других 

средствах массовой информации). Но на сегодняшний день, к счастью, 

существуют электронные сайты, социальные сети, где покупатели могут 

высказать свое мнение о товаре, услуге, поделиться опытом, что, безусловно, 

помогает людям иметь больше правдивой информации о товаре, услуге. 

Вторая проблема маркетинга в городе Сочи заключается в обеспечении 

превращения продукта в предмет потребления. Производство на современном 

этапе должно работать на перспективные, массовые потребности. Маркетинг 

направлен на продажу, сбыт, реализацию товара любыми способами, а не на 

потребности покупателя. Другой проблемой является определение факторов, 

влияющих на спрос, среди которых традиционно выделяют: доходы 

населения; реклама и информация о товаре; динамика социально-

экономических потребностей; мода на товар; финансовые перспективы и 

другие. 

Еще одной проблемой является проблема рекламы в культивировании 

спроса. Без рекламной поддержки ожидать высокого спроса не приходится. 

Для каждой целевой группы подбирается подходящее средство рекламы. 

Например, люди пожилого возраста доверяют телевизионной рекламе и 

придерживаются мнения, что рекламируемый товар заслуживает доверия и его 

стоит приобрести. Другим примером являются подростки, которые в погоне за 

модой и популярностью готовы приобретать товары даже не очень хорошего 

качества. Для них на первое место выходит имиджевая составляющая. 

Связь рекламы с маркетингом понятна через фразу «Реклама – двигатель 

торговли». С помощью рекламы можно сбыть что угодно. Сила рекламы не 

останавливает покупателей даже при наличии риска натолкнуться на 

некачественный товар, поэтому в рекламу вкладываются огромные средства, 

составляющие в некоторых случаях до 70% цен [3]. 

Туризм в Сочи имеет множество маркетинговых возможностей, 

доступных для данной индустрии. С целью достижения положительного 

результата важно понимать целевой рынок, а также инструменты маркетинга, 

подходящие для данного рынка. 

Анализируя блок «Маркетинг и коммуникационная политика» 

государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского 

комплекса Краснодарского края» было выявлено, что основными 

маркетинговыми усилиями региональной власти являются: 

1) Разработка и изготовление рекламных, информационных и 
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сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале 

Краснодарского края; 

2) Организация, проведение выставок, форумов, конкурсов, 

конференций, симпозиумов, презентаций, деловых встреч, информационных 

туров и иных мероприятий. 

Объемы финансирования на реализацию перечисленных выше 

мероприятий из средств регионального бюджета показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Финансирование маркетинговой деятельности в сфере 

туризма в Краснодарском крае в 2014-2017 гг., тыс.руб. 

На современном этапе туризм в Сочи охватывает все большие 

масштабы, в частности из-за политической ситуации в мире и сокращения 

туристского потока, выезжающего за рубеж, а также благодаря 

маркетинговым усилиям. 

Если проводить анализ маркетинговой политики города, то она 

проводится достаточно интенсивно, хотя все же значительно уступает 

зарубежным странам. Конечно же маркетинг конкретный организаций 

негосударственного сектора направлен на получение прибыли, а так как 

государство заинтересовано в поддержании имиджа национального туризма 

на международном уровне, то государство всячески поддерживает 

производителей турпродукта [2]. 

Также все большую популярность сегодня приобретают электронный 

маркетинг, блоги и социальные сети. К примеру, городской портал Sochi.com 

представляет собой интернет-каталог туристского продукта в таких 

категориях как размещение, экскурсии, прокат транспорта, питание, события 

города, а также общую информацию. Этот портал объединяет все районы 

города в единую систему базы данных и позволяет использовать его третьим 

лицам для размещения информации на веб-сайтах [1]. 

Таким образом, на современном этапе существуют проблемы 

маркетинга и для их решения необходимо направить усилия не только на 
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представление интересов производителя, но и покупателя, а также сделать 

продукт, услугу более привлекательной (дизайнерской), что будет 

способствовать привлечению внимания и заинтересованности потенциальных 

покупателей. Дальнейшие усилия региональным властям необходимо уделять 

электронному маркетингу и усилению доверия потребителей к этой форме 

продвижения услуг. 
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В условиях формирования рыночной экономики воспроизводство 

основных фондов, эффективность агропромышленного производства во 

многом зависят от степени развитости рынка материально-технических 

ресурсов.  

Рынок материально-технических ресурсов (рынок средств 

производства) - это отношения, возникающие по вопросам купли-продажи 

основных и оборотных средств, а также это сфера обмена, в которую входят 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551470
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организации, обеспечивающие предприятия АПК необходимыми средствами 

производства. Основные цели формирования рынка материально-технических 

ресурсов: обеспечение снабжения, ремонта машин и оборудования, 

гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также осуществление 

поставок сырья и материалов, запасных деталей, заготовок, комплектующих и 

других изделий отраслевого и межотраслевого назначения в течение всего 

срока службы машины. Основным элементом рынка средств производства 

является вторичный рынок машин и оборудования, что позволяет привлечь в 

процесс производства временно простаивающую технику, тем самым 

удовлетворить спрос на нее и на запчасти.  

Основные проблемы, с которыми сталкиваются собственники и 

производители – это моральный и физический износ сельскохозяйственного 

оборудования и техники, а также потребность в комплексной автоматизации и 

механизации производства, технического перевооружения ведущих отраслей 

сельского хозяйства. Если не обращать внимания на выделенные проблемы, то 

появляется угроза снижения технического потенциала и эффективности 

производства, увеличения себестоимости продукции. Выбытие машин, 

оборудования, транспортных средств, а также зданий и сооружений 

значительно превышает их ввод в действие практически во всех субъектах 

Российской Федерации. Данные о количестве единиц технике по различным 

годам, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Парк основных видов техники в сельскохозяйственных   

организациях на конец года, тыс.шт. 

Виды техники 2006г. 2009г. 2012г. 2015г. 2016г. 

Изменение 

2016г. в % 

к 2006г. 

Тракторы 439,6 330,0 276,2 233,6 223,4 -49,2 

Плуги  132,8 94,7 76,3 64,1 61,6 -53,6 

Культиваторы 162,6 127,1 108,7 93,2 90,3 -44,5 

Сеялки 203,9 144,2 115,4 93,6 87,7 -57 

Зерноуборочные 

комбайны 
117,6 86,1 72,3 61,4 59,3 -49,6 

Кукурузоуборочные 

комбайны 
1,8 1,1 0,8 0,8 0,7 -61,1 

Кормоуборочные 

комбайны 
29,5 21,4 17,6 14,0 13,2 -55,3 

Картофелеуборочные 

комбайны 
4 3 2,7 2,3 2,2 -45 

Свеклоуборочные 

машины 
6,2 3,6 2,8 2,2 2,2 -64,5 

Косилки 58,3 44,1 37,5 32,2 30,9 -47 

Жатки валковые 41,9 29,5 23,6 19,7 19,0 -54,7 

Дождевальные 

машины 
7,5 5,7 5,2 5,9 6,0 -20 

Доильные установки 

и агрегаты 
44 33,2 28,6 25,1 24,1 -45,2 
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Исходя из данных таблицы, мы можем сделать вывод, что в период с 

2006г. - 2016г более чем в 2 раза сократилось число практически всех видов 

техники. Тракторы сократились за исследуемый период на 216,2 тыс. штук (на 

49%); сеялки на 116,2 тыс. штук (на 57%); зерноуборочные комбайны на 58,3 

тыс. штук (на 50%). Большим сокращениям подверглись такие виды техники, 

как свеклоуборочные машины – 64,5%, кукурузоуборочные комбайны – 

61,1%. Так же можно заметить, что с каждым анализируемым годом 

количество данной техники снижается и в 2016 году демонстрируются самые 

низкие показатели за весь период.  

Такое сокращение, является следствием нехватки денежных ресурсов на 

ремонт старого и покупку нового оборудования, сокращение отечественного 

производства технических средств - из-за пониженного спроса и 

неконкурентоспособности. 

На сегодняшний день уровень обеспеченности сельхозтехникой 

хозяйств России составляет в среднем 35-50%, при этом сроки эксплуатации 

техники превышает норму в 2-3 раза. Кроме того, обновление парка техники 

производится медленнее, чем выбытие устаревшей.  

Рассмотрим уровень оснащенности сельскохозяйственных организаций 

тракторами и комбайнами по Российской Федерации в период 2006-2016гг. 

Таблица 2 - Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и 

комбайнами по Российской Федерации 

 

2006г. 2009г. 2012г. 2015г. 2016г. 

Изменение 

2016г. в % 

к 2006г. 

Приходится тракторов на  

1000 га пашни, шт. 
5 4 4 3 3 -40,0 

Нагрузка пашни на один 

трактор, га 
187 226 258 307 305 63,1 

Приходится на 1000 га 

посевов (посадки) 

соответствующих культур, 

шт. комбайнов: 

      

  зерноуборочных 4 3 3 2 2 -50,0 

  кукурузоуборочных 3 1 1 0.0 0.0 - 

  картофелеуборочных 28 18 16 15 15 -46,4 

  льноуборочных 21 18 16 14 13 -38,1 

Cвеклоуборочных 

машин (без ботвоуборочных) 
8 5 3 3 2 -75,0 

Приходится посевов 

(посадки) соответствующих 

культур, га, на один 

комбайн: 

      

   зерноуборочный 270 344 369 422 425 57,4 

   кукурузоуборочный 339 731 1517 2008 2497 636,6 

   картофелеуборочный 36 55 64 67 65 80,6 

   льноуборочный 48 56 64 70 75 56,3 

Cвеклоуборочную машину 

(без ботвоуборочных) 
131 184 327 396 423 222,9 
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Из данных приведенных в таблице, мы видим, что значительно возросли 

нагрузки на многие виды техники. Площадь пашни в расчете на один трактор 

увеличилась по сравнению с 2006 г. более чем в два раза (на 63%). Нагрузка 

на 1 трактор пашни(га): В России – 122, в США – 28, в Англии – 13, в Германии 

– 8, в Италии – 6. Количество тракторов, приходящихся на1000 га пашни, за 

исследуемы период 2006-2016гг. сократилось на 2 единицы (40 %), что 

привело к увеличению нагрузки пашни на один трактор на 118 га. Значительно 

сократилось количество комбайнов, приходящихся на 1000га посевов 

(посадки), за исследуемый период 2006-2016гг. особенно: зерноуборочных – 

на 50%, картофелеуборочных – на 46%, свеклоуборочных машин на 75%. Как 

результат такого скрещения, увеличение нагрузки посевов (посадки) 

соответствующих культур: на 57%, 81% и 222,9% соответственно.  

Таким образом, проанализировав данные таблиц, можно увидеть, что 

агропромышленный комплекс страны содержит множество нерешенных 

проблем, которые тормозят его развитие. Наибольшей проблемой этой 

отрасли остается обновление технических ресурсов, улучшение качества их 

обслуживания и ремонта. Решение проблем можно добиться путем развития 

отрасли сельхозмашиностроения за счёт: увеличения инвестиционной 

активность предприятий сельхозмашиностроения, государственной 

поддержки российских предприятий, увеличения доли экспорта техники, 

обеспечения модернизации производства. Современная экономическая 

ситуация требует также адекватной переориентации деятельности органов 

управления АПК, безусловно, на всех уровнях. Государственное 

регулирование агропромышленным комплексом имеет свою специфику, 

которая обусловлена особенностями сельскохозяйственного производства, 

необходимостью влияния на процессы, совершающиеся в агарном секторе 

экономики [1]. 

Целесообразна разработка единой федеральной целевой программы 

стабильного развития сельских территорий. Необходимо и привлечение 

инвестиций в развитие АПК, в том числе инвестиций в объекты 

инфраструктуры сельских поселений [2]. 

 

Список использованной литературы: 

1. Банных Ю.И., Климовских Н.В. Государственное регулирование 

экономики АПК//Экономика и управление. 2016. С. 45-50. 

2. Климовских Н.В., Банных Ю.И. Особенности регулирования АПК в 

муниципальном образовании// Научные преобразования в эпоху 

глобализации. Изд-во «Аэтерна».- 2017. С. 31-33. 
  



108 

УДК 330.101 

Македонская Е.П. 

студент 

5 курс, институт «Экономики и управления» 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 

Россия, г. Магнитогорск 

 Македонский П.Д. 

студент 

4 курс, институт «Энергетики и автоматизированных систем» 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 

Россия, г. Магнитогорск 

Сторожева Е.В., доцент 

доцент кафедры «Бизнес-информатики и ИТ» 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: С появлением информационных технологий экономика 

вступило в эпоху цифрового пространства, на ряду с цифровой экономикой 

происходит развитие электронных услуг и кибербезопасность личных данных 
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преимущества играют важную роль для экономики и ведут к развитию новых 

программ, разработанных правительством РФ. 
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MODERN PROBLEMS OF THE DIGITAL ECONOMY 
Annotation: With the advent of information technology, the economy entered 

the era of digital space, along with the digital economy, e-services are developing 

and the cybersecurity of personal data is becoming a risk for further development. 

Despite the risks, the advantages play an important role for the economy and lead 

to the development of new programs developed by the government of the Russian 

Federation.  

Key words: the digital economy, IT-sphere, digital technologies. 

В современном мире существуют информационные технологии, 

которые устанавливают свои правила в сфере услуг и рынка информационных 

изобретений. С появлением internet ход нашей жизни изменился. Все наши 

общественные отношения построены на internet-технологии, связи и 

компьютере. Эти вещи помогают в реализации наших целей, при этом 

экономят наше время. Для этого цифровая экономика вводит в оборот 

виртуальные деньги, и именно поэтому очень важно обезопасить свою жизнь 

и средства. Несмотря на это не происходит исчезновения реальной экономики, 

но сокращается время и увеличивается производительность. Теперь 

обмениваться физическими деньгами совсем не обязательно, они 
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«оцифрованы». Благодаря Internet-технологиям растет сфера торговли, 

предприниматели успешно ведут бизнес в интернете, количество 

производства растет, издержки предприятия сокращаются [1]. 

В утвержденной «Стратегии развития информационного общества РФ 

на 2017-2030 годы», приводится следующее определение цифровой 

экономики: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа 

которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [3, 

4]. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 

1632-р. Согласно этой программе государство обязуется создать все 

технические и финансовые условия для скорейшего развития новой 

финансовой отрасли. Приоритетом считается развитие компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования в России. Продвижение 

отечественного программного обеспечения включает установку 

антивирусных программ на каждую импортируемую единицу компьютерной 

техники. Президент РФ сравнил эту глобальную программу по значимости с 

всеобщей электрификацией страны в начале 20 века [2]. 

Правительство страны ставит перед собой задачу активно развивать 

цифровые технологии и внедрять их во все сферы жизни: как в экономику, 

медицину, образование, так и в государственное управление, и в хозяйство. 

Программу планируют реализовать к 2024 году. Преимущества новой 

экономики:  

1) реализация дистанционной работы; 

2) упрощение платежей; 

3) свободный рынок; 

4) доступность для всех отраслей; 

5) высокий уровень производительности; 

6) электронный документооборот, сокращение бумажной 

«волокиты»; 

7) снижение себестоимости производства [5, 6, 7]. 

Приведем мнения нескольких экспертов. По мнению Анатолия 

Аксакова, президента Ассоциации региональных банков, затрагивая 

цифровую экономику, наше положение в начале развития, но дальнейшие 

перспективы ведут к значительным изменениям и в экономике классической, 

и в сервисах, которые обслуживают многие экономические процессы.  

На сегодняшний день получение различных услуг через компьютер 

становится не только количественным, но качественным показателем. Это и 

дешевле, и эффективнее при соблюдении достаточных мер защиты. 

Таким образом, цифровая экономика становится беззащитной перед 

обеспечением безопасности данных, несмотря на свои преимущества. 
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Поэтому нужно одновременно планировать существенные затраты, например, 

для обеспечения сохранности денег на счетах людей, их личных данных.  

Как считает Яков Миркин, заведующий отделом международных 

рынков капитала ИМЭМО РАН, цифровая экономика поглотила всю нашу 

жизнь т.к. рост производительности труда растет за счет роботизации. 

Дальнейшее развитие технологий в сторону искусственного интеллекта 

приведет к замещению человека роботами. Примером в 21 веке является 

автомобиль без водителя, управляемый компьютером и созданный для 

удовлетворения потребностей человека. 

Следствием развития цифровой экономики будет являться уменьшение 

количества рабочих мест, а человек в окружении информационных систем 

станет совершенно другим существом. 

По мнению Никиты Масленникова, руководителя направления 

«Финансы и экономика» Института современного развития, цифровая 

экономика находится в неустойчивом равновесии, где риски и преимущества 

могут меняться местами, поэтому мы только на пороге развития. 

В ходе исследований цифровой экономики была выявлена неготовность 

перехода государственной системы управления экономики на электронные 

услуги, в ходе внедрения электронного правительства возникло недовольство 

населения и ряд сложностей, что вызвало негативное мнение. 

Таким образом, Правительство РФ рассматривает риски, которые 

вызовут замещение некоторых профессий роботами, а вопрос с 

трудоустройством оставит открытым. 

Борис Хейфец, профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, считает, что цифровая экономика 

является неотъемлемой частью жизни общества – это мобильная связь, 

банковские онлайн-услуги и сервисы, получаемые в режиме онлайн, не выходя 

из дома. С помощью 3D-принтера можно напечатать практически все – от 

человеческого органа до дома. Но не стоит забывать о кибербезопасности 

личных данных, которые делают общество беззащитными в эру 

информационных технологий.  

Исходя из мнения экспертов, развитие цифровой экономики ведет к 

увеличению экономических показателей. Например, экспорт 

информационных технологий и ПО составляет 7 миллиардов долларов, но с 

показателями других стран, к примеру Индии, показатели которой в 2005 году 

составляли 5 миллиардов, а в 2015 – 115 миллиардов, то нам еще «расти и 

расти». 

Правительство РФ планирует запустить различные программы 

поддержки для тех, кто использует в своей деятельности элементы цифровой 

экономики или разрабатывает их. Такое решение способствует снятию 

информационных барьеров, поставленных ранее и подготовит население к 

перезагрузке государственной системы управления, что на данный момент 

становится невозможным.  

Таким образом, у цифровой экономики есть огромное преимущество, 

которое заключается в увеличении производительности труда и снижении 
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себестоимости производства, а также в увеличении качества продукции. Но 

одновременно нельзя забывать и о том, что все это может оставить без труда 

множество людей, хотя есть мнение, что наоборот появятся новые рабочие 

места, поскольку для обслуживания элементов цифровой экономики тоже 

требуются кадры. 
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Основное содержание современного цивилизационного развития 

определяется диалогом цивилизаций Востока и Запада. Отношения между 

Востоком и Западом с точки зрения культуры, прежде всего можно 

трактовать как отношения философии Востока и Запада.  
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The main content of modern civilization development is defined by dialogue 

of civilizations of the East and West. The relations between the East and the West 

from the point of view of culture, first of all it is possible to treat as the relations of 

philosophy of the East and the West.  

Key words: modern culture, personality, dialogue of cultures, tradition of 

dialogue, globalization.  

 

Диалог содержит в себе как потенциал упорядоченности, так и потенциал 

хаоса, что позволяет социальной системе, находящейся в диалогическом 

взаимодействии, быть в состоянии стабильного поступательного развития, а 

не статического застоя [3; 4; 6]. Диалог принципиально децентричен, то есть 

совершается между равными субъектами, в процессе реализации диалога 

центр переходит от одного к другому; диалог актуализирует переход 

потенциального бытия в актуальное, что осуществляется во взаимодействии.  

В диалоге мы выделяем те же черты, что и у фрактала, и предполагаем, 

что диалог, являясь, социокультурным фракталом, соответственно способен 

организовывать социокультурное взаимодействие как фрактальный процесс, 

то есть создавать возможность и способность взаимодействия человека; 

сохраняя инвариантную структуру, осуществляться в различных масштабах, 

видах и типах. Утверждение диалога как социокультурного фрактала ведет к 

тому, что, возможно, рассмотрев диалог и его свойства на одном уровне 

социокультурного бытия, спроецировать данное знание на более сложные и 

трудно поддающиеся анализу уровни. Фрактальная трактовка диалога 

предполагает атрибутирование диалога именно как социокультурного 

процесса, как переходного состояния социокультурной системы, когда 

вариативность личностного начала предопределяет бифуркационность 

каждой реплики диалога, а объективно заданная людям социальная система 

обеспечивает стабильность. Таким образом, в диалоге хаотичность, 

нестабильность посредством структурной организации и наличия свойства 
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самоорганизации постепенно эволюционирует к устойчивому, 

упорядоченному целому. 

Естественно, что время существования устойчивости имеет 

вероятностные характеристики: чем активнее личностное начало, тем чаще 

будет воспроизводиться цикл хаос-порядок. Надо отметить, что для 

социокультурной системы продуктивным является частая цикличность, а не 

долгие периоды застоя, а потом резкие скачки, приводящие к разрушительным 

последствиям [1; 2; 5].  

В условиях глобализации   особое звучание приобретает тема диалога 

цивилизаций, как диалога культур Запада и Востока. Человечество вступает в 

эпоху глобальной цивилизации, в которой многочисленные локальные 

цивилизации будут взаимодействовать, конкурировать, сосуществовать и 

приспосабливаться  друг к другу. Каждая из локальных цивилизаций 

вливается в мощный поток глобальной цивилизации, и этот поток является для 

каждого общества источником цивилизационного развития. Это 

порождающее воздействие мировой цивилизации и возросшее 

взаимодействие между локальными цивилизациями облегчает процесс 

модернизации, передачу технологий,  ценностей, знаний и институтов из 

одного общества в другое.  

Под диалогом цивилизаций мы имеем ввиду такое взаимодействие 

различных социокультурных миров, каждый из которых осознает 

необходимость переосмысления собственных оснований и перспектив бытия 

перед лицом другого мира и относится к последнему как расширяющемуся 

горизонту собственных практик. Диалог цивилизаций означает равенство 

народов и их позитивное сотрудничество. Диалог  возможен только тогда, 

когда каждый из его участников уважает другого и относится к нему как 

равному. Л. В. Мантатова отмечает, что «конкретные формы, которые примет 

цивилизация в процессе дальнейшей эволюции, будет зависеть от степени 

развития стратегического партнерства разных стран, общественных сил, 

локальных цивилизаций. Здесь сопоставляют различные интересы и ценности. 

И объединить их может общезначимая для всего человечества единая идея, 

или программа – цель. Такой идеей, на наш взгляд, может быть идея 

устойчивого (жизнестойкого) цивилизационного развития, то есть идея 

долговременного (в перспективе – бесконечного) существования 

человеческой цивилизации в гармонии с природой, окружающей средой, 

космосом» [7, с.253]. 

Основное содержание современного цивилизационного развития 

определяется диалогом цивилизаций Востока и Запада. Отношения между 

Востоком и Западом с точки зрения культуры, прежде всего можно трактовать 

как отношения философии Востока и Запада; с точки зрения возможности 

встречи западного (эллинистического) и восточного (иудейского) 

мировоззрения; с точки зрения отношения католичества (Запада) и 

православия (Востока). Наконец, проблему отношений Запад-Восток можно 

поставить как вопрос о связях между Византией и Древней Русью внутри 

православия. Проблема Запад-Восток существует также и как внутренняя 
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проблема русской культуры – как попытка определить исторический путь 

развития страны. 

Так оказывается, что встреча Востока и Запада представляет собой 

событие мирового масштаба, в которую вовлечены и коэкзистируют 

различные культуры. Жизнь опрокидывает мифы о несовместимости 

цивилизаций Востока и Запада – развивается процесс «Великого Синтеза». 

Суть этого процесса можно проиллюстрировать на примере стратегии 

устойчивого развития Китая, которая ориентирует китайский народ на 

соединение материальной  культуры Запада с духовной культурой Китая.  

Если основное содержание современного цивилизационного развития 

определяется диалогом цивилизаций Востока и Запада, то именно России, как 

«Востоку-Западу» (Н.А.Бердяев), в силу своей уникальной исторической 

судьбы «суждено образовать новый социокультурный тип цивилизационного 

развития на основе синтеза противоположностей (технологической и 

экологической культуры, материального и духовного начала, капитализма и 

социализма, традиционных и либеральных ценностей и т.д.).  Историческая 

миссия России состоит в том, чтобы реализовать этот «Великий Синтез» [7, 

с.254]. Таким образом, диалог в данном контексте выступает как «синтез» 

культур Востока и Запада, направленный на  становление нового 

интегрального типа цивилизационного развития. 
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Целью проведения исследования являются современные виды 

солнечных батарей, их получение и применение. 

В настоящее время вместо обычной черепицы в жилом доме на крыше 

могут быть расположены темные прямоугольные щиты. С помощью таких 

щитов питается электроэнергией весь дом. Для этого сначала кремний 

тщательным образом очистили от примесей, потом из расплава получили 

крупные кристаллы и разрезали их на тонкие прямоугольные пластинки. На 

одной из поверхностей каждой пластинки специальной обработкой создали 

тончайший слой бора. Обработку вели с таким расчетом, чтобы атомы бора 

неглубоко проникли и в толщу полупроводника. Сверху и снизу покрыли 

пластинки металлическими пленками, от них сделали выводы наружу, 

заключили пластинки в пластмассовые оправки и смонтировав на щите, 

соединили проводами. Таким образом получилась самая настоящая солнечная 

батарея. 

Установив такую батарею на крышу, и, имея солнечные лучи, падающие 
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отвесно на нее, моментально получаем электрическую энергию. Причем 120 

Вт электроэнергии с квадратного метра освещенной поверхности. Чтобы 

получить такую мощность, например, от бензинового моторчика, пришлось 

бы каждые три часа сжигать стакан горючего. А на паросиловой установке за 

то же время сгорело бы полкилограмма каменного угля. 

Солнечные фотоэлементы способны превращать в электроэнергию  15-

30% солнечной энергии [1]. 

Основой солнечной батареи являются фотоэлектрические 

преобразователи (солнечные модули), которые обращают энергию солнечного 

света в электричество. Для того, чтобы в доме пользоваться бытовыми 

приборами за счет солнечной батареи, таких модулей должно быть достаточно 

много. Энергии, вырабатываемой одним модулем, недостаточно для 

удовлетворения энергетических потребностей. Между собой 

фотоэлектрические преобразователи связаны одной последовательной цепью.  

Части, из которых состоит солнечная батарея: 

1. Солнечные модули, объединенные в рамки. В одной рамке 

объединяются от единиц до нескольких десятков фотоэлектрических 

элементов. Для обеспечения электроэнергией целого дома понадобится 

несколько панелей с элементами. 

2. Аккумулятор – служит для накопления получаемой энергии, которую 

затем можно использовать в темное время суток. 

3. Контроллер – следит за зарядкой и разрядкой аккумулятора  

4. Инвертор – преобразует постоянный ток, полученный от солнечных 

модулей в переменный. 

Солнечный модуль (или фотоэлектрический элемент) основан на 

принципе p-n перехода, и по своему устройству очень напоминает транзистор. 

Если у транзистора спилить шляпку и на поверхность направить солнечные 

лучи, то подключенным к нему прибором можно определить мизерный 

электрический ток. Солнечный модуль работает по такому же принципу, 

только поверхность перехода у солнечного элемента значительно больше. Как 

и многие типы транзисторов, солнечные элементы изготавливаются из 

кристаллического кремния. 

По технологии изготовления и материалам различают три вида модулей: 

1. Монокристаллические – изготовлены в виде цилиндрических 

кремниевых слитков. Преимущества элементов заключается в высокой 

производительности, компактности и в наибольшем сроке службы. 

2. Тонкопленочные – делается напыление слоев фотоэлектрического 

преобразователя на тонкую подложку. КПД тонкопленочных модулей 

относительно невысок (7-13%). 

3. Поликристаллические – расплавленный кремний заливается в 

квадратную форму, затем остуженный материал режется на квадратные 

пластинки. Внешне отличаются от монокристаллических модулей тем, что 

края углов у поликристаллических пластин не обрезаны. 

В солнечных батареях наибольшее применение нашли свинцово-

кислотные аккумуляторы. Стандартный аккумулятор имеет напряжение 12 В, 
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для получения большего напряжения собирают аккумуляторные блоки. Так 

можно собрать блок напряжением 24 и 48 В. 

Контроллер заряда действует по принципу регулятора напряжения в 

автомобиле. В основном солнечные панели на 12 В выдают напряжение от 15 

до 20 В, и без контроллера могут быть повреждены перегрузкой. При 100% 

заряженном аккумуляторе контроллер отключает модули и предохраняет 

аккумулятор от закипания.  

Солнечные модули вырабатывают постоянный ток, а для использования 

бытовых приборов и техники требуется переменный ток и напряжение 220 В. 

Инверторы предназначены для преобразования постоянного тока, делая его 

переменным [2]. 

Солнечная батарея, относится к гелиотехнике, в частности к устройству 

наземных фотоэлектрических генераторов на основе полупроводниковых 

солнечных элементов, и может быть использовано как для индивидуального, 

так и для корпоративного автономного электроснабжения. 

Известны конструкции солнечных батарей, содержащие корпус в виде 

рамы из алюминиевого сплава и прозрачное остекление с размещенными на 

нем через прослойку из кремнийорганического каучука солнечными 

элементами, связанными последовательно-параллельно друг с другом и с 

выходными шинами с блокирующими диодами, при этом тыльная сторона 

батарей для защиты от влаги и пыли покрыта слоем этиленвинилового ацетата. 

Известные устройства могут устанавливаться как на земле, так и на 

различных частях жилых домов, общественных зданий и промышленных 

сооружений, но только на специальных, устойчивых опорно-крепежных 

конструкциях, наличие которых в целом отрицательно сказывается на 

стоимостных показателях и в ряде случаев не всегда удовлетворяет 

существующим архитектурно-эстетическим требованиям. 

К недостаткам аналогов можно отнести существенное снижение 

эффективности работы солнечной батареи при повышении температуры 

солнечных элементов вследствие неудовлетворительного теплообмена 

последних с окружающей средой при наличии пылевлагозащитного покрытия. 

Наиболее близким техническим решением является известная 

конструкция наземной солнечной батареи, включающей корпус в виде 

металлической оболочки из профилированного материала, лицевое 

прозрачное остекление с приклеенными солнечными элементами и резиновые 

уплотнители, соединяющие внешнее прозрачное остекление с тыльной 

металлической пластиной. 

Недостатком прототипа является недостаточная экранированность 

солнечных элементов и межэлементных контактов от неблагоприятного 

воздействия различных климатических факторов и отсутствие единой цепи 

унифицированных звеньев для его сопряжения с несущими элементами 

опорно-крепежных конструкций, основанной на отработанных общих 

технологиях изготовления, сборки и монтажа. 

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, 

является повышение экранированности солнечных элементов и 
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межэлементных контактов от неблагоприятного воздействия климатических 

факторов при достаточно эффективном теплообмене с окружающей средой, а 

также унификация свойств, повышение технологичности изготовления, 

сборки и монтажа солнечной батареи как элемента строительной конструкции. 

Поставленная задача решается следующим образом. В конструкции 

известной солнечной батареи, включающей корпус в виде металлической 

оболочки из профилированного материала, лицевое прозрачное остекление с 

приклеенными солнечными элементами и резиновые уплотнители, 

соединяющие внешнее прозрачное остекление с тыльной металлической 

пластиной, используются элементы оконной системы алюминиевых 

профилей, совместимые с элементами фасадной системы профилей 

пространственных строительных алюминиевых конструкций. 

Корпус солнечной батареи выполнен из фрагментов рамного 

алюминиевого профиля фасадного окна с внешним уплотнителем и 

пристыкованным профилем штапика с внутренним уплотнителем, между 

которыми расположен стеклометаллический пакет, который вместе с 

корпусом крепится через внешний и внутренний уплотнители между 

ригельно-стоечными профилями и прижимными планками фасадной системы 

профилей пространственных строительных алюминиевых конструкций, 

включающей также заполнение световых проемов, защитные крышки и 

терморазъемные проставки. 

Сам стеклометаллический пакет состоит из листа лицевого прозрачного 

остекления с приклеенными кремнийорганическим каучуком солнечными 

элементами, соединенными последовательно-параллельно друг с другом и с 

выходными шинами с блокирующими диодами и гермоконтактами 

(герконами), установленными на тыльной металлической пластине. 

Для повышения эффективности теплообмена металлическая пластина 

снабжена теплосбрасывающим оребрением. 

Лист и пластина изнутри скреплены по контуру клейкой лентой с 

распорной рамкой, имеющей дегидратационные отверстия для доступа 

воздуха из межлистового промежутка во внутренний объем последней, 

заполненный влагопоглощающим молекулярным ситом, с образованием 

между листом и пластиной герметичной камеры с прослойкой осушенного 

воздуха [3]. 

В данной работе представлена солнечная батарея, ее состав и 

применение в качестве элемента конструкции жилых домов. 
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть утопические 

проекты по переустройству общества русской интеллигенцией, 

конструирование ею моделей идеального общества. Раскрываются взгляды 

теоретиков легального народничества 70–90-х годов ХIХ века на русскую 

демократическую интеллигенцию и ее роль в общественной жизни 

пореформенной России. Анализируются принципы и идеи основных 

направлений народничества.  
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народничество, «общинный социализм», народ, просвещение, бунт, террор. 
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of the reconstruction of the society by Russian intelligent people and their 
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post-reform Russia are described. The principles and ideas of basic populists’ trends 

are analyzed. 
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Отмена крепостного права в России стала основным событием второй 

половины XIX века.  Все слои населения выразили свое недовольство к данной 

реформе, в том числе и интеллигенция.  В этот период русская интеллигенция 

становится активным действующим субъектом по социальным 

преобразованиям общества, творцом социальных утопических проектов.  

Самой известной социальной утопией в 1870-х годов стало народничество, 

целью которого было полное переустройство общества на основе 

социалистических принципов.  



120 

Утопия — это иллюстрация идеального общественного строя, 

«социальное мировоззрение», выражающее интересы определенных классов и 

социальных слоев. Для нее характерно: критика и обличение существующего 

строя; создание универсальной схемы, образца желаемого совершенного 

справедливого общественного устройства; историзм; целостный образ 

будущего, желаемого; стратегии и способы гармонизации мира.  

Народничество имело претензии к остаткам крепостничества и к 

становлению капитализма «с точки зрения крестьян». Именно поэтому оно 

считается принципом крестьянского демократизма в России. В основу была 

положена теория «крестьянского социализма», основы которого были созданы 

еще в 1850-х годах А.И. Герценом и Н.Г. Чернышевским. 

Выражая интересы крестьян, революционные демократическая 

интеллигенция выступила с решительным протестом против реформы 1861. 

Народничество позиционирует себя на «сближении» интеллигенции с 

народом. Распространение движения было обусловлено тем, что 

интеллигенция чувствовала потерю связи с «народной правдой» и «народной 

мудростью». Для интеллигенции народ – это «коллективная единица, 

воплощающая в себе наиболее высокий для данного времени уровень 

справедливости и человечности; народ вырабатывает и охраняет социальные 

и нравственные идеалы; его коллективная мысль способна безошибочно 

определить нормальный общественный уклад» [1.с.236]. Появляется новый 

тип интеллигента, у которого есть внутренняя потребность сблизиться с 

народом, внутренне почувствовать все тяготы его жизни, помочь ему и 

словом, и делом. Интеллигенция хотела вернуть долг свой народу, передав ему 

свои знания о мире. В 1874 году образованная молодежь идет в деревни в 

качестве учителей, врачей, торговцев и т.д., чтобы жить среди народа, 

просвещать его и улучшить его экономическое положение. Образованная 

интеллигенция была потрясена, увидев нищету, бесправие и невежество 

русского народа.   

Страдающая от мук совести, интеллигенция, в качестве искупления 

своего социального греха, во главу угла ставит два критерия - нравственность 

и просвещение. Под нравственностью понималось любовь к своему народу, 

критика окружающей действительности, стремление улучшить жизнь народа, 

готовность жертвовать всем во имя народа. Просвещение народа должно было 

открыть народу глаза, раскрыть причины нищенского и угнетенного 

состояния и показать возможности выхода из этого состояния. Многие 

народники предполагали, что смогут поднять народ до своего уровня развития 

и далее повести его по пути социального прогресса. Самоопределение 

интеллигенции через служение народа становится одной из самых 

характерных черт миросозерцания народнической интеллигенции. 

Основными принципами народничества были не только отказ от 

капитализма, и попытка не допустить его развитие в стране, но и стремление 

создать общество, в основе которого стоят справедливость и коллективизм. 

Народники считали, что благодаря возвышению крестьян они придут к 

«общинному социализму». Их целью было создание такого социального строя, 
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при котором удовлетворение насущных потребностей и интересов простого 

народа станет главной заботой государства.  Русское народничество 

появилось, когда капитализм только устанавливался в России. Наблюдая на 

примере Западной Европы его недостатки, такие как появление неимущих 

рабочих классов, социальное неравенство и другие, народники отнеслись к 

капитализму резко негативно. Именно поэтому они боролись не только против 

остатков крепостничества, но и против появляющегося капитализма. При этом 

план действий народников изменялся в сторону решительных методов: от 

просветительских до террористических. 

Борьба за социалистическое будущее становится «личной задачей 

индивида», которую он должен осознать в качестве своего внутреннего долга. 

Интеллигенция смогла выразить идею социализма как политический и 

нравственный принцип, «как формулу непосредственного действования»  

[2, с.31]. Этот проект представляет одну из форм утопического социализма, 

так как в их представлении существовал только единственный путь 

разрешения всех чаяний народа -  это социальное освобождение народа от 

эксплуатации. Считалось, что это сразу решит все проблемы. 

Но в то же время, имея общую идею «общинного социализма» 

представители народничества предлагали разные способы достижения цели. 

Невзирая на разность в предлагаемых формах борьбы, все направления 

объединяло - признание революции единственным методом освобождения 

народа.  

Выделяют три направления народничества: пропагандистское, 

заговорщицкое и бунтарское. 

Пропагандистское направление было представлено многими 

сторонниками. Ведущим идеологом данного течения был П.Л. Лавров. В 

своих работах он стремился побудить в народе стремление к сознательной 

жизни, убедить в необходимости революции и коренной перестройке. Но при 

этом не стоит «торопить» историю, к революции нужно тщательно 

подготовиться. Народ и   интеллигенция еще не готовы к незамедлительной 

революции. Лавров создал свою формулу прогресса. Он писал: «Развитие 

личности в физическом, умственном и нравственном отношении, воплощение 

в общественных формах истины и справедливости – вот краткая формула, 

обнимающая, как мне кажется, все, что можно считать прогрессом». [3] 

Лавров считал, что создание партии необходимо для пропаганды народных 

сил. Помимо этого он утверждал, что социалистическое общество можно 

развивать только тогда, когда есть свобода личности. Интеллигенция, в лице 

критически-мыслящих личностей должна идти в народ, вести пропаганду, 

развивать революционные и социалистические идеи среди народа. [4, с.13] Но 

это осуществлялось не с целью организации бунта, а для того, чтобы с 

помощью длительной пропаганды социализма подготовить народ к 

революции. 

Анархистское (бунтарское) направление активно продвигалось 

идеологом М.А. Бакуниным. Он негативно относился к любой власти и 

считали, что она подавляет свободу личности. Бакунин представлял русского 
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человека бунтарем «по призванию» и полагал, что в народе уже выработался 

свой идеал свободы. В связи с этим он считал, что для совершения революции 

осталось только перейти к организации всенародного бунта. Основной целью 

бунта должна быть ликвидация существующего государства и недопущение 

создания нового. «Три элемента или, если угодно, три основных принципа 

составляют существенно условия всякого человеческого, как 

индивидуального, так и коллективного проявления в истории: человеческая 

животность, мысль, бунт. Первой соответствует собственно социальная и 

частная экономика: второй – знание: третьему – свобода». [5] Бакунин считал, 

что главная несправедливость — это социальное неравенство. А причина 

несправедливости заключается в государстве. Для него целью борьбы было: 

ликвидация нынешнего государства и недопущение к созданию нового. 

Бакунин отстаивал такую форму общественной организации, основанной на 

добровольном объединении - «на воле», которая сможет обеспечить равенство 

и справедливость. Утопическая мысль здесь видится в методе осуществления 

такой формы организации - в пробуждение масс к свободе через 

насильственное разрушение государства. 

В 1874 году, основываясь на идеи М.А. Бакунина, множество 

революционеров начало пропаганду в надежде подтолкнуть крестьян к 

восстанию. Однако им это не удалось. Агитаторы столкнулись с царистскими 

иллюзиями, в которые верил народ, и своеобразной психологией крестьян. В 

результате их движение было разгромлено. 

Социально-революционное направление (заговорщицкое) продвигалось 

П.Н. Ткачевым. Он не верил, что революцию можно осуществить с помощью 

народа и возлагал надежды на революционное меньшинство. Ткачев считал, 

что у самодержавия нет поддержки в обществе. Также он был убежден, что 

социалистические элементы общества не могут развиваться при капитализме 

и социализм не проявляется в его среде.  «Социалистические идеалы до тех 

пор останутся утопиями пока они не будут опираться на силу, на поддержку 

власти. Истинная революционность заключается в том, чтобы овладеть 

государственной властью». [6] Ткачев придерживался идеи о создании партии, 

которая будет руководить перестройкой общества. Но для достижения этих 

целей он собирался использовать все, даже противозаконные и аморальные, 

способы. Также он утверждал, что народ не готов к революции и именно 

поэтому нет смысла продвигать социализм. Одним из основных средств 

осуществления революции по Ткачеву – террор. Он говорил, что 

«революционный терроризм является самым верным и практическим 

средством дезорганизации существующего бюрократического государства» 

[7, c.71]. 

До конца 70-х гг. первые два течения сосредоточили все силы на 

подготовке крестьянской революции. Интеллигенция агитировала народ 

против царя, помещиков, церкви как главных виновников угнетенного 

положения крестьян. Однако, народ, интуитивно прочувствовал 

антихристианские идеалы интеллигенции, отказался восставать против 

верховной власти. Традиционное сознание крестьян списывало свое 
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бедственное положение на свои собственные грехи, отступление от Бога, но 

авторитет для него оставался неизменным – Бог, царь, община (мир). 

Социалистические идеи народ не оценил, восстание повсеместно организовать 

не удалось.   

Народники задумываются о причинах своих неудач. В первую очередь 

отмечалось безграмотность, невежество крестьян, религиозные предрассудки, 

бедность «внутренней психической жизни» (отсутствие склонности к 

отвлеченному мышлению). Тяжелый труд, скудное питание, большой рабочий 

день, по мнению А. О. Лукашевича, повлекли за собой притупление всякой 

умственной энергии масс, что сделало крайне затруднительным какую-либо 

широкую идейную деятельность в народе. Во-вторых, интеллигенция поняла, 

что между ней и народом разное отношение к жизни и почти полное взаимное 

незнание и непонимании. 

Опыт пропагандистской деятельности показал, что данная тактика 

действий не способна поднять народ на революцию. Поэтому народовольцы 

решили «перестать биться у народа как рыба об лед» и сменить старый лозунг 

«все для народа и через народ» на новый - «для народа, но без народа», при 

помощи одной радикальной интеллигенции.  

Интеллигенция посчитала себя единственной силой в стране, готовой 

спасти страну от «горестных путей западноевропейского экономического 

развития». "Народ не в состоянии построить на развалинах старого мира такой 

новый мир, который был бы способен прогрессировать, развиваться в 

направлении коммунистического идеала, - писал Ткачев, - поэтому при 

построении этого нового мира он не может и не должен играть никакой 

выдающейся, первенствующей роли. Эта роль и это значение принадлежат 

исключительно революционному меньшинству", т.е интеллигенции. 

Появляется ряд политических организаций «Земля и воля», «Народная воля» 

и др, которые в основу своей тактике закладывают террор.  

Народовольцы решили нанести первыми удар по самодержавной 

монархии путем захвата власти революционным меньшинством. Если это 

произойдет, то, по мнению радикалов, для народа это будет призывом, 

толчком к крестьянской революции на местах. Ткачев считал, что народ всегда 

готов для революции, его нужно только подтолкнуть. Расчет строился на том, 

что народ поддержит любую власть, если она даст ему то, чего он хочет. 

На императора Александра II было совершено несколько покушений и 

им удалось 1 марта 1881 года достичь своей цели. Но надежды народовольцев 

на подрыв основ самодержавия не оправдались. Это стало концом 

народнической организации. Руководители «Народной воли» были 

арестованы и по приговору суда казнены. К суду по делу народовольцев было 

привлечено более 10 тыс. человек. От таких масштабных репрессий 

народничество, как политическое течение, уже не оправилось. Никаких 

народных восстаний не произошло, народ был далек от революционных идей.  

Да и среди интеллигенции это стало серьезным отступлением от 

революционных традиций этого движения.  Новый император Александр III, 
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отказался от всех либеральных начинаний отца, вернув в Российскую 

империю абсолютное самодержавие.  

Почему народническая идея в очередной раз потерпела сокрушительное 

поражение? Может быть им не хватило поддержки народа? Неужели опыт 

декабристов ничему их не научил? На что они рассчитывали?  

На наш взгляд это связано с внутренней сущностью интеллигенции, 

утопичностью ее сознания, наполненным миром грез и фантастических 

планов. Российская интеллигенция изначально страдает абсолютизацией 

своих целей, желает получить сразу все ею задуманное и требуемое.  

У народников была вера в особый путь России, стремление превратить 

минусы ее социального развития в плюсы и перейти непосредственно от 

самодержавия к социализму и демократии, сохранить поземельную общину, 

создать новое общество на совершенно новой, не известной цивилизованному 

миру, бесклассовой основе. Преувеличивая свою роль и значение, 

интеллигенция возложила на себя невыполнимую задачу -  изменить ход 

русской истории. Критически мыслить и искать альтернативные проекты 

развития общества – стали главными функциями в ее деятельности. Но 

эсхатологическая вера в достижение лучшей жизни, мессианство, 

правдоискательство, свобода духа и стремление к социальной справедливости 

– способствовали развитию утопизма в сознании русской интеллигенции. 
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Происходящие в России процессы изменения повседневной жизни 

россиян в ходе трансформации российского общества затрагивают процессы, 

сопряженные с трансформацией института семьи и определяющие 

демографическую модернизацию [1]. 

Среди человеческих ценностей семье отводится одно из важнейших 

мест в ценностном ряду, семья является естественной частью этой жизни. Мы 

вкладываем очень много в это понятие. Семья – это любовь, тепло, радость, 

тыл, поддержка. Каждый человек вкладывает свое определение в данное 

понятие. Семья является относительно небольшое объединение людей, 

основанное на кровном родстве, браке или усыновлении, которое связано 

общностью бюджета, быта и взаимной ответственностью, а, следовательно, 

совокупностью социальных отношений, основанных на биологических связях, 

правовых нормах, правилах усыновления (удочерения), попечительства и др. 

В наше время происходят значительные перемены, как в политической, 

экономической, так и в духовной сферах общества, которые также имеют 

отражение и на семейных ценностях. Изменения наблюдаются в ценностях 

брака, супружестве и деторождение.  

Целью данного исследования является выявление причин и анализ 

изменений ценности семьи в жизни современного населения под воздействием 

трансформационных процессов в современном обществе и их влияние на 

брачные установки молодежи [3]. 

В ходе исследования был проведен социологический опрос в 

Оренбургском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова  «Семья и рождаемость». 

Всего было опрошено 40 респондентов разных возрастных групп, начиная с 
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17 и старше 22 лет. 

Из опроса мы сделали соответствующие выводы и представили данные 

в диаграммах. По опросу среди студентов лидировали девушки 78% 

опрошенных и мужчины 22%, что наглядно представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика полов среди студентов 

По данным Оренбургстата на 2016 год естественное движение 

населения число браков городского населения составило 7728 чел., число 

разводов 5379 чел. Число браков и разводов в сельском поселении, статистика 

дает следующие данные, что на 2016 год число браков 5164чел., а разводов 

3389 чел. Можно сделать вывод, что по сравнению с 2015 годом число 

разводов увеличилось. 

По социологическим данным увеличилось число так называемых 

гражданских (нерегистрируемых) браков среди студенческой молодежи – 

36,6% от общего числа студентов, охарактеризовавших свое семейное 

положение. Средний возраст вступления в брак по-прежнему составляет от 18 

до 26 лет. Но среди опрошенных студентов единичный случай состояние в 

браке. Как считают респонденты, что наиболее благоприятный возраст для 

вступления в брак это 20-25 лет, что составило 72,8%, следом по популярности 

25-30 лет – 25% и старше 30 лет всего 2,2% (рисунок 2) .  

 
Рисунок 2 – Благоприятный возраст для вступления в брак 

На вопрос, когда нужно регистрировать брак, на рисунке 3 можно 

наблюдать, что 54,3% ответили, что сначала нужно пожить вместе год-два и 
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проверить свои чувства, а потом регистрировать, 25% ответили, что 

регистрировать нужно прежде, чем начать жить вместе, 15,2% считают, что 

сразу как начали жить и 5,4% регистрировать брак, если должен родится 

ребенок.   

 
Рисунок 3 – Регистрация брака  

По мнению респондентов, что крепкая семья та, которая основана на 

любви 51,1%, взаимном уважении 46,7% и полная свобода супругов 2,2% 

(рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Основы крепкой семьи 

При выборе партнера по социологическому опросу респонденты 

считают, что 63% населению нужно одобрение родителей и 37% считают, что 

им это не нужно. Ответ на вопрос про вид брака для будущей семьи студентов, 

87%  отдали предпочтение юридическому браку, 9,8% церковному брак и 3,3% 

гражданскому браку. 

На вопрос как вы относитесь к разводу студенты РЭУ им. Г.В. 

Плеханова ответили, что 22,8% одобряют и 77,2% не одобряют.  

По данным социологического опроса студенты РЭУ им Г.В. Плеханова 

ответили, что 60,95% хотят 1-2 ребенка, 28,3% студентов хотят 2-3 детей, 9,8% 

желают 3-х и более детей и 1,1% ответили, что не хотят иметь детей (рисунок 

5). Так же студенты отметили, что 78,3% в семье являются не единственными 
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детьми и 21,7% респондентов отметили, что они являются единственным 

ребенком в семье (рисунок 6). 

 
Рисунок 5 – Желание иметь детей в количестве 

 
Рисунок 6 – Количество детей в семье 

Пик планирования рождения ребенка приходится на возраст 26 - 30 лет. 

Появление ребенка чаще планируют те, у кого детей нет. Так, молодежь в 

возрасте до 31 года, у которой нет детей, в 16% случаев планирует рождение 

ребенка и в 34% случаев не знает, как сложатся обстоятельства. 

При этом молодежь достаточно часто (практически в трети случаев) 

затрудняется говорить о своих планах относительно деторождения, хотя 

именно в ее возрасте данный вопрос является наиболее насущным, а это 

означает, что молодые россияне не столько не хотят детей, сколько не 

озабочены планированием собственной жизни в столь важной для нее сфере. 

Среди помех к созданию семьи и рождению желаемого числа детей 

студенты чаще всего отмечали: материальные трудности 56,5%, 

неуверенность в завтрашнем дне 54,3%, жилищные трудности 39,1%, 

неудовлетворительное состояние мужа или жены 14,1%, отсутствие мужа или 

жены 14,1%, стремление достичь успехов в работе 13,0% и не желание 

супругов 3,3%. 

Таким образом, опираясь на оценки семьи в различные периоды 

времени, можно утверждать, что она не утратила своего значения. И в 1999 и 

в 2018 годах – по ответам респондентов – семья остается на первом месте 

среди таких важных для человека жизненных ценностей, как работа, друзья, 
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свободное время и др. Семья – по сравнению с другими ценностями – 

испытала наименьшие ценностные изменения. Семейная жизнь – во всех ее 

формах – остается в сознании большинства людей естественным образом 

жизни. Некоторая вариация степени важности определяется, в первую 

очередь, тем, насколько удачно семейная жизнь сложилась у них самих. 

Остальные факторы - пол, возраст, уровень жизни - хотя и влияют на оценку 

важности, имеют меньшее значение. 
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Актуальность темы реконструкции жилых крупнопанельных домов 

первой массовой застройки имеет важное социально - экономические значение 

для нашей страны. Массовое жилое строительство составило основную часть 

капитального жилищного фонда России. На сегодняшний день примерно 

каждая седьмая семья в стране  проживает в домах первой массовой застройки 

[1]. 

Снос этих домов является нерациональным решением проблемы. 

Прирост жилого фонда по стране в год незначительный, поэтому нельзя 

лишаться этих площадей. А также крупнопанельные дома при высокой 

степени морального износа обладают достаточными физико-механическими 

характеристиками и эксплуатационной надежностью, легко 

восстанавливаемой современными средствами и технологиями [2]. 

Наиболее разумным решение проблемы является рассмотрение 

реконструкции и капитального ремонта для крупнопанельных домов первой 

массовой застройки. 

Реконструкция - изменение параметров объекта капитального 

строительства, а именно: высоты, количества этажей, площади, объема, в том 

числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 

указанных элементов [3]. 
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Для данной серии 1-464А можно предусматривать следующие 

направления реконструкции  и подробнее их рассмотреть: 

1. Устройство мансардного этажа. 

2. Пристройка лоджий, эркеров и лифтовых шахт. 

3. Перепланировка помещений. 

Надстройка - наиболее продуктивный метод обновления жилого фонда, 

так как она не требует расширения площади застройки и позволяет 

использовать все запасы несущей способности конструкции зданий. В мире 

накоплен определенный опыт в конструировании мансардных этажей, 

пристроек и надстроек.  

Строительство мансарды может осуществляться без отселения жильцов. 

Преимущества этого метода в том, что возможно широкое использование 

местных строительных материалов и рабочей силы без применения крана и 

других дорогостоящих механизмов. Возведение мансардных этажей решает 

также проблему восстановления и повышения эксплуатационной надежности 

кровли здания. 

Развитию и распространению информации о  мансардном строительстве 

способствовали изменения в СНиПе 2.08.01-89 «Жилые здания», введенные в 

действие с 01.08.1995 г. Более четкая трактовка мансардного этажа 

представлена как «Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью 

или частично образован поверхностью наклонной или ломаной крыши, при 

этом линия пересечения плоскости крыши и плоскости фасада должна быть на 

высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа». 

Изменениями допускалось не предусматривать лифты при надстройке 5-

этажных жилых зданий при отметке надстраиваемого этажа не более 16 м. 

На данный момент действующий СНиП 54.13330.2016"Здания жилые 

многоквартирные" допускает проектирование мансарды со своими нормами: 

«Площадь спальни и кухни в мансардном этаже (или этаже с наклонными 

ограждающими конструкциями) допускается не менее 7 м2 при условии, что 

общая жилая комната имеет площадь не менее 16 м2. В жилых комнатах и 

кухнях квартир, расположенных в этажах с наклонными ограждающими 

конструкциями или в мансардном этаже, допускается уменьшение 

относительно нормируемой высоты потолка на площади, не превышающей 

50%. Рекомендуется применять понижающий коэффициент 0,7 при 

определении площади, расположенных в мансардном этаже - для площади 

частей помещения с высотой потолка от 1,6 м - при углах наклона потолка до 

45°, а для площади частей помещения с высотой потолка от 1,9 м - от 45° и 

более. Площади частей помещения с высотой менее 1,6 и 1,9 м при 

соответствующих углах наклона потолка не учитываются. Высота помещения 

менее 2,5 м допускается не более чем на 50% площади такого помещения». 

Существует несколько типов мансардных этажей: симметричные, 

асимметричные, треугольные, ломанные, одноуровневые, двухуровневые. 

Геометрическая форма мансарды выбирается исходя из архитектурного 

образа здания. Но не стоит забывать и о рациональности выборы. Для 

большинства районов России следует рассмотреть ломанный тип мансардного 
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этажа, который позволяет оконные блоки размещать вертикально, так как в 

зимний период времени исключает появление наледи. 

Важным моментом в проектировании мансардного этажа является 

выбор материала для основных несущих элементов каркаса. Исходя из 

экономической стороны вопроса использование местных материалов будет 

выгодно, например  в районах с богатыми лесными массивами разумно 

использовать древесину в качестве несущих конструкций [2]. СНиП 

54.13330.2016"Здания жилые многоквартирные" позволяет использовать 

деревянные конструкции в ограждающих конструкций многоквартирных 

жилых домов, но следует предусмотреть огнезащиту конструкций.  

Элементы каркаса мансардного этажа могут быть выполнены не только 

из древесины, но и  из металлических конструкций. Основным 

преимуществом использованием металла и дерева в надстройках является 

легкий вес. Первые проекты были выполнены в Сургуте, Санкт - Петербурге. 

Основой конструктивного решения являются двухпролентые рамы, 

опирающиеся на несущие конструкции надстраемого здания, объединенные 

монолитным поясом. Подъем всех конструкций на крышу предполагался 

выполнить без громоздкого подъемного - транспортного оборудования, а с 

использований подъемников установленных в торцах здания. Сметная 

стоимость строительно- монтажных  работ по устройству мансарды на 2000г  

составила около восьми миллионов рублей, а прирост дополнительной жилой 

площади  до 25% [5]. 

Малая масса сборных элементов дерева и металла позволяет 

использовать малую механизацию при сборке каркасов, что обеспечивает 

ведение реконструкции без отселения жильцов. 

 Еще один способ снижения морального износа домов первой массовой 

застройки - пристройка к фасадным и торцевым поверхностям 

дополнительных объемов. За счет этого можно увеличить кухни, жилые 

комнаты и вспомогательные площади.  

 Обследование балконных плит выявило значительный  износ и потерю 

несущей способности из - за длительной эксплуатации и атмосферных 

воздействий. Превращение балконов в лоджии обеспечит восстановление 

эксплуатационной надежности, позволит получить  дополнительные площади, 

а также улучшит архитектурный облик здания. 

 Одним из технологичных решений является конструкция из 

металлического каркаса, объединенного на уровне перекрытий и оконных 

заполнений угловыми связями. Технология устройства лоджий состоит из 

возведения фундамента, поэтажного устройства каркаса, опалубливания, 

дополнительного армирования и бетонирования перекрытий лоджий, затем 

возведения стенового ограждения и установки оконного заполнения. 

Существует разнообразие форм эркеров, что обеспечивает множество 

возможных архитектурных решений. Исполнение эркера может быть 

кирпичное, монолитное и  из сборного железобетона с обеспечением 

требований по теплотехнике. При проектирования эркеров  обязательным 
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условием является обеспечение устойчивости, недопущение осадок и 

совместная работа с реконструируемым зданием. 

Эркерная пристройка  может значительно улучшить внешний облик 

здания, и ведет к увеличению дополнительных площадей до 12%[4]. 

Цель перепланировки домов первых массовых  - ликвидация морального 

износа. Наиболее приспособленными для реконструкции являются жилые 

дома с несущими наружными и внутренними стенами, каркасно-панельные и 

с неполным каркасом. 

При реконструкции таких зданий трансформация планировки квартир 

достигается через объединение комнат, увеличение площадей кухонь и 

санузлов, превращение балконов в лоджии и др. решений. Как правило, 

перепланировка помещений влечет за собой сокращение жилых площадей или 

числа квартир на этаже. 

Наиболее простыми техническими решениями перепланировки 

крупнопанельных жилых домов серии 1-464 являются пристройка эркеров к 

жилым комнатам, перенос санитарно-технических кабин в зону 

межсекционных перегородок и торцевых стен. Такие решения позволяют 

расширить площади кухонь до 8,0-9,0 м2, увеличить площадь комнат на 3,5-

4,0 м2, создать лоджии, прилегающие к помещениям кухонь и спален. 

Таким образом, существуют способы реконструкции, которые могут 

значительно улучшить внешний вид и внутренние пространство жилых зданий 

первой массовой застройки, а значит и условия проживания каждой восьмой 

семье в стране. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сравнительный анализ 

методов прогнозирования на основе нейронных сетей, таких как 
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Для построения прогноза имеется база с данными о продажах 

ингредиентов в сети ресторанов с 01.01.2015 по 31.03.2017. Объем продаж в 

праздничные дни сильно отличается от обычных, что негативно сказывается 

на построении модели прогнозирования. Поэтому  было принято решение 

заменить эти цифры средним значением за прошедший месяц по этому дню 

недели. 

Наблюдается некоторая закономерность, ее можно явно увидеть на рис. 

1. 

 
Рисунок 1 – График зависимости от дня недели 

Связано это с тем, что по выходным спрос резко возрастает. Но это 

явление, в отличие от достаточно хаотично распределенных праздничных 

дней, придает некоторую цикличность процессу (с периодом в 7 дней), что 

благоприятно сказывается на прогнозировании.  
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Для решения задачи прогнозирования применяется персептронная 

нейронная сеть с одним скрытым слоем, обучаемая методом обратного 

распространения ошибки. 

Далее настраиваются параметры для построения. Первым делом 

выбирается количество выходов и выходов у сети. В нашем случае, так как 

временной ряд обладает некоторой цикличностью с периодом в 7 дней, 

разумно на вход нейронной сети подать 7 значений за предшествующие 7 дней 

(рис. 2). Выходом будет является 1 число – прогноз на завтра. 

 
Рисунок 2 – Входы и выходы сети 

Затем нужно указать количество сетей для обучения (45) и число 

нейронов в скрытом слое (от 5 до 50) (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Определение структуры сети 

Теперь нажав кнопку «Train» начнется обучение сетей (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Обученные сети в STATISTICA 

Лучшей оказалась со структурой 7-26-1 – 26 скрытых нейронов. 

Точность обучения составила 90%. Функции активации скрытых и внешних 

нейронов – логистические. 

Далее спрогнозирован курс валют на последующие 2 месяца после 

обучающей выборки. Полученный результат представлен в виде графика 

рис.5. 

 
Рисунок 5 – График продажи-прогноз 
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Для каждого дня  была посчитана процентная ошибка, а так же средняя 

абсолютная погрешность для тестовой выборки по формуле 

 
1

/
n

Forecast Salest Salest

n






   , и составила 14%. 

Рассмотрим сеть радиально-базисных функций. Также как и с 

персептроном, строим сеть в среде Statistica, с теми же входными данными. 

Получилось несколько сетей (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Сети RBF 

Лучшей оказалась сеть RBF со структурой 7-30-1. С Гаусовой функцией 

активации скрытых нейронов и линейной на выходном слое. 

Прогнозирование на тестовой выборке показало следующий результат 

(рис. 7) 

 
Рисунок 7 – График продажи-прогноз 

Из графика сразу видно, что общая тенденция поведения прогнозируется 

верно, но не так точно как в персептронной сети. Абсолютная средняя 

погрешность составила 17%. 

В результате проделанной работы было рассмотрено 2 нейронных сети: 

пресептронная и радиально-базисная. Как ни странно вторая сеть хуже 

справилась с поставленной задачей (17% абсолютная средняя ошибка) чем 

пресептрон (14%), хотя считается, что она более приспособлена для 

прогнозирования временных последовательностей. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДЕНОВИРУСНОГО, 

ХЛАМИДИЙНОГО И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО КОНЪЮНКТИВИТОВ. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В рамках нашей работы мы хотим провести исследование 

о конъюнктивитах, вызываемых аденовирусами (в структуре вирусных 

конъюнктивитов занимающие до 65-90%), хламидийном конъюнктивите 

(офтальмохламидиозе, хламидиозе глаз), который составляет от 3-30% от 

числа коньюнктивитов различной этиологии, и об аллергическом 

коньюнктивите, который, по последним данным, поражает примерно 15% 

населения. Конъюнктивиты являются частой проблемой в офтальмологии и 

в общей медицинской практике. Поэтому в статье мы уделили большое 

внимание не только диагностике, но и лечению данного заболевания. 

Ключевые слова: конъюнктива, конъюнктивит, эпидемический 

кератоконьюнктивит, аллергический конъюнктивит, крупнопапиллярный 

конъюнктивит, инфекционноаллергические конъюнктивиты. 

Annotation: In the framework of our work we want to conduct a study on 

conjunctivitis caused by unfavorable (in the structure of virus conjunctivitis takes 

up to 65-90%), Lady conjunctivitis (ophthalmoplegia, chlamydia of the eye), which 
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is 3-30% of the number of conjunctivitis of various etiology, and allergic 

conjunctivitis, which, according to the latest data, pore approximately 15% of the 

population. Conjunctivitis is a Cast problem in ophthalmology and General medical 

practice. Therefore, in the article we deli much attention is not only diagnosis but 

also treatment of the disease.  

Key words: combination, conjunctivitis, epidemic keratoconjunctivitis, 

allergic conjunctivitis, large-papillary conjunctivitis, inflationary conjunctivitis. 

Актуальность. Заболевания конъюнктивы – конъюнктивиты - на 

данный момент являются самой распространенной патологией среди  

воспалительных заболеваний глаза и составляют примерно 30% всей глазной 

патологии.  

Эпидемический кератоконьюнктивит – высоко контагиозное 

госпитальное инфекционное заболевание. В более 70% случаев заражение 

происходит в медицинских учреждениях. Вызывается аденовирусами с 

серотипами 8,11,19. Источником является больной кератоконьюнктивитом. 

Передача возбудителя протекает контактным путем, реже воздушно-

капельным. Инкубационный период 6-10 дней, чаще 4-7 дней. 

Продолжительность заразного периода 14 дней. 

Клиническая картина: 

В течении аденовирусного кератоконъюнктивита принято выделять 5 

стадии: 

1-я острые коньюнктивальные проявления 

2-я поражение роговицы 

3-я выздоровление 

4-я формирование вторичного синдрома « сухого глаза» 

5-я характеризуется повторным появлением роговичных инфильтратов 

в период 2,5-3 месяцев. 

 
Рисунок 1. Аденовирусный острый конъюнктивит. Стадия отека. 1-й 

день заболевания 

-начало острое, поражаются оба глаза с интервалом 1-5 дней 

-жалобы на резь, ощущение инородного тела в глазах, слезотечение 

-веки отечны, глазная щель сужена, конъюнктива век умеренно или 

значительно гиперемирована, нижняя переходная складка 

 инфильтрированная, складчатая 

- выявляются мелкие фолликулы, поверхностные, единичные, могут 
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быть точечные кровоизлияния 

- характерным признаком является появление пленок на конъюнктиве 

век 

 
Рисунок 2. Аденовирусный острый конъюнктивит. Стадия образования 

пленчатых мембран. 6-й день заболевания. Удаление мембраны с 

конъюнктивы нижнего века 

 
Рисунок 3. Аденовирусный острый конъюнктивит. Стадия 

образования пленчатых мембран. 8-й день заболевания. Удаление 

мембраны с конъюнктивы верхнего века. 

- на 5-9 день от начала заболевания наступает 2 стадия 

сопровождающаяся появлением характерных точечных инфильтратов под 

эпителием роговицы (в 80% случаев)  оставляющие стойкие помутнения 

снижающие зрение от нескольких месяцев до нескольких лет 

 
Рисунок 4. Аденовирусный острый конъюнктивит. 11-й день 

заболевания. Точечные инфильтраты на роговице 
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- характерно появление болезненной аденопатии околоушных 

лимфатических узлов на 1-2ой день заболевания у 87% больных 

- поражение респираторного тракта отмечают от5 до 25% больных 

- длительность ЭКК до 3-4 нед.  

- как показали проведенные в последние годы исследования, тяжелое 

последствие аденовирусного инфекционного заболевания- развитие синдрома 

сухого глаза в связи с нарушением продукции слезной жидкости.  

 
 Рисунок 5. Исход пленчатой формы аденовирусного 

конъюнктивита. Симблефарон. Синдром «сухого глаза» 
Цель работы. Изучить клинику различных видов конъюнктивитов, а 

также эффективность их  лечения современными методами.  

Материалы и методы исследования. Исследование проходило в 

Республиканской клинической больнице в отделении «Микрохирургия глаза». 

В исследовании приняли участие 60 пациентов. Всем больным для постановки 

диагноза провели: 

1. бактериоскопию и бактериологическое исследование.  

2. цитологическое исследование соскобов с конъюнктивы с 

окраской по Романовскому-Гимзе. 

3. серологическое исследование 

4. внутрикожные пробы (Манту и Пирке)  

 Результаты исследования и их обсуждение. Аденовирусный 

конъюнктивит (фаринго-конъюнктивальная лихорадка) вызывается 

аденовирусами 3,4,7 обычно сочетающееся с поражением верхних 

дыхательных путей. 

основной источник дети болеющие ОРВИ. 

Передача возбудителя происходит воздушно-капельным путем, реже 

контактным. Инкубационный период 3-10 дней. 

Клиническая картина: 

- поражение обоих глаз до 60% 

- гиперемия и отек коньюнктивы умеренны, фолликулов немного, они 

мелкие 

-отделяемое скудное, не характерно образование пленок и нет 

кровоизлияний 

- у ½ больных обнаруживают региональную болезненную аденопатию 

околоушных лимфатических узлов 
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-На роговице могут возникать точечные эпителиальные инфильтраты, 

но они исчезают бесследно, не влияя на остроту зрения. 

-преобладает общая симптоматика: поражение респираторного тракта с 

повышением температуры тела и головной болью 

-длительность аденовирусного коньюнктивита 2 недели. 

Диагностика: 

При сборе анамнеза следует уточнить: имелся ли контакт с больным 

острым коньюнктивитом или фаринго-коньюнктивальной лихорадкой. 

 В  лабораторной диагностике соскобов коньюнктивы используют: 

1. метод флюоресцентных антител(ИФА),  

2. полимеразную цепную реакцию (ПЦР) 

Лечение 

Лечение сопряжено с трудностями поскольку не существует 

лекарственных средств селективно воздействующих на аденовирусы.   

1-й этап. С первого визита до момента разрешения пленчатых мембран 

(7-й — 12-й день заболевания).  

1. Специфическое: препараты интерферона (Офтальмоферон, 

Интерферон лейкоцитарный) — 6 раз в день.  

2. Противовоспалительное: НПВС: Диклофенак натрия (Дикло-Ф), 

Индометацин (Индоколлир), непафенак(неванак) — 3 раза в день.  Или новый 

препарат бромфенак( броксинак) 1 кап. 1 раз в день 

3. Профилактика развития вторичной инфекции: любой из местных 

антибиотиков широкого спектра действия: 

• группа аминогликозидов: Тобрамицин (Тобрекс — 4 раза в день,), 

азидроп по 1 кап. 1 раз в день 3 дня 

• группа фторхинолонов: Моксифлоксацин (Вигамокс), 

Ципрофлоксацин (Ципромед), Левофлоксацин (Офтаквикс), Офлоксацин 

(Флоксал), Ломефлоксацин (Лофокс) — 3-4 раза в день или  

• антисептик: Мирамистин (Окомистин), пиклоксидина гидрохлорид 

(Витабакт), 2% борная кислота 

4. Противоаллергическое: системно внутрь в таблетированной форме.  

5. Удаление пленчатых мембран: проводится под местной анестезией с 

момента начала их образования с помощью стеклянной палочки и пинцета 

каждые 2-3 дня. Как правило, достаточно 2-3 процедур.  

2-й этап. Смена терапии с момента разрешения мембран и образования 

инфильтратов роговицы: (с 7-го — 12 дня заболевания). 

1. Противовоспалительное: Кортикостероиды: Дексаметазон 

(Максидекс, Дексапос, ОфтанДексаметазон), Десонид (Пренацид) по 

убывающей схеме:  

3 раза в день — 7дней  

2 раза в день — 7 дней  

1 раз в день — 7 дней  

2. Кератопротекторы: (Баларпан, Хилозар-Комод) — 3 раза в день — 21 

день.  

3. Антиоксиданты: (Эмоксипин) — 3 раза в день — 21 день.  
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4. Слезозаместители (Систейн Ультра , Хило-Комод, Слеза 

натуральная,) — с 21-го дня и до 3-х месяцев. 

При отсутствии положительной динамики от лечения 

аденовирусного коньюнктивита ,следует думать о хламидийном 

коньюнктивите!!! 

Хламидии(Chlamydia trachamalis) внутриклеточные бактерии с 

уникальным циклом развития, проявляющие свойства вирусов и бактерий.  

  Хламидийный конъюнктивит ( офтальмохламидиоз, хламидиоз глаз) 

Подострый или хронический инфекционный конъюнктивит, 

вызываемый С. trachаmatis  

Конъюнктивит возникает главным образом на фоне урогенитального 

хламидийного инфекционного заболевания (уретрита, цервицита, эрозии 

шейки матки) пациента или его полового партнёра. Инкубационный период 

составляет 5-14 дней. 

Выделяют несколько клинических форм. 

• Хламидийный конъюнктивит взрослых. 

• Хламидийный конъюнктивит новорождённых. 

• Эпидемический хламидийный конъюнктивит (бассейный 

конъюнктивит) наблюдают реже, преимущественно выявляют у детей. 

• Xламидийный конъюнктивит с увеитом. 

• Хламидийный конъюнктивит при синдроме Райтера. 

Последние три разновидности выявляют редко. 

Клиническая картина сходна с вирусным коньюнктивитом  

- чаще возникает поражение одного глаза, двухсторонний процесс 

наблюдают примерно у 1/3 больных. 

-выраженный отёк век и сужение глазной щели, псевдоптоз 

- выраженная гиперемия, отёк и инфильтрация конъюнктивы век и 

переходных складок. Особенно характерны крупные рыхлые фолликулы, 

располагающиеся в нижней переходной складке и в дальнейшем сливающиеся 

в виде 2-3 валиков не склонных к рубцеванию.  

-  отделяемое вначале слизисто-гнойное, в небольшом количестве, с 

развитием заболевания оно становится гнойным и обильным. 

 
Рисунок 6. Хламидийный конъюнктивит. Хроническая форма. 
-  Более чем у половины заболевших исследование с щелевой лампой 

позволяет обнаружить поражение верхнего лимба в виде отёчности, 

инфильтрации и васкуляризации (микропаннуса). 
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Рисунок 7. Хламидийный конъюнктивит. Острая форма. 
-  Нередко, особенно в остром периоде, выявляют поражение роговицы 

в виде поверхностных мелко-точечных инфильтратов, не окрашиваемых 

флуоресцеином. 

-  С 3-5-го дня заболевания на стороне поражения возникает 

региональная предушная аденопатия (как правило, безболезненная). Нередко 

с этой же стороны отмечают явления евстахиита: шум и боль в ухе, ослабление 

слуха. 

Диагностика 

В настоящее время, по данным многих исследователей, наиболее 

распространенный очаг неполового хламидиоза – это глаза. Поэтому особенно 

актуальной в настоящее время является проблема оптимальных 

методов диагностики офтальмохламидиоза. 

Диагностика хламидийного конъюнктивита основывается как 

на визуальном выделении признаков изменений в слизистой глаза доктором, 

так и на специальных лабораторных методах исследования. 

Многие практикующие врачи и исследователи особенно отмечают, что 

для точной постановки диагноза рекомендуется сочетание нескольких 

методов лабораторной диагностики. 

В настоящее время наиболее оптимальными признаны следующие три 

группы методовлабораторной диагностики офтальмохламидиоза: 

1. Определение хламидии в материале из глаза – в соскобе. Для 

анализа материала используются цитологический метод, иммуноферментный 

(ИФА),иммунофлюоресцентный, полимеразно-цепная реакция (ПЦР); 

2. Выделение хламидий в культуре клеток (в качестве среды 

рекомендуется среда МсСоу). Культуральный метод для определения 

хламидиоза глаз в настоящее время считается эталонным; 

3. Серологические тесты. 

Лечение  хламидиозного коньюнктивита проводится длительно, 

1. Специфическая местная терапия:  

• антибиотики группа фторхинолонов: Моксифлоксацин (Вигамокс) 

Левофлоксацин (Офтаквикс, Сигницеф), Офлоксацин (Флоксал), Лофокс 

Колбиоцин  

5 раз в день — 7 дней  

4 раза в день — 7 дней  

3 раза в день — 7 дней  
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• антисептик: пиклоксидина гидрохлорид (Витабакт), Мирамистин 

(Окомистин).  

2. Специфическое системно:  

• Азитромицин (Сумамед) в капсулах или суспензии в течение 3-х дней, 

курсовая доза 1,0 г в сутки; затем 

• Офлоксацин в таблетках 250 мг 2 раза в день — 3 недели.  

3. Противовоспалительное: 

• НПВС: Диклофенак натрия (Дикло-Ф), Индометацин (Индоколлир) — 

3 раза в день, Броксинак по 1 кап. 1 раз в день 

— с 1 по 14 день 

- кортикостероиды: Дексаметазон (Максидекс, Дексапос, Офтан-

Дексаметазон), Десонид (Пренацид) — 1 раз в день с 14 по 21 день 2 раза в 

день с 21 по 35 день. 

4- Слезозаместительная терапия  (, Систейн, Хило-комод, Слеза 

натуральная,) — 2-3 раза в день в течение 6-и месяцев.  

5. Противоаллергическое местно: Олопатадин (Опатанол) — 2 раза в 

день на 45 дней, начиная с 6-й недели лечения (после отмены 

кортикостероидов). 

Аллергические конъюнктивиты 
 Аллергический конъюнктивит это воспалительная реакция 

конъюнктивы на воздействие аллергенов. Конъюнктивит является наиболее 

частой локализацией аллергической реакции со стороны органа зрения, 

составляя до 90% всех аллергозов , реже встречаются аллергический 

блефарит, дерматит век, еще более редко аллергический кератит, ирит, увеит, 

ретинит, неврит 

Аллергические конъюнктивиты часто сочетаются с такими 

аллергическими заболеваниями, как бронхиальная астма, аллергический 

ринит, атопический дерматит. Аллергическая реакция играет важную роль в 

клинической картине инфекционных заболеваний глаз. 

Синонимом аллергии является реакция гиперчувствительности. Реакции 

гиперчувствительности классифицируют на немедленные (развиваются в 

пределах 30 мин от момента воздействия аллергена) и замедленные 

(развиваются спустя 2448 ч или позже после воздействия). Немедленные 

конъюнктивальные реакции вызываются выбросом в конъюнктиву 

биологически активных медиаторов из гранул тучных клеток при их 

активации и дегрануляции. Выделяющиеся медиаторы вызывают у больного 

зуд век, светобоязнь, слезотечение, отек и гиперемию слизистой. 

Диагностика 
В некоторых случаях типичная картина заболевания или четкая связь его 

с воздействием внешнего аллергенного фактора не оставляет сомнения в 

диагнозе. Аллергологический анамнез – это единственное на что могут 

опираться практикующие офтальмологи! 

-элиминационная и экспозиционная пробы.  

-кожные пробы 

-провокационные аллергические пробы (конъюнктивальная, назальная и 
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подъязычная) применяют в исключительных случаях, с большой 

осторожностью и только в период ремисии 

- лабораторная аллергодиагностика высокоспецифична и возможна в 

остром периоде заболевания без опасения причинить вред больному 

- выявление эозинофилов в соскобе с конъюнктивы. 

Клинические формы аллергических конъюнктивитов 

встречаются следующие клинические формы аллергических 

конъюнктивитов: 

1. поллинозные конъюнктивиты, 

2.  весенний кератоконъюнктивит, 

3.  лекарственная аллергия,  

4. хронический аллергический конъюнктивит,  

5. аллергический конъюнктивит при ношении контактных линз, 

6.  крупнопапиллярный конъюнктивит. 

Поллинозные конъюнктивиты. Это сезонные аллергические 

заболевания глаз, вызываемые пыльцой в период цветения трав, злаковых, 

деревьев. Время обострения тесно связано с календарем пыления растений в 

каждом климатическом регионе. Поллинозный конъюнктивит может 

начинаться остро:  

-нестерпимый зуд век, жжение под веками, 

- светобоязнь, слезотечение, отек и гиперемия конъюнктивы. Отек 

конъюнктивы может быть настолько выраженным, что роговица утопает в 

окружающей хемотичной конъюнктиве . В таких случаях появляются краевые 

инфильтраты в роговице, как правило, в области глазной щели. 

 Более часто поллинозный конъюнктивит протекает хронически с 

умеренным жжением под веками, периодически возникающим зудом век. 

Весенний кератоконъюнктивит (весенний катар). Заболевание обычно 

возникает у детей в возрасте 5-12 лет, чаще у мальчиков, имеет 

преимущественно хроническое упорное, изнуряющее течение. Наиболее 

характерным признаком являются сосочковые разрастания на конъюнктиве 

хряща верхнего века (конъюнктивальная форма), обычно мелкие, 

уплощенные, но могут быть крупными. Реже сосочковые разрастания 

располагаются вдоль лимба (лимбальная форма). По нашим длительным 

наблюдениям, нередко поражается роговица: эпителиопатия, эрозия или язва 

роговицы, кератит, гиперкератоз. 

 
Рисунок 8. Весенний кератоконъюнктивит. Конъюнктивальные 

сосочки. 

http://www.medlinks.ru/images/art/glas/Image237.gif
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Рисунок 9.  Весенний кератоконъюнктивит. Гиперкератоз роговицы. 
Лекарственный аллергический конъюнктивит.  Острая реакция 

возникает в течение 1 часа после введения препарата (острый лекарственный 

конъюнктивит, анафилактический шок, острая крапивница, отек Квинке, 

системный капилляротоксикоз и др.). Подострая реакция развивается в 

течение суток. Затяжная реакция проявляется в течение нескольких дней и 

недель, обычно при длительном местном применении лекарственных средств 

 
Рисунок 10. Лекарственный аллергический конъюнктивит. 

Хроническое течение с мелкопапиллярной гиперплазией на верхнем веке. 

Хронический аллергический конъюнктивит. Аллергические 

конъюнктивиты наиболее часто имеют хроническое течение. Характерным 

признаком являются нити и тяжи в коньюнктивальной полости, узелки 

Трантаса ( сосочки  в области лимба с белесыми студенистыми утолщениями 

наверху, содержащими скопления эозинофилов, фибробластов и 

поврежденных эпителиальных клеток) Следует иметь в виду, что нередко 

многочисленные жалобы на неприятные ощущения сочетаются с 

незначительными клиническими проявлениями, что затрудняет диагностику. 

Аллергический конъюнктивит при ношении контактных линз. 

Считается, что у 55-65% пациентов, носящих контактные линзы, когданибудь 

обязательно возникнет аллергическая реакция конъюнктивы: раздражение 

глаз, светобоязнь, слезотечение, жжение под веками, зуд, дискомфорт при 

вставлении линзы . При осмотре можно обнаружить мелкие фолликулы, 

мелкие или крупные сосочки на конъюнктиве верхних век, гиперемию 

слизистой оболочки, отек и точечные эрозии роговицы. 

Крупнопапиллярный конъюнктивит (КПК). Заболевание представляет 

собой воспалительную реакцию конъюнктивы верхнего века, в течение 

длительного периода находящегося в контакте с инородным телом. 

http://www.medlinks.ru/images/art/glas/Image238.gif
http://www.medlinks.ru/images/art/glas/Image239.gif
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Возникновение КПК возможно при следующих условиях: ношение 

контактных линз (жестких и мягких), использование глазных протезов, 

наличие швов после экстракции катаракты или кератопластики, стягивающих 

склеральный пломб. 

Больные жалуются на зуд и слизистое отделяемое. В тяжелых случаях 

может появиться птоз. Крупные (гигантские диаметром 1 мм и более) сосочки 

группируются по всей поверхности конъюнктивы верхних век . 

Инфекционноаллергические конъюнктивиты. Обычно развиваются при 

хронической бактериальной инфекции конъюнктивы, век, носоглотки, зубов, 

имеют упорное рецидивирующее течение. Нередко осложняются краевым 

кератитом. В случаях воспалительных (аллергических) конъюнктивитов и 

блефаритов, сочетающихся с бактериальной инфекцией, доказанной или 

предполагаемой в соответствии с клинической картиной заболеваний, 

назначают комплексные препараты: дексагентамицин, макситрол или 

тобрадекс 

Лечение аллергических конъюнктивитов сводится к следующему: 

Самое важное устранение провоцирующего фактора 

1. Назначение глазных капель: 

-сосудосуживающие (визин) отдельно или в сочетании (полинадим) 

-антигистаминные (аллергодил) 

- стабилизаторы тучных клеток( лекролин) 

- препараты двойного действия( СТК+антигистаминные) (Опатанол) 

-препараты множественного действия( антигтстаминные+СТК+ 

ингибиторы эозинофилов) (Задитен) 

 - глюкокортикоиды 

2.Антигистаминные препараты , принимаемые внутрь или в виде капель 

в нос. 

 

Клинический признак Хламидийный 

коньюнктивит 

Аденовирусный 

коньюнктивит 

Аллергический 

коньюнктивит 

Возраст,пол Молодой,чаще женщины Любой возраст и пол Любой возраст и пол 

Один или оба глаза Один глаз Оба глаза Оба глаза 

Предушный лимфоузел 

на стороне больного 

глаза 

Увеличен, плотный, 

безболезненный при 

пальпации 

Увеличен. Плотный. 

Болезнен при пальпации 

Нет 

Отек век Отек и птоз верхнего 

века 

Выраженный отек обоих век Выраженный отек век 

Отделяемое Обильное,гнойное Обильное, слизисто-гнойное Слизистое « тягучее» 

Коньюнктива Гиперемирована, отечна, 

инфильтрирована 

Гиперемирована, отечна, 

инфильтрирована 

Гиперемирована 

,хемоз 

Фолликулярная 

реакция 

Крупные рыхлые 

фолликулы, 

расположенные рядами в 

нижнем своде не 

склонные к рубцеванию 

Единичные мелкие, 

слабовыраженные 

фолликулы, могут 

отсутствовать 

Мелкие фолликулы, 

гипертрофия сосочков 

Пленки на коньюнкти-

ве 

Не характерны Могут формироваться на 

верхнем и нижнем веке 

Нити и тяжи в 

коньюнктивальной 

полости 
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Заключение.  Конъюнктивит в ряде случаев может быть безобидным 

поражением глаза. Но стоит отметить, что при неправильном и 

несвоевременном лечении он может иметь и серьезные последствия.  Но 

главным моментом остается устранение провоцирующего фактора. 
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Аннотация: В данной статье в качестве композита выбран 

стеклопластик. Произведен расчет полей напряжений в программе ANSYS. 

Приводится сравнительный анализ плоского напряженного состояния 

однонаправленного стеклопластика. 
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Введение 

Композиционные материалы нашли широкое применение в различных 

отраслях современной техники. Дальнейший прогресс в развитии многих 

направлений машиностроения в большой степени связан с увеличением доли 

использования таких материалов, а при создании новой аэрокосмической и 

специальной техники их роль становится решающей. Требования 

оптимального проектирования, сокращения времени и материальных затрат на 

экспериментальную отработку определили значительный интерес к 

совершенствованию методов прогнозирования деформационных и 

прочностных свойств композитов [1, с. 4]. 

Особенность проектирования композитов состоит в том, что материал и 

конструкция композита создаются одновременно, и характеристик свойств 

предполагаемого материала нет в справочниках. Поскольку свойства 

анизотропных материалов различны во всех направлениях, можно сделать 

вывод, что этих свойств бесконечно много. На практике же число независимых 

свойств материала может быть строго определенным. Путем одних 

экспериментов эту задачу не решить, на помощь приходит механика наука о 

моделировании поведения композитов [2, c. 5]. 
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 В волокнистых композитах высокопрочные и высокомодульные 

волокна воспринимают основные напряжения, возникающие в композиции 

при действии внешних нагрузок, придавая ей жёсткость и прочность в 

направлении ориентации волокон. Податливая матрица, заполняющая 

межволоконное пространство, обеспечивает совместную работу отдельных 

волокон за счёт собственной жёсткости и взаимодействия, существующего на 

границе раздела матрица – волокно. 

 Следовательно, механическое поведение композита определяется 

тремя основными параметрами: высокой прочностью армирующих волокон, 

жёсткостью матрицы и прочностью связи на границе матрица – волокно. 

Достоинствами стеклянных волокон являются высокая прочность при 

растяжении и сжатии, сравнительно низкая стоимость исходных материалов и 

процесса изготовления, хорошая совместимость с полимерными матрицами и 

технологичность. Недостатки связаны с низким модулем упругости и 

сравнительно низкой теплостойкостью. 

 Достоинства и высокие механические характеристики композитов 

наиболее полно реализуются в ориентированных материалах, армированных 

параллельными волокнами, т.е. в так называемых однонаправленных слоях 

или монослоях [3, с. 10]. 

 В данной работе приводится расчет полей напряжений в программе 

ANSYS для однонаправленного стеклопластика с различными расчетными 

моделями. 

Постановка краевой задачи 

Для нахождения полей напряжений 𝜎(r) требуется решить краевую задачу [4, 

с. 20] состоящую из замкнутой системы уравнений: 

𝜎𝑖𝑗,𝑗(�̅� ) = 0;  

                                                                                (1) 

𝜎𝑖𝑗 (�̅�)=𝑓𝑖𝑗[𝑎𝑘𝑙(�̅�), 𝜀𝑘𝑙(�̅�)] 

и граничных условий: 

𝑈𝑖(�̅�)|Гχ=χ𝑖(�̅�),                                        (2) 

 

если на части Гχ границы Г заданы перемещения, 

𝜎𝑖𝑗 (�̅�)𝑛𝑗(�̅�)|ГS=𝑆𝑖(�̅� ),                              (3) 

 

если на части Г𝑆 границы Г заданы производные перемещений (усилия). 

Постановка задачи 

В качестве расчетной области был выбран однонаправленный стеклопластик, 

состоящий из стеклянных цилиндрических волокон тетрагональной укладки и 

смолы ЭДТ-11. Волокна и матрица являются упругими и изотропными и 

прочно соединены на границах раздела. Свойства волокон: Е =1×1011 Па, ν = 

0.21, 𝑉𝑓 = 0.4. Свойства матрицы: Е = 2.91×109 Па, ν = 0.356,  где Е-модуль 

Юнга, ν-коэффициент Пуассона, 𝑉𝑓-объемная доля волокна. 

Геометрия расчетных областей представлена на рисунке 1,2. 
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Рисунок 1. Матрица с 1 волокном 

 
Рисунок 2. Матрица с 9 волокнами 

Радиус волокна определялся исходя из объемной доли стекла, по формуле (1). 

r=√
𝑉𝑓

𝜋
,                                           (4) 

Граничный условия задавались в соответствии с задачей о сдвиге:   

 

𝑈𝑥|0=-0.01*a, 𝑈𝑥|1=0.01*a, 𝑈𝑦|0=0.01*a, 𝑈𝑦|1=-0.01*a , где а – характерные 

линейные размеры ячейки периодичности. 

Методика расчета 
В программном пакете ANSYS выбираем свойства материала и задаем их 

характеристики, задаем скалярные параметры, разбиваем конструкцию на 

конечные элементы, присваиваем свойства матрицы и волокон 

соответствующим КЭ, производим расчет и получаем поля напряжений. 

Результаты расчета 
На основании методики расчета и исходных данных были проведены расчеты 

для одинаковой доли волокна, но разного количества волокон в матрице. Поле 

напряжений для матрицы с одним волокном показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Поле напряжений для матрицы с одним волокном 

Поле напряжений для матрицы с девятью волокнами показано на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Поле напряжений для матрицы с девятью волокнам 

 

Выводы 

1. Самые опасные напряжения расположены на границе матрица-волокно. 

2. Напряжения распределены не равномерно. 
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3. Минимальные напряжения в матрице с одним волокном примерно равны 

минимальным напряжениям в матрице с девятью волокнами. 

4. Максимальные напряжения в матрице с одним волокном примерно в 2 раз 

меньше чем, чем в матрице с девятью волокнами.  

Работа выполнена в рамках НИРС [5]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ РАССОГЛАСОВАНИЯ 

СИГНАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СПУТНИКОВЫХ 

РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ГЛОНАСС И GPS 

Аннотация: В статье методами имитационного моделирования 

проведен сравнительный анализ функций рассогласования сигналов 

спутниковых радионавигационных систем Глонасс и GPS. 
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Ключевые слова: псевдослучайная последовательность, код Голда, М-

последовательность. 

Annotation: In the article comparative analysis of functions misalignment of 

signals satellite radionavigation systems GLONASS and GPS is carried out by 

methods of simulation. 

Key words: pseudorandom sequence, code gold, M-sequence. 

В целях обеспечения одновременно хорошей разрешающей 

способности, как по дальности, так и по скорости, а так же точности измерения 

указанных величин в спутниковых радионавигационных системах (СРНС) 

используются протяженные во времени зондирующие сигналы с большой 

шириной спектра. При этом в СРНС ГЛОНАСС используются М-

последовательности, а в СРНС GPS – псевдо- случайные последовательности 

(ПСП), получаемые на основе применения кодов Голда. Количество дискрет в 

обоих системах равно 1023. Так как указанные сигналы используются в 

спутниках всей группировки, то наряду с высокой точностью измерения 

дальности и скорости к ним предъявляются требования низкой взаимной 

корреляции [1]. В связи с этим представляется интересным произвести 

сравнительную оценку указанных сигналов.  

Для получения наиболее полной картины предстоящего сравнения 

целесообразно построить тела неопределенностей этих сигналов, а так же их 

сечений. Указанная задача может быть решена с использованием пакета 

прикладных программ MatLab [Сергеенко], который обладает всем 

необходимым набором инструментов. 

Двумерные функции рассогласования М-последовательности и ПСП на 

основе кодов Голда представлены на рисунках 1,2. 

 
Рисунок 1. Тело неопределенности М-последовательности 
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Рисунок 2. Тело неопределенности ПСП по коду Голда 

Полученные аксонометрические изображения не дают полной картины 

об отличиях, рассматриваемых в работе сигналов. В связи с этим 

представляется целесообразным построить нормированные 

автокорреляционные функции (АКФ) этих сигналов (рис.3). 

    
Рисунок 3. АКФ М-последовательности (слева)  

и ПСП по коду Голда (справа) 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 

уровень боковых лепестков (остатков) автокорреляционной функции у М-

последовательностей меньше, чем у ПСП, полученных с использованием 

кодов Голда при одинаковой ширине главных лепестков. Уместно 

предположить, что при расчете взаимной корреляционной функции 

рассматриваемых сигналов тенденция сохранится. 

Таким образом, с целью уменьшения влияния работы одного спутника 

на другой, состоящих в общей группировке целесообразнее использовать 
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именно M-последовательности, обеспечивающий наименьший уровень 

остатков, если иных требований к системе не предусмотрено. 
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СТИЛИСТИКА ЖИЛЫХ ПОСТРОЕК 18-19 ВЕКОВ  

В НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ 

 

Аннотация: Возникновение феномена архитектуры донских армян 

относится к последней четверти XVIII в. Сразу же после указа императрицы 

началось составление градостроительных планов для армянского города. 

Российскими зодчими составлялись образцовые проекты культовых и жилых 

построек, традиционные архитектурные формы и архитектурно-

пространственные ценности, перенесенные из Армении в Крым, на Дону 

трансформировались под влиянием новой социально-экономической 

ситуации, климатических условий и соединились с российскими на почве 

распространявшихся общеевропейских архитектурных стилей и 

направлений. Итогом данных процессов стало формирование уникальной 

архитектуры армян Дона.[2] 

Ключевые слова: архитектура, жилища, традиции, армяне, традиции.  

The emergence of the phenomenon of the architecture of the don Armenians 

refers to the last quarter of the eighteenth century Immediately after the decree of 

the Empress began drawing up urban development plans for the Armenian city. 

Russian architects have made exemplary projects, religious and residential 

buildings, the traditional architectural forms and spatial values, moved from 

Armenia to the Crimea, the don has been transformed under the influence of new 

socio-economic situation, climatic conditions and joined with the Russian on the 
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basis of distributed pan-European architectural styles. The result of these processes 

was the formation of the unique architecture of the Armenians of don.[2] 

Key words: architecture, dwellings, traditions, Armenians, traditions. 

Жилище – это одна из основ материального существования человека, на 

которое оказывает влияние физико-географические обстоятельства жизни 

этноса. Типы армянского народного жилища формировались на протяжении 

длительного времени под влиянием природных, исторических, 

экономических и социальных условий. 

Существуют различные критерии, по которым можно разделить типы 

народного жилища: основные конструктивные приемы строительства, форму 

жилища, положение пола по отношению к поверхности земли, строительный 

материал, этажность, устройство крыши, расположение очага, внутренняя 

планировка.  

Изучение данной проблемы представляет большой научный интерес, 

так как материальная культура, в частности интерьер жилища, являющиеся 

одним из главных носителей этнической самобытной культуры, позволяет 

показать обстановку, функции и назначение отдельных его элементов, в 

которой протекает жизненный уклад народа.[3] 

Во второй половине XIX – начале XX в. самым распространённым 

жилищем был глахтун, представленный двумя основными типами, 

определяющиеся особенностями внутренней планировки и формой 

перекрытий. 

Тун- маленький дом, главное  жилое помещение 

Тонратун фактически выполнял функции кухни, пекарни, и  редко 

столовой 

Гоми ода - парадная комната,которая в основном служила местом 

отдыха и сна для мужчин. 

В армянских народных жилищах чувствуется наличие мужской и 

женской половин. В основе разделения внутреннего пространства лежит 

функциональный признак, а не половой. В прошлом в Армении существовало 

четкое хозяйственно-бытовое разделение труда, что отражалось в функциях 

отдельных помещений жилища. 

Все внутреннее домашнее хозяйство семьи находилось в ведении 

женщин и концентрировалось в тонратуне и туне. Это помещение будучи 

самым большим в живом комплексе, одновременно служило спальней, 

столовой, кухней, кладовой. Мужчины большую часть времени проводили в 

гоме, где сооружали специальные уголки или комнату под жилье (гоми ода). 

Складывается впечатление, что тун и тонратун были женской, хозяйственной 

половиной дома, а гоми ода,юрасеняк-мужской.  

Однако, как свидетельствуют литературные материалы, для второй 

половины XIX – начала XX в. упомянутое положение является в значительной 

мере относительным. Ведь как в торнаратуне, так и в туне много времени 

проводиле и мужчины – здесь они часто ели, работали, принимали гостей, 

отдыхали, спали. А гоми ода и юрасеняком также часто пользовалась женская 

половина семьи.[4]   
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Важнейшей частью интерьера жилища, подчеркивающей его 

своеобразие, является мебель. Она служит для удовлетворения различных 

потребностей людей, а изменения этих потребностей приводят к изменению 

форм мебели. Мебель дает представления о вкусах ее владельцев, в ее формах 

выражаются склонности людей, их настроение, мысли и требования, 

особенности различных эпох, морали и обычаев. 

Красочный вид интерьеру комнат придавали ковры, которые были 

расстелены на полу или развешаны на стенах. Кроме эстетической, ковры 

выполняли утилитарную функцию: сохраняли тепло. 

Элементы традиционного жилища – имеется тоныр для выпекания 

лаваша, кладовая для его хранения. Тоныр используется не для домашнего 

употребления, а его основная функция – это приносить доход от продажи 

лаваша или хлеба. В современном армянском обществе он уже не несет 

сакрального, символического смысла. Так, вокруг него уже не собирается вся 

семья, не устраиваются свадебные обрядовые действия 

На этническую самобытность жилища указывают некоторые детали, 

предметы интерьера, так у каждого армянина в доме присутствуют нарды, 

ручная кофемолка, флаг своей страны, картины, диорамы, изображающие 

бытовые сцены, типичные атрибуты культуры, куклы в национальных 

костюмах. 

Современное жилище армян не содержит выраженных традиционных 

канонов, за исключением ковров, которые, правда, теперь стелют только на 

пол, и то в зимний период времени.  

Для армян также характерно стремление строиться рядом с 

представителями своего народа. сохраняется ритуал закалывания животного 

(барана) или обычай класть под фундамент дома монету при начале 

строительства. 

Принцип соответствия формы, величины и местоположения каждой 

постройки ее относительной значимости предопределял достаточно ясную 

системность, порядок в архитектурно-пространственной организации города. 

Однако, этот порядок был не жестким, ибо он базировался не столько на 

внешних формально-композиционных, сколько на внутренних, 

содержательных, духовных основаниях. Каждая постройка в целом должна 

была соответствовать своему предназначению и статусу, и каждый отдельный 

элемент здания тоже должен был наделяться соответствующей формой, 

мерой, занимать подобающее место в этой постройке. Это очень естественный 

и универсальный принцип для самых разных культурных традиций. 

Многие путешественники описывали интересную планировочную 

архитектуру города, отмечали его необычный восточный колорит. О духе 

города писал и К. Оммер де Гель, у которого иногда возникало ощущение, что 

он находится в Стамбуле. При этом восточные традиции проявлялись и в 

организации торговли в городе: как и на стамбульских рынках, для каждого 

товара предназначался отдельный прилавок, а торговля являлась 

исключительно сферой деятельности мужчин. 
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Такого рода впечатления и отзывы отнюдь не удивительны: ведь даже в 

облике Нахичевани слились воедино архитектурные новации и традиции, 

характерные для градостроительства и в России, и на Востоке. Застраивался 

армянский город по плану, схожему с тем, по которому велось строительство 

Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Даже улицы, ведшие к Дону, в 

Нахичевани стали называться линиями. Город со дня своего основания 

получил четко выраженную планировку в виде сетки из пересекающихся под 

прямым углом улиц. Такая планировка характерна и для русской градострои-

тельной практики XVIII в., и для древнейших государств Востока, в частности 

для Армении. 

Возникновение города началось с появления торговых построек вокруг 

сооружавшегося одновременно собора Григория Просветителя. Торговые па-

вильоны были возведены А. Абрамяном, Д. Бабасиняном, Д. Каракашьяном. 

В них располагались продавцы кож, портные, плотники, парикмахеры и т.д. 

Отдельно тянулись ряды лавок ювелиров, литейщиков, кузнецов, ткачей, ка-

менщиков, жестянщиков, часовых мастеров. 

Формирования архитектурно-градостроительного облика Нахичевани, 

как строительство по единому плану в рамках сложившейся на Юге России 

градостроительной системы и уже применявшейся в соседних городах. Этим 

можно объяснить неизбежную «русификацию» форм и подчеркнуть, что 

сооружения в стиле господствовавших в Российской империи архитектурных 

стилей и направлений находили быстрый отклик в Нахичевани.  

Оригинальная планировка Нахичевани всегда привлекала к себе особое 

внимание, поскольку в ней сохраняется атмосфера этого замечательного 

города, основанного армянами юга России. 

Генеральный план Нахичевана разработали известный русский 

архитектор И. Е. Старов и инженер А. И. Ригельман. При личном участии 

И.Е.Старова были разработаны также эскизные проекты застройки сельских 

армянских поселений. 

Композиционным центром Нахичевана явилась Базарная площадь с 

собором, переименованная в советское время в площадь им. К. Маркса. Все 

улицы, как и в Ростове, размещались под прямым утлом, с той лишь разницей, 

что большей своей стороной кварталы были вытянуты перпендикулярно к 

Дону. Планировка города была типичной для екатериновских времен: строгая 

прямоугольная сетка улиц без учета рельефа. Правда, рельеф для застройки 

был идеальным: плоскость, слегка наклоненная к Дону. Поэтому красиво 

"нарисованная" на бумаге сетка улиц отлично воспринималась и в натуре. 

Ливневая канализация работала отлично вплоть до 80-х гг. нынешнего 

столетия, когда после оформления Советской улицы высокими бордюрами 

она в сырую погоду стала накопителем поверхностных вод.  

К началу XIX века Нахичевань-на-Дону стал ремесленно-

промышленным и торговым центром. В армянских селениях близ города 

развивались хлебопашество и скотоводство. Город быстро начал 

застраиваться домами, мастерскими, общественными зданиями, 

расположенными на прямых и широких улицах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Говоря об этимологии названия города, которое при дословном 

переводе означает «первый привал», можно предположить, что оно было 

призвано подчеркнуть отводившуюся ему роль – первенствующего 

(главенствующего) среди окружавших селений населенного пункта 

армянской колонии на Дону, находившегося на территории России и под ее 

защитой 

И.А. Тер-Абрамян объясняет появление имени нового города 

следующим образом: «Название Нахичевань было дано городу, чтобы 

обозначить, что армяне нашли в нем первое в России пристанище, как 

доказывает этимологический разбор слова: нах – первый; ичеван – 

пристанище, точно так, как Ной назвал Нахичеванью (Эриванской губ.) место, 

на которое он высадился прямо из Ковчега». 

В 1793 г. Нахичеван посетил академик П.С. Паллас. Описывая город, 

ученый отметил в своих трудах некоторые его архитектурные особенности. 

Палласа удивил тот факт, что многие горожане жили в благоустроенных ка-

менных домах, крытых черепицей. Рассказывая о городе Нахичевани, он от-

мечал большие успехи армянских поселенцев в деле развития города. 

Не остались без внимания академика и подробности повседневной 

жизни и быта нахичеванских армян. В трудах Палласа содержатся 

многочисленные интересные и ценные детали, характеризующие 

деятельность поселян-армян. 

Таким образом, воспоминания ученых содержат важные сведения о 

зарождении Нахичевани. Они отмечали особый дух города и своеобразие 

производимой в нем продукции, уникальность уклада жизни населения, его 

склонность к торговой деятельности. Оригинальная планировка Нахичевани 

всегда привлекала к себе особое внимание, поскольку в ней сохраняется 

атмосфера этого замечательного города, основанного армянами юга России.  
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          Аннотация: Данная статья посвящена вопросу стратегического 

менеджмента. Стратегия - формирование связей между организацией и 

внешней средой и любая фирма взаимодействует с ней. Важнейшей задачей 

стратегического менеджмента является определение того, как организации 

должны располагать своими ресурсами для достижения целей. Выполнение 

цели показывает нам, насколько фирма стала развитой и процветающей. 

         Ключевые слова: Стратегия, Стратегический менеджмент, 
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        Annotation: This article is devoted to the issue of strategic management. 

Strategy - the formation of links between the organization and the external 

environment and any firm interacts with it. The most important task of strategic 

management is to determine how organizations must have their own resources to 

achieve their purposes. The fulfillment of the purpose shows us how much the 

company has become developed and prosperous. 
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Многие годы российская экономика развивалась в рамках 

административно-командной системы. С переходом к рыночной экономике, 

возникла необходимость изменения представлений об управлении компанией. 

Все большую популярность приобретает стратегический менеджмент. 

Стратегия — это формирование связей между организацией и внешней 

средой. Данный процесс отображен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стратегия как связь между организацией и окружающей средой 
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Для того чтобы стратегический менеджмент в организации был 

эффективным, необходимо соблюдать следующие базовые принципы: 

а) простые, согласованные и долгосрочные цели; 

б) глубокое понимание конкурентной среды; 

в) объективная оценка ресурсов; 

г) эффективное выполнение. 

Любая организация взаимодействует с внешней средой, поэтому нужно 

учитывать ее влияние при разработке стратегии компании. К внешней среде 

относятся экономические, демографические, социальные, политические, 

технологические, природные факторы. Важнейшее значение имеют 

отношения с поставщиками, клиентами и конкурентами. 
Одной из важнейших задач стратегического менеджмента является 

определение, как должна распоряжаться организация своими ресурсами, 

чтобы достичь своих главных целей. Возможность успешной стратегии 

обеспечивает эффективный стратегический анализ. Одним из 

распространенных его методов является SWOT-анализ, основанный на 

выделении факторов внешней и внутренней среды. К внешней среде относятся 

возможности компании, способствующие ее развитию, а также угрозы, т.е. 

факторы внешней среды, способные оказать негативное влияние на 

функционирование компании. Среди факторов внутренней среды выделяют 

сильные стороны компании, т.е. преимущества, и слабые стороны, мешающие 

развитию организации. Однако при реализации на практике данного метода 

можно столкнуться со сложностью определения сильных, слабых сторон 

компании, возможностей и угроз. 
 Целью стратегического менеджмента является обеспечение компании в 

будущем роста и процветания. Пути ее реализации: 
 1) занять рыночную нишу в отрасли, где есть возможность получения 

высокого уровня прибыли; 

 2) иметь конкурентное преимущество, которое позволит получить 

прибыль выше, чем у других участников рынка. 
 В соответствии с данными вариантами развития компании выделяют два 

уровня стратегии компании. 

  Одна из стратегий является корпоративной. Она определяет широту 

охвата деятельности фирмы в разных отраслях и на разных рынках. 

Корпоративные стратегические решения касаются инвестирования в 

диверсификацию, вертикальную интеграцию, в поглощения и создание новых 

предприятий.  
 Другая стратегия является бизнес-стратегией. Она сосредотачивается на 

том, как развиваться компании, чтобы выработать конкурентное 

преимущество.  
Различие между корпоративной стратегией и бизнес-стратегией лежит в 

организационной структуре многих крупных компаний. За первую стратегию 

отвечают команда топ- менеджеров и стратегический штаб компании, за 

вторую — руководители подразделений компании.  
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Крупнейшие компании осуществляют свою деятельность во многих 

отраслях. Они разбиты на крупные подразделения, которые делятся на 

отдельные бизнес-единицы. Бизнес-стратегии разрабатываются и 

осуществляются на основе функциональных стратегий в сфере производства, 

исследований и разработок, маркетинга, человеческих ресурсов и финансов.  
Бизнес-стратегия и корпоративная стратегия являются 

взаимосвязанными: одна из стратегий определяет, по каким позициям 

компания может стать конкурентоспособной, а другая решает вопрос выбора 

отрасли функционирования для получения прибыли выше среднеотраслевой.  
Стратегия бизнеса определяет выбор средств распространения рекламы. 

Оптимально выбранное средство позволяет сэкономить на рекламном 

бюджете и повысить эффективность рекламы [6]. 
Стратегическое планирование организации можно представить в виде 

ряда последовательных этапов: 

1) формулирование миссии, цели и задач компании;  

2) анализ внешней и внутренней среды организации;  

3) стратегический анализ и оценка выбранной стратегии;  

4) улучшение организационно-управленческой структуры;  

5) разработка программы действий и составление графика работ;  

6) распределение ресурса и формирование бюджета;  

7) преодоление организационного сопротивления;  
8) управление реализацией управленческого решения;  

9) переход на новый уровень развития бизнеса.  

Эффективность управления организацией и её конкурентоспособность 

зависит от выработки стратегического видения, миссии компании, её 

ценности, культуры фирмы, корпоративной идеологии, стратегии развития. 

Каждая компания должна сформулировать то, что подразумевается под этими 

понятиями.  

Одним из сложных вопросов стратегического менеджмента является 

определение миссии организации. Она утверждается руководством компании, 

топ-менеджерами и выражается в виде определенного представления, в 

котором заключен смысл существования компании, что она намерена 

реализовывать, предложить обществу, акционерам и персоналу. Формы 

представления миссии представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Миссия организации 
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деятельности фирмы и доводит их до всех работающих. Миссия фирмы 

реализуется через ее стратегию и разрабатывается для того, чтобы определить 

мотив, общее направление, образ и философию, которыми будет 

руководствоваться фирма. По В. С. Ефремову миссия — это роль, которую 

организация собирается играть на сцене своего бизнеса. Миссия не позволяет 

организации распасться по мере роста, децентрализации, диверсификации и т. 

п. Эффективность функционирования и динамика развития любого 

предприятия во многом зависят от корректно сформулированной миссии. 
Для представителей высшего руководства компании миссия позволяет: 

а) ясно представить то, для чего существует организация; 
б) визуализировать свои взгляды относительно дальней перспективы; 
в) задать общую цель деятельности организации, ее предназначение; 
г) организовать и интегрировать центробежные силы организации; 
д) согласовать интересы всех лиц, связанных с организацией; 
е) отсеять непрофильные виды деятельности; 
ж) обеспечить объективную оценку видов деятельности организации; 
з) снизить трансакционные издержки. 
Приведем примеры миссий известных российских компаний. 

Миссия «Газпром нефти»: «Предоставлять потребителям энергоресурсы 

высокого качества, вести бизнес честно и ответственно, заботиться 

о сотрудниках и быть лидером по эффективности, обеспечивая долгосрочный 

и сбалансированный рост Компании». 
Миссия компании «Мегафон»: «Подключаем возможности». 

Подводя итог, отметим, что развитие стратегического менеджмента 

является важнейшим условием развития компании. 
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 СТРЕТЧИНГ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: в статье выяснены особенности проведения стретчинга 

во время занятий физической культурой. Описаны разные типы упражнений, 

которые эффективны для растягивания мышц.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, 

стретчинг, упражнений на растягивание мышц. 

Abstract: the article deals with the peculiarities of stretching during physical 

training. Different types of exercises that are effective for stretching muscles are 

described.  

Key words: healthy lifestyle, physical culture, stretching, muscle stretching 

exercises. 

Проблема формирования здорового образа жизни студентов имеет 

наиважнейшие  значение. Сегодня преподавателей вузов интересуют общие 

основы здорового образа жизни студентов, технологии оздоровления, 

определение роли физической культуры в жизни молодого поколения и 

многие другие вопросы. Здоровый образ жизни в широком смысле слова 

включает такие составляющие, как физическую подготовку, современные 

оздоровительные технологии. 

Одним из вариативных форм и методов физического развития является 

стретчинг, помогающий предотвратить травмы и позволяющий обрести 

занимающемуся отличную физическую форму. Стретчинг (от английского 

языка stretching «растягивание») – это комплекс специальных упражнений для 

растягивания мышц, связок и сухожилий. Это неотъемлемая часть здорового 

образа жизни молодежи. С помощью стретчинга можно укрепить здоровье и 

поддерживать себя в хорошей физической и эмоциональной форме, что 

действительно необходимо студенческому контингенту [1, c.110]. 

Регулярные занятия стретчингом позволяют улучшить кровоснобжение 

организма, благодаря чему внутренние органы насыщаются кислородом, 

повышается физическая и умственная работоспособность. Растяжка 

мышечно-связочного аппарата благоприятно воздействует на психическое 

состояние студентов, улучшается настроение, поднимается самооценка, сон 

становится глубоким, исчезает психическое напряжение и раздражение, 

улучшается осанка. Необходимо отметить и то, что люди регулярно 
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включающие упражнения на растяжку сохраняют положительную динамику 

работоспособности на протяжении всей жизни. 

Выделяют 3 типа упражнений на растягивание мышц: баллистические, 

динамические и статические [2, c.11]. 

1. Баллистические – это маховые движения руками и ногами, а также 

сгибания и разгибания туловища, которые обычно выполняются с большой 

амплитудой и значительной скоростью. В этом случае удлинение 

определенной группы мышц оказывается сравнительно кратковременным, оно 

длится столько, сколько длится мах или сгибание. Скорость растягивания 

мышц обычно пропорциональна скорости махов и сгибаний. 

2. Динамические – медленные пружинящие движения, 

завершающиеся удержанием статических положений в конечной точке 

амплитуды движений. 

3. Статические – это очень медленные движения (сгибания или 

разгибания туловища и конечностей), при помощи которых принимается 

определенная поза и занимающийся удерживает ее в течение 5-30 и даже 60 

секунд. Именно статические упражнения получили название стретчинга 

При занятиях стретчингом у студентов вырабатывается привычка 

поддерживать мышцы тела в тонусе, что способствует снижению нагрузки на 

связки и суставы. Постепенно увеличивая нагрузку, можно достичь высоких 

результатов в развитии гибкости. В программу тренировки по стретчингу 

необходимо включать упражнения на растягивание всех основных мышечных 

групп. Упражнения могут включать элементы балетной растяжки, спортивных 

танцев и различных гимнастических упражнений. Комплексная тренировка 

должна начинаться и заканчиваться стретчингом. Легкий стретчинг в начале 

тренировки хорошо подготавливает мышцы к тому, чтобы они сокращались 

сильнее. Стретчинг в конце тренировки предотвращает болевые ощущения в 

мышцах, способствует развитию их эластичности. 

Практически каждая студентка в будущем станет мамой. Для этого 

необходимо подготавливать свой организм как можно раньше. Мышцы, 

которые постоянно находятся в тонусе, позволят снизить нагрузку на 

позвоночник во время беременности, а также естественный процесс родов 

будет проходить значительно легче. Безусловно, после рождения ребенка 

восстановить прежнюю форму не составит особого труда – мышцам проще 

будет восстановиться и вернуть тонус. 

Определенно стретчинг приносит занимающимся огромную пользу, 

применяется в качестве лечебной физкультуры, как и другие виды физической 

нагрузки, он имеет свои противопоказания: обострение болезней суставов и 

мышц; серьезные заболевания вен; сбои в работе сердца и сосудов; серьезные 

травмы и болезни позвоночника; травмированные связки; недавние переломы. 

Таким образом, занятия стретчингом в контексте здорового образа 

жизни имеют огромное значение, оказывают положительное влияние на 

оздоровление организма, в целом, повышается работоспособность, 

способствует дальнейшему развитию таких качеств, как выносливость, сила 
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воли, дисциплинированности, что ведёт к улучшению учебных результатов 

студентов. 
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Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ № В 18-123 

Изучая проблему мещанства Южного Урала, нельзя не затронуть такой 

важный аспект, как структура занятости мещан в 60–90-е гг. XIX в. Начали 

формироваться новые экономические и социальные связи, изменилась сфера 

занятости мещан. Хозяйственно-экономические показатели явились наиболее 
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мобильными при изучении структуры занятости данного сословия. Это и 

позволило выделить основные тенденции в эволюции мещанства 

Оренбургской и Уфимской губерний. 

На Южном Урале во второй половине XIX века стал наблюдаться 

значительный прирост мещан. Так, согласно Табеля приращения 

народонаселения в России, с 7 по 8 ревизию в Оренбургской губернии цеховых 

и мещан стало больше на 31% [2, с. 149]. Прирост городского населения 

продолжался и в 1867 г. (по сравнению с 1864 г.) в Оренбургской губернии 

составил 1,98%, а в Уфимской – 8,48% соответственно [9, с. 2-3]. 

Несмотря на это, в целом численность мещанского сословия в крае была 

невысокой и составляла 11% по Оренбургской и 4% – по Уфимской губерниям 

[5, с. 12; 6, с. 9]. 

Доля мещанского населения в городах Южного Урала составляла 

примерно 40%. Так, в г. Уфе мещан было 38% от общего числа горожан, в 

Бирске – 45%, в Златоусте – 46% [6. с. 2-3, 182-185], в Оренбурге – 44%, в 

Троицке – 49%, в Верхнеуральске – 21,7% [5, с. 2]. 

В отличие от большинства городов Российской империи, представители 

мещанского сословия края владели незначительной частью городской 

недвижимости. Например, в г. Уфе доля мещан-домовладельцев в 1839 г. была 

18,8% [2, с. 19]. Но уже через 40 лет это количество выросло и по Уфимской 

губернии в целом доля мещан, владеющих домами стала составлять 39% [7, с. 

19]. Сдача в наем жилых помещений была важным источником доходов 

мещан. Только в 1910 г. приход Мещанской управы Уфы от налогов с 

квартирного дохода домов мещанского общества составил 1365 руб. 98 коп., 

что составляет 10% от общей суммы прибыли (перечислено 8 статей дохода) 

[10]. 

Одновременно высоким являлся уровень мещанского отходничества. 

Наиболее часто представители этого сословия отлучались для найма на 

сельскохозяйственные работы. Так, например из г. Уфы за период 1878-79 гг. 

ушло на заработки 690 человек, из Стерлитамака – 273 человек, из Белебея – 

299 человек, из Мензелинска – 377 человек [1, с. 18-19]. 

Уровень развития торговли и ремесла в городах региона был различен. 

В Уфимской губернии было хорошо развито кожевенное производство, 

которым занимались жители Уфы, Стерлитамака и Златоуста, а также 

изготовление ободьев, лубков и кулей. 

Но это производство не было кустарным, так как на нем имелся хозяин 

с наемными рабочими. В г. Уфе работало 6 кожевенных предприятий 

(фабрики Т.Ф. Васильева, И.Г. Корнилова, Н.И. Попова, М.Н. Нехаева), 

принадлежавших мещанам. Они имели разную мощность (от 200 до 1500 

единиц товара в месяц). Так же в городе действовало 4 кирпичных 

производства с хозяевами-мещанами [8, с. 82]. 

В городах Уфимской губернии в ремесле (в качестве мастеров, рабочих 

и учеников) было занято 12% мужского населения. В среднем на одном 

производстве было занято 3-4 работника [4, 12-14]. Самая высокая зарплата 

выплачивалась на мукомольном, крупяном и железопеределательном 
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производствах. Сумма её соответствовала 15-45 рублям. Самую же низкую 

зарплату получали скорняки (4-10 рублей в месяц) и клеевары – 7 рублей. В 

основном, рабочий день составлял 12 часов и только на водяных мельницах он 

был снижен до 8 часов [3, с. 68-70, 106-108]. Это относится как к Уфимской, 

так и к Оренбургской губерниям. 

К сфере занятости можно отнести и работу в качестве прислуги. В г. Уфе 

этим занималось 445 женщин-мещанок [8, с. 32]. Кроме того, в качестве 

нахлебников, пенсионеров, компаньонок в Уфе проживало 711 мещан [8. с. 

33]. 

Роль мещан во внутригородской торговле была весомой. Так, например, 

по г. Стерлитамаку Уфимской губернии мелкими торговцами было только 

3,7% мещан. Однако им принадлежала треть торговых помещений в городе [7, 

с. 18, 33, таблица 11]. 

Без изучения мещанского сословия невозможно составить целостную 

картину пореформенной России. У мещан преобладало многоотраслевое 

хозяйство; был высок удельный вес рабочих-мещан; большую роль играли 

мещане, ведущие мелкую ремесленную деятельность силами или своей семьи, 

или с привлечением 3-4 рабочих, а также продающие свои изделия; многие 

мещане-отходники оформляли документы для занятия земледелием. 

Таким образом, в 60-90–е гг. XIX века происходит трансформация 

мещанского сословия, причем изменения происходят, прежде всего, в 

экономической сфере. Политическое же развитие мещанства запаздывало. Это 

и вызвало впоследствии дисбаланс, позволивший упразднить мещанство как 

сословие. 
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СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается структура 

современного рынка труда. Рассмотрены особенности и элементы рынка 

труда, а также раскрыт вопрос о том, как важно сделать правильный выбор 

будущей профессии.  
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 Annotation: The deal of this article is a structure of the modern labor 

market. The features and elements of the labor market are considered, and the 

question of how important it is to make the right choice of the future profession is 

disclosed. 

 Keywords: labor market, labor force, market relations, unemployment. 

На сегодняшний день состояние рынка труда характеризуется наличием 

некоторых проблем, основная из которых – это несоответствие кадровых 

потребностей работодателей и профессиональных возможностей людей, 

претендующих на работу. Поэтому одной из основных задач службы 

занятости – это сглаживание противоречий между спросом и предложением 

рабочей силы. 

Понятие рынка труда можно раскрыть как сферу формирования спроса 

и предложения рабочей силы. Особенность этого определения в том, что в 

слове «рынок» подразумевается понятие «рыночная экономика». 

Следовательно, данное определение может интерпретироваться, как «сфера 

труда, организованная на рыночной основе». 

      Стоит отметить, что определение рынка труда базируется на 

классическом понимании воспроизводства рабочей силы, которое включает в 

себя стадии формирования, распределения, перераспределения и 

использования. В современных условиях формирование рабочей силы – это 

рыночный процесс, который затрагивает сферу образования, 

профессиональной подготовки и переподготовки, и, как правило, это 

предполагает платный характер. Распределение и перераспределение рабочей 
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силы в рыночных условиях принимают характер обмена, или купли-продажи. 

Что касается использования рабочей силы на предприятиях, то это тоже 

рыночный процесс, так как результаты труда оцениваются и от этого 

производится отплата труда. 

Особенностью рынка труда на сегодняшний день является отсутствие 

полной занятости населения. Это связано с тем, что для развития 

национальной экономики необходимо наличие незадействованных или еще не 

освоенных ресурсов, к числу которых относятся трудовые ресурсы. Наличие 

свободных трудовых ресурсов, не задействованных в экономике, позволяет ей 

развиваться. При полной занятости развитие или полностью прекращается, 

или происходит медленными темпами. 

Формирование рынка труда происходит под влиянием следующих 

социально-экономических процессов: ситуация в сфере занятости и 

безработице; изменение структуры промышленного производства и занятости; 

влияние социально-экономических процессов на увольнения; возможности 

изменений на рынке труда. 

В целом, развитая рыночная система состоит из таких элементов, как 

рынок товаров и услуг, рынок факторов производства и финансовый рынок. 

Исторически сложилось, что первоначально появился рынок товаров и услуг.    

С развитием рыночных отношений рынки факторов производства 

отделялись от рынков товаров и услуг. Потребительские товары и услуги на 

данном рынке являются объектами купли-продажи. На рынке факторов 

производства объектами купли-продажи являются земля, рабочая сила и 

средства производства. Отсюда выделяются сегменты рынка, то есть рынок 

земли, рынок труда и рынок капиталов. На рынке земли под землей 

понимается как сама земля, так и дополнительные товары и услуги, которые 

она дает, например, урожай, сырье, полезные ископаемые и т.д. Рынок труда 

организуется в виде биржи труда, в которой сводятся вместе работодатели и 

наемные рабочие, продающие свою рабочую силу. На рынке капиталов 

занимаются организацией купли-продажи средств производства, зданий, 

сооружений, станков, оборудования. 

Субъектами рыночных отношений являются участники рыночных 

сделок, то есть физические лица (покупатели, продавцы, предприниматели) и 

юридические лица (предприятия, объединения, организации, ассоциации, 

фирмы, государство). 

В современной экономической теории субъекты рыночных отношений 

принято подразделять на три группы: субъект предложения, который 

включает в себя домашние хозяйства; субъект спроса, включающий в себя 

бизнес и правительство. 

Рассматривая объекты рынка, можно сказать,  что это все то, по поводу 

чего возникают отношения купли-продажи, то есть материальные и 

нематериальные блага и услуги, факторы производства, технические 

новшества и идеи. 

Особенности современного рынка труда предусматривают стимуляцию 

высококвалифицированных кадров и тем самым способствуют 
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возникновению связей между полученными результатами. По опыту многих 

государств можно сказать, что рынку труда не обойтись без демократических 

институтов и конкурентной экономики, основанной на частной 

собственности. На сегодняшний день на рынке труда востребованы рабочие 

профессии. Например, в цене строители, механизаторы, электрики, 

монтажники  и другие специальности. Также имеется спрос на грамотных 

инженеров, агрономов, педагогов. Стоит отметить, что проблема безработицы 

кроется в неудачном выборе профессии в молодом возрасте. К слову, с 

дипломом экономиста или юриста будет очень проблематично найти себе 

работу. Наиболее спокойно, по прогнозам работодателей, могут чувствовать 

себя сотрудники отраслей IT и телеком. В 2016 году спрос на них 

прогнозировали 32% от общего числа опрошенных работодателей, а в 2017 

году — уже 46% работодателей. Далее с большим отрывом следуют 

специалисты фармацевтической и медицинской промышленности (спрос 

на них снизился более чем в два раза по сравнению с аналогичными 

прогнозами прошлого года и составил 8%), столько же приходится 

и на отрасль товаров народного потребления и ритейла. 
 

Таким образом, учитывая высокий уровень безработицы, на первый 

план следует поставить задачу по созданию рабочих мест для безработного 

населения и в ближайшее время сосредоточить особое внимание на развитии 

малого и среднего бизнеса и обеспечить поддержку для их развития, а также 

не забыть о формировании предпринимательского класса. 
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Предварительное и судебное следствие по уголовному делу – это всегда 

ретроспективное познание данных о событии, нередко характеризующемся не 

поддающимися наблюдению процессами либо процессами, признаки которых 

понятны только специалистам. Само ретроспективное восстановление 

картины преступления по следам предполагает неизбежное привлечение 

инструментальных, лабораторных и иных специальных методов 

исследования. Поэтому институт специальных знаний составляет важную 

часть как практической деятельности по сбору, проверке и оценке 

доказательств, так и ее уголовно-процессуальной формы. 

Глубокие социально-экономические преобразования сопровождаются 

криминализацией общества, ростом и видоизменением преступности. В 

структуре преступности все более значительное место занимает деятельность 

организованных, прекрасно технически оснащенных групп, располагающих 

значительной материальной базой, что существенно осложняет процесс 

раскрытия и расследования преступлений. В этих условиях в доказывании по 

уголовным делам значительно возрастает роль института судебной 

экспертизы и, соответственно, органов, осуществляющих ее. 

Судебно-медицинская экспертиза в Российской Федерации входит в состав 

Министерства здравоохранения (за исключением судебно-медицинской 

экспертизы Российской армии). Порядок работы судебно-медицинских 

учреждений регламентируется ведомственными инструкциями и 

положениями [1]. 

В компетенцию судебно-медицинской службы входит: 

1. Экспертиза трупов лиц, умерших насильственной смертью, либо при 

подозрении на таковую. 

2. Экспертиза потерпевших и обвиняемых, а также освидетельствование 

других категорий граждан. 
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3. Экспертиза вещественных доказательств (биологического 

происхождения). 

4. Экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел. 

Руководство судебно-медицинской службой осуществляет Главный 

судебно-медицинский эксперт. Он возглавляет Российский центр судебно-

медицинской экспертизы. Центр состоит из двух основных структурных 

подразделений. 

1. Бюро судебно-медицинской экспертизы. 

2. Научно-исследовательский институт судебной медицины. 

На уровне субъектов Российской Федерации (области, края, республики) 

имеются Бюро судебно-медицинской экспертизы, подчиняются Российскому 

центру судебной медицины, а по административно-хозяйственной линии 

находятся в подчинении органов управления здравоохранением в субъектах 

федерации [2]. 

Бюро судебно-медицинской экспертизы организованы также в городах, где 

осуществляется большой объем работы: в Москве, в Санкт-Петербурге и 

некоторых других. 

На уровне районов и городов функционируют районные, межрайонные и 

городские учреждения Бюро судебно-медицинской экспертизы, имеется также 

отдельные судебно-медицинские эксперты. 

Бюро судебно-медицинской экспертизы (уровня субъекта федерации – 

области, края, республики) имеет типовую структуру. Возглавляет Бюро 

областной (краевой, республиканский) судебно-медицинский эксперт. В Бюро 

входят: 

1. Отдел исследования трупов (морг), в его составе имеется судебно-

гистологическая лаборатория. 

2. Отдел освидетельствования живых лиц (судебно-медицинская 

амбулатория). 

3. Судебно-медицинская лаборатория, в ее составе находятся: 

а) судебно-биологическое отделение, 

б) судебно-химическое отделение, 

в) отделение медицинской криминалистики (физико-техническое 

отделение), 

г) биохимическая лаборатория. 

В бюро имеются: административно-хозяйственная часть и отделение или 

группа организационно-методической работы. При некоторых бюро 

организованы республиканские центры, занимающиеся научно-практической 

и методической работой по отдельным направлениям судебной медицины [5]. 

В Российской Федерации судебная реформа реализуется в условиях 

глубоких идеологических, социально-политических и экономических реформ, 

осуществляемых правовыми средствами при непосредственном участии 

органов судебной власти. В свою очередь укрепление всех звеньев судебно-

правовой системы предоставляет необходимые условия для успешной 

реализации судебной реформы. 

Выполнение одной из основных задач судебной реформы — 
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«совершенствование методов и средств доказывания в процессе 

судопроизводства» — невозможно без мероприятий по укреплению 

организационной структуры и научно-технической базы системы судебно-

экспертных учреждений в стране. Увеличение круга сложных и наукоемких 

дел в судах диктует необходимость использования высоких информационных 

технологий судебной экспертизы. 

«Эта необходимость обусловливается следующими факторами: активным 

использованием высоких технологий во всех отраслях экономики и 

вызванным ими усложнением структуры правоотношений в рассматриваемых 

судами уголовных и гражданских делах; широким использованием новых 

технологий в структуре преступного и теневого бизнеса в целях уклонения от 

исполнения обязательств, маскировки и сокрытия следов преступлений и 

правонарушений. Большие сроки расследования и судебного разбирательства 

по большому числу дел затягиваются из-за задержек в учреждениях судебной 

экспертизы. В результате государство проигрывает в борьбе с преступностью, 

а общество несет невосполнимые материальные и моральные потери» [8]. 

Особенно отчетливо это проявляется при анализе положения дел в тех 

перспективных направлениях судебной экспертизы, которые уже получили 

хорошее развитие за рубежом [9-10]. 

В силу ведомственной разобщенности, отсутствия должной 

профессиональной подготовки кадров, недостаточного материально-

технического обеспечения и методического руководства по этим 

перспективным направлениям приходят в упадок традиционные формы 

криминалистической и судебно-медицинской экспертизы [11]. 

Суды лишены возможности своевременно и полно использовать 

возможности судебно-медицинской экспертизы. Известно, что заключения 

указанных экспертиз имеют не мало важное значение при рассмотрении 

наиболее сложных дел и принятии обоснованных судебных решений. 

Сложившаяся ситуация мешает полному использованию возможностей 

государственных экспертных учреждений, падает профессиональный престиж 

судебного эксперта, что не может не сказаться на перспективах дальнейшего 

развития института судебной экспертизы [12]. 

Низкая профессиональная подготовка оперативно-следственного состава 

не позволяет в полной мере использовать возможности научно-технических 

средств и методов. Так, даже по делам о наиболее тяжких преступлениях 

(убийства, разбои, грабежи) для осмотра места совершения преступлений 

специалисты привлекаются не более чем в 30% случаев. 
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Аннотация. Статья посвящена применению математического 

аппарата в создании инструментария поддержки принятия решений в сфере 

межбюджетного регулирования. Архитектура инструментария 

предусматривает его функционирование в режиме стохастической и 

лингвистической неопределённостей. Описаны экономико-математические 

модели, применяемые для функционирования в режиме лингвистической 
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Annotation. The article is devoted to the application of the mathematical 

apparatus in the creation of tools to support decision-making in the field of inter-

budgetary regulation. The architecture of the Toolkit provides for its operation in 

the mode of stochastic and linguistic uncertainties. Economic and mathematical 

models used for functioning in the mode of linguistic uncertainty are described. 
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Актуальность. В настоящее время российская экономика сталкивается 

с множеством проблем, среди которых санкции, введённые против России 

США и странами Европы, а также снижение цен на нефть, газ и др. Понижение 

цен на энергоресурсы негативно повлияли на развитие многих отраслей 

народного хозяйства. Единственным выходом из создавшегося положения 

является смена модели экономики, её адаптация к новым условиям. Новая 

экономика должна базироваться на расширении производства, активизации 

инновационной деятельности. А это требует интенсификации деятельности в 

направлении поиска специфических для территории источников 

экономического роста, скрытых потенциалов, обеспечивающих их 

конкурентные преимущества. Поиск скрытых потенциалов территорий 

становится осуществимым при создании условий, стимулирующих властные 

структуры к усилению хозяйственной деятельности, как ключевой основы 

экономики, обуславливающей развитие налогового потенциала. В этом 

аспекте действенным инструментом является межбюджетное регулирование, 

особенно его активная составляющая, реализуемая путём долевого 

распределения налоговых поступлений между бюджетами по вертикальной 

линии административно-территориального устройства РФ. Является 

бесспорным, что пассивная составляющая межбюджетного регулирования, 

осуществляющая выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

территорий посредством различного вида трансфертов (дотаций, субсидий, 

субвенций), даёт возможность свести к минимуму различия в социально-

экономическом развитии территорий. Но такие меры не способствуют 

появлению заинтересованности территорий в результатах инновационной и 

инвестиционной деятельности, приводящей к увеличению их доходной базы. 

Поэтому, оперируя этими инструментами выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности территорий, следует рассматривать их в диалектическом 

единстве, отыскивая равновесие при их использовании. Безусловно, 

применять метод расщепления налогов к депрессивным территориям 

бессмысленно. Необходимо сначала дать некоторый импульс их развитию 

посредством применения таких инструментов выравнивания, как трансферты, 

после которых рассматривать возможность увеличения удельного веса 

налоговых поступлений в доходной части бюджета.  При равномерном 

рассредоточении налогооблагаемой базы между административно-
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территориальными единицами следует остановить выбор на расщеплении 

налоговых доходов по нормативам, что способствует мотивации властей к 

увеличению собираемости  налогов на подведомственной им территории. Но 

среди мер упрочения экономической основы административно-

территориальных единиц  наиболее эффективными является установление 

дифференцированных нормативов распределения налоговых поступлений. 

Распределение поступлений от уплаты налогов по единым нормативам также 

не является эффективной мерой, т.к. при этом увеличиваются бюджетные 

доходы и более обеспеченных территорий. Задача определения 

дифференцированных нормативов распределения налоговых доходов по 

вертикали требует тщательного исследования состояния бюджетов 

территорий на основе количественного анализа, что требует применения 

методов экономико-математического моделирования. 

 

Архитектура инструментария. В статье предложен комплекс 

экономико-математических моделей, реализующих исследование состояния 

бюджета при реализации активной компоненты межбюджетного 

регулирования и составляющих инструментарий интеллектуальной 

поддержки принятия решений. Этот инструментарий представлен в виде 

комплекса взаимодействующих программных средств, архитектура которого 

изображена на рис. 1. Составляющие инструментарий программные средства 

декомпозированы на два класса, идентифицируемых модулями, каждый из 

которых соответствует внешним условиям принятия решений и 

соответствующим им способов представления исходных данных для 

компьютерной обработки. 

 
 

Рис.1. Структура интеллектуального инструментария  поддержки 

принятия решений по межбюджетному регулированию 
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Модуль 1 предназначен для функционирования в условиях 

стохастической неопределённости, при которой исходные данные поступают 

в виде выборок из генеральной совокупности, характеризующих доходы и 

расходы бюджета. Математические модели модуля 1 трансформируют 

статистические данные в законы распределения вероятностей, на основе 

которых осуществляется генерация возможных значений случайных величин. 

В модуле 1 реализовано свойство адаптивности системы к изменениям 

доходов и расходов путём использования обратной связи. Обратная связь 

реализуется посредством накопления информации о состоянии бюджета в базе 

данных и последующего изменения характеристик законов распределения 

вероятностей.  

Второй модуль функционирует в условиях лингвистической 

неопределённости, при которой исходные данные о доходной и расходной 

части бюджета поступают в виде вербальных характеристик, описанных 

предложениями естественного языка и затем представленных 

лингвистическими переменными. Эти лингвистические  переменные 

преобразуются в нечёткие множества. Здесь вступают в действие следующая 

последовательность экономико-математических моделей: 

<модель синтаксического разбора>↔<модель семантического 

разбора>↔<модель дефаззификации>. 

Далее в статье приведено описание этих моделей.  

Модель синтаксического разбора. Модель синтаксического разбора 

функционирует на основе построенной формальной грамматики 

 PVVG
NT

,,,   [1,2].  Компонентами грамматики G являются набор 

символов терминального },,,,,,,,{
987654321

aaaaaaaaaV
T
 и нетерминального 

},,,{
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системой подстановок: 

 

. 

Модель семантического разбора. Модель семантического разбора 

функционирует на основе применения метода семантического анализа [3,4]. 

Для описания семантики составных термов, порождаемых формальной 

грамматикой  PVVG
NT

,,,  , решается проблема их распознавания 

посредством построенной модели конечного автомата  

[5], состояния 


qqqqqqQ ,,,,,
43210

 которого  совпадают с 

нетерминальными символами грамматики, входной алфавит  

},,,,,,,,{
987654321

aaaaaaaaaA   − с входным алфавитом грамматики. 

Функция перехода  конечного автомата  индуцируется 

правилами вывода P  формальной грамматики и представлена таблицей 1.   

 Таблица 1. 

Матрица переходов автомата  
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Метод семантического анализа представляет собой набор логических 

операций над нечёткими множествами, соответствующими состояниям 
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присваивается функция принадлежности   , определяемая по 

унарной операции .  

в) При выводе нетерминального символа  выводится по правилам вида 

  в выводе   определение его функции 

принадлежности осуществляется по правилу  , где с 

 является бинарной операцией над двумя функциями 

принадлежности  и  ( )(~
jq

qf
i
  или  
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 и . Эти переменные являются подтермами , , 
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Модификаторы в этом случае идентифицируют  союзы «или», 

«и». При этом нечёткие множества  и  подвергаются операции 

объединения с функцией принадлежности 

 или пересечения. На основе 

применения разработанного метода семантического  анализа  построены 

формальные выражения, как логические операции с нечёткими множествами, 

приведённые в таблице 1. 
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7   
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13   

 

Приведём пример использования разработанного метода для построения 

функции принадлежности составной лингвистической переменной 

. Синтаксис этой переменной 

описан системой продукций вида ; ; 

; ; ; 
313

),( qaq  ; . 

Рисунок 2  демонстрирует графовую интерпретацию приведённого вывода. 

 
Рис. 2. Граф вывода лингвистической переменной 
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позволяющий дефаззифицировать  составную лингвистическую переменную 

для её дальнейшей компьютерной обработки в имитационной модели.  
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СУБЪЕКТИВНАЯ КАРТИНА ЖИЗНЕННОГО ПУТИ И ЕЕ 

ОТРАЖЕНИЕ В САМООСОЗНАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В статье приводятся первичные данные исследования 

субъективной картины жизненного пути и самосознания студентов. Для 

определения корреляции между результатами были выделены компоненты 

субъективной картины жизненного пути и самосознания, которые включают 

оценки временной перспективы и компетентности, событийную канву 

жизнеосуществления, ощущение её полноты и реализованности, а также 

представления о себе, различные стороны самоотношения. 

Полученные результаты позволяют охарактеризовать событийное 
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пространство личности (детство, развитие, будущая семья), дискретное 

восприятие жизненного пути, центрацию на эмоциональной сфере жизни.   

Ключевые слова: субъективная картина, жизненный путь, 

самосознание, студенты, жизненная перспектива 

Annotation: In the article the primary data of research of a subjective picture 

of a life course and self-consciousness of students are resulted. To determine the 

correlation between the results, the components of the subjective picture of the life 

path and self-awareness were singled out, which include estimates of temporal 

perspective and competence, an eventual outlook for life, a sense of its completeness 

and fulfillment, as well as self-perceptions, various aspects of the self-relationship. 

The results obtained allow us to characterize the event space of the personality 

(childhood, development, the future family), discrete perception of the life path, the 

center on the emotional sphere of life. 

Key words: subjective picture, way of life, self-awareness, students, life 

perspective 

В процессе личностно-профессионального становления студенты 

сталкиваются с различными проблемами жизненного самоопределения.  

Поскольку они находятся в процессе социальных, профессиональных и других 

изменений, то насущной задачей для них является формирование  своей 

«картины жизни». 

Необходимость описания особенностей и объяснения психологических 

закономерностей, обеспечивающих построение личностью индивидуальной, 

субъективной картины жизненного пути имеет большое научное значение для 

изучения развития личности в качестве субъекта жизни. Изучение динамики 

этих процессов может способствовать разработке практических мер по 

предупреждению эффектов спутанной идентичности и преодолению 

возрастных, биографических кризисов, прогнозированию трендов развития 

зрелой личности.  

Цель исследования: изучение представлений о субъективной картине 

жизненного пути в контексте  развития самосознания личности (на примере 

студентов педагогического вуза). 

Теоретическо-методологическая основа исследования субъективной 

картины жизненного пути и её отражения в самосознании личности 

воплощена в интеграции и взаимосвязи трех основных направлений научного 

поиска: 1) изучение отдельных аспектов онтогенеза индивида, 2) выявление 

основных представлений личности об осуществлении жизненного пути, 3) 

рассмотрение самоопределения человека как субъекта деятельности (Ананьев 

Б. Г.)  

Феноменология жизненного пути широко представлена в различных 

научных концепциях и авторских подходах. Прежде всего,  жизненный путь 

изучался как совокупность событий (Бюлер Ш., 1962; Жане П., 2002). В 

отечественной психологии известны подходы, в которых субъективная 

картина жизненного пути личности выстроена как единство прошлого, 

настоящего и будущего (Головаха Е. И. и Кроник А. А., 1988). Большое 

распространение получили эмпирические исследования, опирающиеся на 
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определение жизненного пути как «жизненной и личностной перспективы» 

(Абульханова-Славская К. А., 1987, Рубинштейн С. Л., 1997). 

При рассмотрении взглядов различных ученых на определение 

субъективной картины жизненного пути и самосознания установлено, что 

вопрос жизненного пути это не просто феномен, поддающийся описательному 

моменту исследования. Это, действительно, реально-намечаемый путь, 

включающий свои закономерности, принципы, общую структуру, которая 

поддается теоретическому объяснению и изучению в рамках процесса 

восприятия времени.   

 Проведенный анализ теоретического материала позволил выделить 

основные показатели, характеризующие и определяющие субъективную 

картину жизненного пути и её отражение в самосознании личности.  

 
Показатели содержание диагностические методики 

субъективной картины жизненного пути 

временной пространственно-временные 

характеристики; представления 

человека о собственном 

прошлом, настоящем и 

будущем 

«Компетентность во 

времени» (Шостром Э. и 

Пэрлз Ф.);  Оценка 

временной перспективы 

(Зимбардо Ф.) 

причинно-целевой маршрут, процесс жизни Линия жизни (Кроник  А.А. 

и Головаха Е.И.),  

событийный содержательное наполнение и 

межсобытийные связи 

свободный рассказ на тему 

«Один день жизни» 

контрольно-оценочный «реализованность» жизни Пятилетние интервалы 

(Кроник  А.А. и Головаха 

Е.И.) 

  

Организация исследования. Выборку исследования составили 65 человек, 

студенты 1-4 курсов  педагогических и психологических специальностей 

МПГУ в возрасте от 18 до 25 лет.  

Обсуждение результатов 

1. Исследование жизненного маршрута студентов. 

В табл. 1 представлена классификация  событий  субъективной картины 

жизни студентов. Были выделены основные сферы жизненного пути, которые 

студенты обозначили значимыми. Примеры событий, которые отнесены к 

сфере «мировосприятие»: смена взглядов; исследование мира; осознание 

культурных норм; познание Бога.  Примеры событий учебно-

профессионального самоопределения:  окончание школы; поступление в ВУЗ; 

любимая работа; свое дело. Событиями личной жизни являются любовь, 

свадьба; рождение  ребенка; знакомство; развод. Примеры досугового 

самоопределения: путешествия; написание книги; посещение музыкальной 

школы; занятия танцами и т.д. События, обозначенные чувствами, к примеру 

«надежность», отнесены к сфере, обозначенной как  «эмоциональный фон». К 

средствам жизнеосуществления отнесены: покупка имущества, здоровье, 

переезд и пр. Сфера «Детство» представлена событиями раннего и 

дошкольного детства. Полученные результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 Распределение событий по различным сферам жизни 
Сферы жизни по событийному наполнению Количество выборов Рейтинг сферы 

Мировосприятие 12% 6 

Детство 72% 1 

Учебно-профессиональное самоопределение 70% 2 

Личная жизнь  67% 3 

Досуговое самоопределение 25% 5 

Средства жизнеосуществления  38% 4 

Эмоциональный фон 8% 7 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, самые значимые 

события из жизни студентов оказались отнесенными к трем сферам «Детство»,  

«Учебно-профессиональное самоопределение»; «Личная жизнь». Ниже 

рейтинг и, соответственно, меньшее событийное наполнение у сферы 

«Средства жизнеосуществления»; «Досуговое самоопределение. То есть, для 

студентов значимы события, которые являются важной частью процесса 

социализации и отражают высокие потребности  в любви и познавательном 

развитии.  

По И.С. Кону самосознание – осознавание  человеком своего 

общественного статуса, жизненно важных потребностей, терминальных и 

инструментальных ценностей. Опираясь на полученные данные, можно 

провести некоторую параллель между представлениями студентов о 

субъективной картине жизненного пути и процессом развития их 

самосознания.  

2. Исследование особенностей временной компетентности  

Шкала временной компетентности является составной частью теста 

самоактуализации личности (CAT) созданного на базе опросника личностной 

ориентации (POI - Шостром Э. и Пэрлз Ф.). По результатам теста 60% 

студентов имеют низкий балл по ориентации во времени, 40% - высокий. 

Высокий балл свидетельствует, во-первых, о способности субъекта жить 

«настоящим», переживать актуальный момент своей жизни во всей его 

полноте, а не просто как фатальное последствие прошлого или подготовку к 

будущей жизни, во-вторых, временная компетентность характеризуется как  

неразрывность прошлого, настоящего и будущего, и отражает целостное 

видение жизни. Низкий балл означает ориентацию человека лишь на один из 

отрезков временной шкалы (на прошлое, настоящее или будущее), 

характеризуется дискретным восприятием своего жизненного пути.  

Таким образом, большинство студентов (60%) имеют дискретное 

восприятие своего жизненного пути и ориентированы на его определенный 

временной этап. Только 10% указали события прошлого  и настоящего в 

равном кол-ве. Большинство респондентов указали самими насыщенными 

события прошлого. События будущего отметили в  малом количестве или не 

указали вовсе, что свидетельствует о неопределенности предстоящего 

будущего, может быть подтверждением дискретного восприятия времени, так 

же возможен процесс  интенсификации психологических защит. Вопрос 

восприятия времени в данный момент остается малоизученным. Б.М. 

Величковский в «Когнитивной науке» пишет, что до сих пор нет полного 
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понимания, каким образом происходит формирование общей картины, 

отображающей динамические характеристики окружающего мира. Так же, 

необходимо отметить связь самосознания с восприятием времени. По Е.В. 

Шороховой восприятие времени неотъемлемая часть развития самосознания. 

«Фактически Я человека создает свое представление о пространстве или 

времени». Следовательно, сужение временного восприятия свидетельствует и 

о некоторой ущербности самосознания, отсутствия веры в свои силы и себя в 

целом 

3. Исследование  желанных событий в условиях ограниченного времени 

жизни (один день) 

Респондентам было предложено пофантазировать и представить 

событийную наполненность одного дня своей жизни как единственного 

оставшегося для самореализации. Предлагалось написать, какими важными 

событиями они бы его  наполнили. Результаты, разделенные на блоки, 

представлены  в таб. 2.  

 

Таблица 2 Распределение событий и насыщенность «последнего» дня 

жизни 

событийные блоки количество выборов 
проведение время с родными и близкими 70% 

встреча с друзьями 25% 

занятия сексом 10% 

приобретение нового опыта  35% 

развлечения 35% 

совершение путешествия 45% 

гурманство и пищевое наслаждение 30% 

совершение пожертвований 10% 

деструктивные действия 6% 

безотлагательное замужество 6% 

 

Можно проследить некоторые особенности восприятия жизни и 

расстановки приоритетов в условиях скорого (фантазийного) окончания 

жизни.  Респонденты желают в такой день получать удовольствие от жизни по 

максиму:  «Провести день на всю катушку»; «Не думать ни о чем плохом». 

Они намерены освободиться от страхов и отягощающих чувств, хотят быть 

искренними и прямыми: «Простить себя»; «Попросить прощение  у других»; 

«Признаться в чувствах»;  «Буду говорить, что думаю и не бояться». Так же 

респонденты желают получить новый опыт и пойти на перемены, совершить 

протест или что-то, за что уже не придется нести наказание: «Побреюсь и 

проколю губу»; «Прыгну с парашютом. Давно мечтаю и боюсь»; «Ограблю 

банк»; «Попробую наркотики». 

Как видно из данных таблицы 2, самые желанные события в условиях 

ограниченного времени жизни – «проведение времени с родными и 

любимыми» - 70%. По методике «Линия жизни» 72% респондентов также 

указали семью и любовь как одну из самых важных сфер жизни (см. табл. 1). 

На втором по значимости месте оказались «путешествия», на них указали 45% 
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респондентов. Можно предположить, что такой высокий процент связан с 

потребностью в познании. По  мнению А. Маслоу, человек имеет потребность 

в получении новой информации и стремится к информационному 

«насыщению».  

Меньшее количество выборов получили такие события как  

«приобретение нового опыта» (35%); «развлечения» (35%); «встреча с 

друзьями» (25%). «Гурманство и пищевое наслаждение» (30%), «занятия 

сексом» (10%) можно отнести к витальным потребностям, которые 

расположены в основании пирамиды А. Маслоу и являются поставщиками 

энергии, отвечают за биологическую самореализацию. Самый низкий выбор 

получили события, направленные на осуществление пожертвований (10%), 

деструктивные действия (6%)  и безотлагательное замужество (6%).   

Таким образом, можно предположить, что условия ограниченного 

времени жизни (фантазийного), являются некоторым активирующим 

фактором, увеличивающим потребность в реализации желаний и скрытых до 

поры до времени намерений. При этом появляются потребности в 

переосмысливании чувств и желаний, часто обнаруживается отхождение от 

последовательно-событийных форм описания и переход к чувственным. 

Примеры из текстов респондентов: «Мы будем  чувствовать радость и  

смеяться»; «Я буду искренним с людьми».  

Хочется обратить внимание на то, что мозг человека имеет способность 

воспринимать ход физического времени, определять длительность 

происходящих процессов. А. Налчаджян. в книге «Психика, сознание, 

самосознание» указывает, что за этим обнаруживается следующая сущность: 

сознание обеспечивает синтез имеющегося опыта человека.  

Таким образом, первичное исследование субъективной картины 

жизненного пути с позиций «жизненного маршрута» и «временной 

компетенции» дает возможность определять ее место в структуре и процессе 

развития самосознания. Выявленная событийная наполненность картины 

жизненного пути есть условие и результат осуществления работы 

самосознания. В свою очередь, самосознание участвует в интеграции 

жизненного опыта, определяет контуры жизненного пути и связывает их 

воедино на  всем протяжении жизнеосуществления.  

Итак, обобщим полученные результаты. 

1) Самые значимые события студентов  находятся в трех сферах:  

«Детство»,  «Учебно-профессиональное самоопределение»; «Личная жизнь». 

Предположительно, что для студентов значимы события, которые являются 

важной частью процесса социализации и отражают высокие потребности  в 

любви и познавательном развитии.  

2) Временная компетенция у студентов  слабо выражена, по-

видимому, ими не достаточно освоены действия по самоорганизации времени 

жизни. Большинство респондентов имеют дискретное восприятие своего 

жизненного пути, что отражает не решенную проблематику смыслополагания.  

3) Самые желанные события в условиях ограниченного времени жизни 

– «проведение времени с родными и любимыми». По-видимому, «созвездие 
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значимых людей» (Кроник А.А.) является для человека доминирующей 

ценностью жизни. Важную роль в становлении и осуществлении жизненного 

пути молодежи играет потребность в познавательном и деловом развитии, 

переосмыслении своих чувств и желаний.  
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Общество представляет собой совокупность взаимодействующих между 

собой индивидов, преследующих определенные цели. Кроме экономических, 

политических и иных факторов социального единства нужно учитывать и так 

называемые субъективные факторы. «По нашему мнению, - пишет 

В. С. Барулин, - поскольку народ представляет собой определенную 

социальную общность, т.е. связь, объединение, союз и т.д. людей, то он не 

только может складываться на основе определенных субъективно-

сознательных факторов, включать их в себя, но не может не складываться на 

их основе, не может не включать их в себя как свои существенные признаки.  

Народ как социальная общность сплачивается, функционирует на основе 

определенных духовных факторов. К числу их мы бы отнесли гордость, 

достоинство человека, чувство солидарности со всеми людьми труда, 

ненависть к паразитизму, ко всему косному, отжившему, веру в исторический 

прогресс, лучшее будущее и т.д. На наш взгляд, к числу этих факторов можно 

отнести и определенные традиции, характерные для образа жизни масс, 

определенные нравственные ценности. Эти черты присущи народам всех 

стран. Считаем нужным отметить, что интегрирующая роль сознательных 

факторов в складывании народной общности проявляется на основе действия 

объективных факторов, как их дополнение и развитие»20.  

Сознательные факторы лежат в основе социальных отношений, и 

процесс социализации в этом отношении играет важную роль, так как, 

усваивая и реализуя в своей жизни социальный опыт, человек проявляется в 

результатах своей деятельности. Поэтому весьма существенно от кого и каким 

образом будет получать опыт социальных отношений человек, и какое 

смысловое и ценностное содержание этот опыт будет иметь. Социальный опыт 

индивида является индивидуальным постольку, поскольку постоянно особым 

неповторимым образом проходит через субъективный мир человеческой 

индивидуальности. Мы акцентируем внимание именно на неповторимости 

всех моментов социализации конкретного единичного человека.  

                                                           
20 Барулин В. С. Социальная философия. М., 2000. — С. 62. 
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Человек является существом социальным, поэтому в ходе своей 

жизнедеятельности человек не может быть полностью обособленным, он 

постоянно сталкивается с другими людьми, вступает в совместную с ними 

деятельность, обменивается продуктами труда и идеями. При этом идеи, 

распространяющиеся в обществе, иногда представляют собой своеобразные 

мемы, «заражающие» все социальной пространство21. Таким образом модные, 

как правило, европейские социальные проекты проникают в наше общество, 

становясь на время объектами пристального внимания философов, 

политологов и других. Модные идеи создают и новые социальные связи, 

объединяя вокруг себя представителей различных социальных групп, 

интересующихся данной проблемой.  

Человек благодаря резонансным идеям вовлекается в общественные 

связи и отношения, его жизнь во многом определяется его социальной и 

политической активностью. Индивидуальный неповторимый взгляд человека 

на обсуждаемую проблему не позволяет ему слиться с другими людьми, 

раствориться в общем потоке общественной жизни. Человеческую 

индивидуальность образно можно сравнить с неповторимым мотивом в общей 

песне, незаменяемым штрихом в картине, отдельной нитью в общем полотне 

жизни. И чем более развита индивидуальность человека, тем ярче проявляется 

его сущность в жизнедеятельности всего общества. Реализуется 

индивидуальность главным образом за счет таких своих свойств как 

духовность, способность к творчеству и свобода. Активное участие индивида 

в общественной жизни невозможно без должной интеллектуальной 

подготовки, которую он получает в процессе обучения. Как утверждают 

педагоги и психологи, освоение индивидом нового материала в учебном 

процессе не обязательно вносит в структуру его личности кардинальные 

изменения. То есть система образования – это не зеркальное отражение 

научных знаний в душе человека, а более сложный и длительный во времени 

процесс. «Учебный процесс, - пишет Л. С. Выготский, - имеет свою 

последовательность, свою логику, свою сложную организацию. Он протекает 

в форме уроков или экскурсий. Сегодня в классе — одни уроки, завтра будут 

другие. В первом семестре прошли одно, во втором семестре пройдут другое. 

Он регулируется программой и расписанием. Было бы величайшей ошибкой 

предполагать, что эти внешние законы строения учебного процесса 

совершенно совпадают с внутренними законами строения тех процессов 

развития, которые вызываются к жизни обучением. Было бы неверно думать, 

что если в этом семестре ученик прошел по арифметике нечто, следовательно, 

во внутреннем семестре своего развития сделал совершенно такие же успехи. 

Если попытаться символически изобразить последовательность учебного 

процесса в виде кривой и сделать то же по отношению к кривой развития 

психических функций, непосредственно участвующих в обучении, как это мы 

и попытались сделать в наших опытах, то обе эти кривые никогда не совпадут, 

но обнаружат очень сложные соотношения»22. 

                                                           
21 Кениспаев, Ж. К. Идея гражданского общества в сознании современника. 2011. Т. 1. С. 20. 
22 Выготский Л. С. Мышление и речь / В.С. Выготский. – М., 1999. – С. 155-156. 
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Последовательное изучение наук не всегда идет «рука об руку» с 

духовным ростом человека, между ними более сложные отношения. Но 

безусловным остается факт влияния процесса обучения на формирование 

личности человека. Своеобразный скачок в развитии индивидуальности 

человека происходит при переходе его на уровень самосознания. Сознательно 

изменяя и формируя себя тем или иным образом, индивид поднимается в 

развитии своей индивидуальности все выше и выше, и пределов этого подъема 

никому пока установить не удалось. Внутренняя интенция индивида к 

развитию заложенных природой способностей, а в широком смысле – 

человеческого потенциала, является необходимым элементом его духовной 

эволюции.  

Следовательно, необходимо подготовить человеческое мышление к 

восприятию новых нетривиальных идей, которые генерируются современной 

наукой и по-новому объясняют известные факты. Для этого необходимо, 

чтобы человек обладал культурой мышления, был способен производить 

самостоятельный анализ, делать логически правильные выводы, переносить 

духовный опыт изучения наук на практическую деятельность. Таковы 

некоторые педагогические задачи системы образования, одного из главных 

социальных институтов, ответственных за социализацию человека.  
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Ссадины – являют собой нарушение целостности кожных покровов в 

результате физического воздействия твердым, тупым предметом. Так же 

ссадина может образоваться при касательном воздействии острым предметом, 

в этом случае на коже остается царапина (линейная ссадина). Глубина 

повреждений при образовании ссадин не велика, как правило не глубже 

сосочкового слоя кожи [1].  

В судебной медицине важную роль играет установление давности 

образования ссадины. Это позволяет экспертам говорить о принадлежности 

данного повреждения к делу, как во время проведения экспертизы живого 

лица, в том случае если проводится экспертиза в деле с нанесением побоев, 

так и при проведении экспертизы трупа. В последнем случае оценка давности 

образования ссадин поможет разобраться в обстоятельствах дела, например, 

получены ли были повреждения в результате борьбы или перемещения тела, 

либо ссадины образовались задолго до происшествия и не имеют никакого 

отношения к обстоятельствам смерти [2]. 

Установить давность образования ссадин очень сложно. Поскольку на 

заживление ссадины оказывает влияние множество факторов как внутренних, 

так и внешних. Размер повреждения, локализация, возраст, иммунитет 

человека, наличие заболеваний, снижающих скорость регенерации ткани. В 

зависимости от локализации заживление может варьировать от 12 до 30 суток. 

Ссадины на шее и голове переходят в последнюю стадию заживления к 12 

суткам, на передней поверхности тела на 14-15 сутки, ссадины спины на 20 

сутки [3]. 

В процессе заживления ссадина проходит несколько этапов. Различные 

авторы описывают разное их количество. 

Данные из институтской лекции (1985 год) [4]: 

до 3 суток - стадия свежей ссадины: 

до 5 часов - поверхность влажная, ниже уровня окружающей кожи; 

6-12 часов - поверхность начинает подсыхать, в окружности появляется 

венчик гиперемии; 

24-36 часов - поверхность становится плотной, гиперемия исчезает; 

на 2 сутки - корочка достигает уровня окружающей кожи; 

до 8 суток - стадия несвежей ссадины: 

на 4 сутки - подрытые края корочки; 

5-7 сутки - уменьшение ссадины примерно в 2 раза по площади, 

шелушение кожи вокруг; 

8 сутки - уменьшение площади ссадины примерно в 4 раза от исходной; 

с 9 суток - стадия давней ссадины: 

9-11 суток - корочка может отпадать с образованием бледно-розового 

пятна; 

15-16 суток - уменьшается площадь депигментации; 

30 суток - исчезновение пятна. 

В.Л. Попов «ЧМТ» (1988 год) [5]: 
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непосредственно после травмы - западающая влажная блестящая 

поверхность; 

несколько часов - дно ссадины подсыхает и приобретает матовый оттенок; 

в течение 1 суток - корочка достигает уровня окружающей кожи; 

на 2 сутки - корочка выше уровня окружающей кожи; 

с 3-4 суток - постепенное отслоение краев корочки; 

4-8 суток - корочка отпадает, обнажая поверхность розоватого эпидермиса, 

легко собирающегося при сдавлении кожи во множественные мелкие 

поверхностные складки; 

к 14 суткам - по цвету и консистенции участок не отличается от 

окружающей кожи. 

Средние сроки заживления по «Методическому пособию» (Барнаул 2003 

год) [1]: 

1 час - поверхность влажная, красного цвета, западающая; 

6 часов - поверхность подсыхающая, влажная и западающая; 

12 часов - поверхность подсохшая, буровато-красная, западающая; 

1 сутки - поверхность сухая, буро-красная, на уровне кожи; 

2 суток - плотная буро-красная корочка, выше уровня кожи; 

3-5 суток - плотная бурая корочка, выше уровня кожи, отслаивающаяся; 

7-10 суток - отпадающая бурая и плотная корочка; 

10-15 суток - на месте ссадины розовое или синюшное пятно. 

В конечном итоге процесс заживления ссадины можно разделить на 4 

основных этапа: 1. Острый период – длится примерно 12 часов с момента 

возникновения повреждения. Поверхность ссадины блестящая, розовая, 

влажная, западает ниже уровня кожи. В конце этого периода на поверхности 

начинает формироваться корочка из лимфы, при повреждении сосочкового 

слоя с примесью крови. 2. Стационарный период – длится до 4 суток. В этом 

периоде происходит восстановление микроциркуляции, нарушенной в 

результате травматического воздействия и развития отека ткани. 3. Период 

эпителизации – длится до 12 суток. На этой стадии происходит регенерация 

эпителия. Корочка постепенно отслаивается, от краев к центру, а затем 

отпадает. 4. Период депигментации – наступает после отпадения корочки. 

Участок депигментированной кожи может оставаться очень долго. 

продолжительность этого периода зависит от изначальной пигментации и 

интенсивности инсоляции [6-10]. 

Подводя итог можно сделать выводы. Определение давности образования 

ссадин весьма сложный процесс, требующий от эксперта достаточных 

практических навыков. Данные исследований в процессе заживления таких 

ран существенно помогут облегчить задачу экспертам в определении времени 

нанесения травм, а следственно и принадлежности их тому или иному делу. 
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Огнестрельные повреждения как в мирное время так особенно в военное 

время занимают важное место среди объектов судебно-медицинской 

экспертизы.  

Под огнестрельными повреждениями понимают такой вид механической 

травмы, который происходит в результате либо выстрела из огнестрельного 

оружия, либо взрыва снаряда, гранаты, запала или какого-нибудь взрывчатого 

вещества. Характер огнестрельных ранений зависит в первую очередь от 

особенностей оружия и боеприпасов. Судебно-медицинская экспертиза 

огнестрельных повреждений с учетом данных осмотра места происшествия и 

всех обстоятельств дела может оказать большую помощь при расследовании. 

Выстрелом называется совокупность физических явлений, 

сопровождающихся воспламенением порохового заряда в зарядной камере 

огнестрельного оружия и вылетом снаряда из канала ствола. При ударе бойка 

по капсюлю происходит взрыв ударного состава. Образующееся при этом 

пламя через затравочные отверстия проникает в полость гильзы и 

воспламеняет порох [1]. 

При воспламенении пороха происходит взрывчатое его превращение, 

сопровождающееся огромным повышением давления в канале ствола, в 

результате чего пуля получает поступательное и вращательное движение. За 

счет давления газов происходит отдача оружия, ствол которого отбрасывается 

вверх и несколько влево. В автоматическом оружии давление газов 

используется для выброса стреляной гильзы и перезарядки оружия. 

Огнестрельный снаряд имеет очень большую кинетическую энергию, 

которую он передает тканям при соприкосновении с ними. Эффект действия 

огнестрельного снаряда на ткани зависит от его веса (массы), скорости полета 

и физического состояния тканей (их сопротивляемости). Кинетическая 

энергия движущегося снаряда определяется, как половина произведения его 

массы на квадрат скорости полета. Пуля, соприкасаясь с тканями, мгновенно 

вызывает их колебание, которое в виде ударной волны распространяется на 

соседние частицы тканей. Вслед за пулей образуется значительно большая по 

объему пульсирующая полость, которая передает колебательные движения 

соседним тканям. Следовательно, действие пули слагается из удара (прямое 

действие) и воздействия энергии, передаваемой в стороны (боковое действие) 

[2]. 

При значительной кинетической энергии пули в момент соприкосновения 

с тканями она действует как пробойник, выбивая кусочек ткани (пробивное 

действие). При понижении энергии пуля лишь раздвигает ткани, и их дефекта 

не образуется (клиновидное действие) и при попадании пули в органы, 

содержащие жидкую или полужидкую среду, наблюдается 

гидродинамическое действие, приводящее к разрыву органа. При 

незначительной энергии (например, на излете) пуля действует как любой 

тупой твердый предмет (контузионное действие). 

При выстреле из канала ствола кроме пули вылетают пламя, газы, копоть 
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и порошинки. При выстрелах из смазанного оружия из канала ствола 

вылетают также капельки оружейной смазки. Указанные частицы, 

возникающие при выстрелах, относятся к дополнительным факторам выстрела 

и оставляют на теле человека определенные следы, а иногда даже 

повреждения. 

В момент выстрела у дульного среза оружия появляется пламя, характер и 

величина которого зависят в первую очередь от вида пороха. Черный 

(дымный) порох дает значительное пламя и много раскаленных несгоревших 

порошинок, которые могут вызвать опадение волос, ожоги кожи и даже 

загорание одежды. Термическое действие бездымного пороха выражено 

гораздо меньше и может привести к незначительному опадению ворса одежды 

или пушковых волос кожи. 

Горячие пороховые газы обладают ушибающим действием, вызывая 

образование пергаментных пятен. Тепловое действие газов незначительно. 

При выстрелах в упор или с близкой дистанции при расположении под кожей 

плотной ткани (кость) газы отслаивают ее с мышцами и надкостницей, 

нередко образуя значительные разрывы. Последние являются наиболее 

важным признаком действия газов. 

Копоть, образующаяся в результате сгорания пороха, распространяется на 

расстояние до 20-30 см от дульного среза оружия. Интенсивность и диаметр 

закапчивания будут различными и сильнее выраженными при более близкой 

дистанции. 

Форма закапчивания может быть круглой при выстрелах под прямым 

углом к поверхности тела или овальной, если ствол оружия в момент выстрела 

располагался под углом к поверхности тела. 

При выстреле не происходит полного сгорания пороха, и поэтому 

несгоревшие или частично обгоревшие порошинки при близких дистанциях 

могут быть обнаружены на преграде. Они могут внедряться в ткань одежды, 

пробивать ее, а также осаднять эпидермис. В некоторых случаях они 

обнаруживаются в глубине раны. Обнаружение порошинок в окружности 

входной раны свидетельствует о близкой дистанции выстрела. Кроме того, 

исследование порошинок позволяет решить вопрос о виде использованного 

пороха. 

При огнестрельных повреждениях перед судебно-медицинской 

экспертизой стоят следующие вопросы: является ли данное повреждение 

огнестрельным, если является, то каким именно: сквозным, слепым или 

касательным; каково направление раневого канала и направление выстрела. 

Направлением раневого канала называют путь, который проходит пуля в теле 

потерпевшего, направлением выстрела называется то направление, которое 

пуля проходит от стрелявшего к потерпевшему [3]. 

 

Особенности наружного осмотра трупа 
Одежду с трупа необходимо снимать очень осторожно, тщательно 

просматривая каждую деталь, так как в складках одежды иногда можно 

обнаружить пулю, дробь, пыжи и пр. 
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Расправив одежду, определяют локализацию повреждений, их размер, 

форму и др. Повреждения одежды при огнестрельных ранениях могут иметь 

разнообразную форму, причем если в области повреждений имеются 

дополнительные разрывы ткани, то указываются их число, направление, длина 

каждого разрыва. Описывают характер краев повреждений: длину отдельных 

волокон, разлохмаченность, следы копоти, наличие порошинок и т. д. 

Обязательно нужно установить наличие дефекта ткани, для чего сближают 

края отверстия. При дефекте края отверстия сблизить не удается, а при 

натяжении краев вокруг отверстия образуются складки ткани одежды. 

В большинстве случаев ткань в окружности огнестрельного отверстия на 

большем или меньшем протяжении пропитана кровью. При описании следует 

указать площадь пропитанной кровью ткани, степень пропитывания, 

направление потеков крови, наличие сгустков ее и прочие особенности. 

При опалении по краям огнестрельного отверстия волокна ткани 

представляются скрученными, порыжевшими, что наиболее четко выявляется 

на ворсистых или шерстяных тканях. Иногда край отверстия на значительном 

протяжении имеет угольно-черный цвет, растирается пальцами, а к периферии 

от него обнаруживается буроватая кайма. Опаление, особенно на черных или 

коричневых тканях, легче определить при боковом освещении, для чего 

одежду в области огнестрельного повреждения необходимо рассматривать 

под различными углами к источнику света. При наличии опаления ткани 

следует указать точную локализацию его по отношению к повреждению, цвет, 

состояние волокон ткани, длину и ширину занимаемого участка [4]. 

При описании порошинок необходимо указывать их форму, размеры, 

глубину проникновения в ткань, отчетливость границ отдельных порошинок, 

цвет и пр.  

При исследовании одежды выясняют также совпадение повреждений на 

верхних и внутренних слоях ее соответственно направлению выстрела, так как 

по этому признаку можно судить не только о направлении, но и о возможности 

ранения определенным образом, например, при симуляции нападения. 

Осмотренную одежду сохраняют для возможных дополнительных 

исследований. 

При выявлении признаков действия пороховых газов обращают внимание 

нет ли светло-красной или коричневатой окраски мягких тканей, зависящей от 

наличия большого количества окиси углерода и нитросоединении в 

пороховых газах. При описании копоти отмечают цвет кожных покровов 

вокруг раны, точную локализацию закапчивания по отношению к ране, форму 

и размеры площади, занимаемой копотью. так как при различных видах 

оружия отложение копоти имеет определенные особенности [5-8]. 

Когда копоть располагается в виде двух зон – центральной (с отложением 

черной плотно фиксированной копоти в виде дуги, круга или овала) и 

периферической (в виде сероватого кольца), указываются размеры каждой 

зоны закапчивания и расстояние между ними. Отпечаток дульного среза 

(штанцмарка) обнаруживается при выстрелах в упор или с очень близкого 
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расстояния в виде ссадины, кровоподтека, небольшой раны, соответствующих 

по форме и расположению соприкасающимся частям оружия [3]. 
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На современном рынке государственное предпринимательство играет 

важную роль. Рынок, свободный от какого бы ни было вмешательства 

государства, может быть только теоретической абстракцией. Экономическая 

же реальность состоит в том, что государство выступает активным участником 

рыночных отношений. 

Уже в период свободной конкуренции значительная часть 

производительных сил перерастает рамки классической частной 

собственности и государство вынуждено было брать на себя содержание 

больших экономических структур: железных дорог, почты, телеграфа и т.д. 

В условиях монополистической конкуренции, когда производство стало 

характеризоваться большой сложностью, капитало- и энергоемкостью, сами 

монополии оказались заинтересованными в усилении регулирующей роли 

государства, в постоянной поддержке с его стороны на внутреннем и внешнем 

рынках [1].  

Сегодняшнее усилие межгосударственной интеграции ведет к тому, что 

общие экономические процессы перешагивают национальные границы, 

формируют новые социально-экономические задачи, связанные с обороной, 
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наукой, экологией, воспроизводством рабочей силы. Рыночный механизм не в 

состоянии разрешить все проблемы экономического роста. Наряду с 

двигательными силами в нем заложены и элементы, сдерживающие 

экономическое развитие. Это наблюдалось и раньше, когда равновесие в 

экономике достигалось при неполной занятости ресурсов и, прежде всего, 

рабочей силы. 

Государственное предпринимательство является важной составляющей 

картины предпринимательского бизнеса во всех странах с рыночно 

ориентированной экономикой. Его особенности в современной России 

обусловливаются наличием четырёх обстоятельств: 

в Российской Федерации современное государственное 

предпринимательство выступает как продолжение прежних экономических 

отношений, присущих дореформенной российской (советской) экономике, 

базировавшейся на почти повсеместном огосударствлении (национализации) 

предприятий; 

в России, как и в других странах, где развиваются рыночные отношения, 

существует объективная необходимость государственного 

предпринимательства и существования государственного сектора экономики; 

в России сильны традиции вмешательства в экономику органов 

государственной власти и управления, основанные на государственнических 

традициях российских чиновников, полагающих, как правило, что именно им 

и только им присуще правильное понимание закономерностей 

функционирования и развития всех аспектов национальной экономики, 

включая и национальное предпринимательство; 

в России традиционно силен государственнический менталитет. 

Широкие массы населения зачастую испытывают к государственному 

предпринимательству больше доверия, чем к любой организационно-

правовой форме негосударственного предпринимательства, особенно в 

результате многочисленных фактов мошенничества со стороны различных 

компаний, основанных новыми русскими, наподобие описанной выше 

деятельности АО МММ [2]. 

Государственное предпринимательство осуществляется в тех областях, 

где деятельность противоречит природе частных фирм или же требуются 

огромные вложения средств и риск. Основное отличие от частного 

предпринимательства состоит в том, что первоочередная цель 

государственного предпринимательства состоит не в получении дохода, а в 

решении социально-экономических задач, таких как: 

обеспечение необходимых темпов роста; 

сглаживание циклических колебаний; 

поддержание занятости; 

стимулирование научно-технического прогресса, и т.д. 

Данная форма регулирования обеспечивает поддержку 

малорентабельных предприятий и отраслей хозяйства, которые жизненно 

важны для воспроизводства. Это, прежде всего отрасли экономической 

инфраструктуры: энергетика, транспорт, связь. 
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Российская специфика управления обоснована на командной системе 

надзора и регулирования [3]. Эта система сама по себе есть пережиток системы 

управления, которая существовала в Советском Союзе. Преодолеть эту 

проблему можно путем стремления к коллегиальности принятия решений, 

использования оценок независимых экспертов, введения конкурсной основы 

утверждения новых руководящих кадров. 

Единственным общим признаком, который объединяет процедуру 

государственного управления в различных странах, выступает наличие 

специальных для этого министерств, которые формируются в целях 

контролирования деятельности той или иной сферы жизнедеятельности 

общества. 
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 Annotation: The article is devoted to the institution of notarization of 

transactions. The disputed issues are considered in the legislation on immovable 

property and the marriage contract. 

 Key words: notary certification, real estate,  marriage contract 

Институт нотариального удостоверения сделок представляет собой 

метод защиты прав и законных интересов, гарантией осуществления 

законности в государстве, помогает реализации гражданского оборота. 

Нотариальные действия в виде удостоверения сделок обеспечивают 

соответствие действительности прав и обязанностей сторон, подтвердить 

подлинность изъявления воли сторон, реализовать право на 

квалифицированную юридическую помощь, защитить субъективные 

гражданские права, предупредить нарушение законодательства.  

Более того, нотариальное удостоверение сделок сложно переоценить 

ввиду того, что оно является необходимым элементом для возникновения прав 

и обязанностей сторон сделки в случае, если законодательно закреплено, что 

для такой сделки обязательным является нотариальное удостоверение, при 

отсутствии которого сделка является недействительной. Однако следует 

отметить, что  законодательство в сфере регулирования нотариального 

удостоверения сделок еще несовершенно, в связи с чем существуют некие 

проблемы и коллизии.  

Как справедливо замечают А.О. Иншакова и Ю.А. Тымчук,  правовые  

проблемы в сфере связанных с оборотом недвижимого имущества 

правоотношений не теряют своей актуальности по двум причинам  - 

недвижимое имущество как объект гражданских прав обладает непреходящим 

значением в процессе экономического развития российского государства, и в 

рассматриваемой сфере наиболее часто происходят нарушения прав граждан. 

В связи с этим, «...условием поддержания стабильности функционирования 

гражданского оборота недвижимости и, как следствие,  соблюдения 

имущественных прав граждан является наличие точного и отлаженного 

механизма гражданского законодательства»,23 одной из составных частей 

которого является обязательное нотариальное удостоверение сделок с 

недвижимостью. 

В настоящее время в силу п. 3 ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской  

Федерации (части первой) от 30.11.1994 №  51-ФЗ  нотариальное 

удостоверение сделок, влекущих подлежащие государственной  регистрации 

возникновение, изменение или прекращение прав на имущество,  является 

необходимым в случаях, предусмотренных законом или соглашением 

сторон.24 

Иными словами, на данном этапе развития действующего гражданского 

законодательства обязательного нотариального удостоверения сделок  с 

недвижимым имуществом  как такового не  существует, что создает широкий 

                                                           
23  Иншакова, А. О., Тымчук Ю. А. Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью как гарант стабильности 

ее гражданского оборота / А. О. Иншакова, Ю. А. Тымчук //  Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: 
Юриспруденция. - 2016. - № 2 (31). С. 125-133. 
24  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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простор для соответствующих дискуссий в  рамках отечественной правовой 

науки. Ряд ученых склонны считать, что упомянутая ранее ст. 8.1 ГК РФ  

должна быть реформирована посредством закрепления в ней обязательности  

нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом.  

А.И.  Гудков отмечает, что нотариальные процедуры, удостоверяющие  

имущественные права,  представляют собой одно из эффективных средств  

защиты вещных и обязательственных прав, к числу не вызывающих сомнения 

преимуществ которых относится снижение уровня риска мошенничества и 

соответствующего судебного аннулирования  договора, разъяснение 

нотариусом правовых последствий сделки и т.д.  

В связи с этим, по мнению автора, «...введение обязательного 

удостоверения нотариусом сделок с недвижимостью сопровождается 

преимуществом профессионального доверия к нотариальной деятельности как 

со стороны государства, так и со стороны участников таких сделок».25  

В целом, подобной точки зрения придерживается и Е.И. Черникова, 

относящая к преимуществам обязательного нотариального удостоверения 

сделок  проверку нотариусом дееспособности граждан, желающих совершить 

сделку, удостоверение соответствия подлинной воли сторон их 

волеизъявлению, предупреждение незаконных сделок и т.д.26  

В свою очередь, А.В. Малько и Н.В. Богатырев, утверждая о 

необходимости обязательного нотариального удостоверения сделок с 

недвижимым имуществом, обращают внимание на то, что «...латинская 

модель нотариата - это, прежде всего, выбор в пользу обеспечения 

бесспорности сделок, подлежащих нотариальному удостоверению», в связи с 

чем «...введение обязательной нотариальной формы для сделок с 

недвижимостью повышает эффективность  реализации охранительной 

функции права».27 

Несмотря на очевидную, на наш взгляд, правоту ученых, разделяющих 

приведенные выше точки зрения о необходимости обязательного 

нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом, 

существуют и иные точки зрения, не видящие в этом какой-либо 

необходимости.  

По мнению некоторых ученых, обязательное нотариальное 

удостоверение сделок с недвижимостью является нецелесообразным в силу 

увеличения  расходной части на оформление сделки,  увеличения объема 

работы нотариусов и нагрузки на них и т.д.28 

В связи с тем, что обязательное нотариальное удостоверение сделок с 

недвижимостью обладает как преимуществами, так и недостатками, мы не 

                                                           
25  Гудков, А. И. Введение обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью / А. И. Гудков  // Успехи 

современной науки и образования. - 2016. - № 10. С. 145-148. 
26  Черникова, Е. И. Сделки с недвижимым имуществом и проблема  установления для них обязательной нотариальной формы / 

Е. И. Черникова //  Экономика, социология и право. - 2016. - № 9. С. 69-72. 
27  Малько, А. В., Богатырев, Н. В. Место и роль нотариата в правозащитной политике современной России / А. В. Малько, Н. .В.  

Богатырев // Нотариус. - 2016. - 2№ 4. С. 67-68. 
28  Гудков, А. И. Введение обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью / А. И. Гудков  // Успехи 
современной науки и образования. - 2016. - № 10; Иншакова, А. О., Тымчук Ю. А. Обязательное нотариальное удостоверение сделок с 

недвижимостью как гарант стабильности ее гражданского оборота / А. О. Иншакова, Ю. А. Тымчук //  Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. - 2016. - № 2 (31). 
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можем не согласиться с теми учеными, которые полагают, что оно должно 

быть введено действующим гражданским законодательством в комплексе с 

другими изменениями.  

Так, М.Ф. Дзуцева отмечает, что «...возвращение к обязательному  

нотариальному удостоверению сделок с недвижимостью возможно лишь в 

совокупности с решением таких вопросов, как:  

- установление сниженных тарифов за нотариальное оформление 

сделок;  

- введение «активного» нотариата, оказывающего услуги  в полном 

объеме от сбора документов, их проверки до правового сопровождения 

сделки;  

- конкретизация оснований для привлечения нотариуса к 

ответственности, а также увеличение размера обязательного страхования 

нотариуса».29 

В свою очередь, А.О. Иншакова и Ю.А. Тымчук полагают, что «...для 

введения обязательной нотариальной формы для сделок с недвижимостью 

следует, во-первых, провести эксперимент по его введению в пилотных 

субъектах с 1 января по 31 декабря 2017 года <…>.  В этот же период следует 

провести необходимые исследования для установления экономически 

обоснованных критериев и размеров тарифов и закрепления их в законе».30 

Таким образом, в действующем гражданском законодательстве 

существуют необходимые предпосылки для возврата обязательной 

нотариальной формы для сделок с недвижимым имуществом.  

Тем не менее,  возврат к обязательному нотариальному удостоверению 

указанных сделок  должен быть сопряжен с целым комплексом изменений 

российского  законодательства. 

Что касается брачного договора, согласно ст. 41 СК РФ он  подлежит 

нотариальному удостоверению3. Законодателем не закреплено решение 

вопроса, если такой договор имеет характер мены или дарения имущества 

между супругами. В частности,  Г.А. Трофимова считает, что если брачный 

договор содержит в себе исключительно обязанность по передаче имущества 

безвозмездно или взамен, то он является  притворной сделкой.31 Однако на 

законодательном уровне это никак не регулируется, поэтому данный аспект 

является проблематичным и рассматривается по-разному с субъективных 

точек зрения, в связи с этим существует вопрос, могут ли нормы гражданского 

права в части договора мены и дарения регулировать отношения, связанные с 

брачным договором.  

Также существуют проблемы в части, когда имущество, которое было 

приобретено до брака, по условиям брачного договора является совместной 

                                                           
29  Дзуцева М. Ф. Соотношение нотариальной формы удостоверения сделок с недвижимостью и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество / М. Ф. Дзуцева //  Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича 
Хетагурова. - 2014. - № 2. С. 149-154. 
30  Иншакова, А. О., Тымчук Ю. А. Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью как гарант стабильности 

ее гражданского оборота / А. О. Иншакова, Ю. А. Тымчук //  Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: 
Юриспруденция. - 2016. - № 2 (31). С. 125-133. 
31  Трофимова, Г.  А. Брачный договор как основание индивидуального регулирования имущественных отношений супругов / Г. 

А. Трофимова // Нотариус. - 2016. - № 1. С. 12-15. 
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собственностью.  

Так, п. 2 ст. 42 СК РФ предусматривает возможность изменения режима 

имеющегося имущества в брачном договоре. Таким образом, супруги вправе 

приобретать общее имущество на личные средства. Однако, как справедливо 

отметила Т.И. Нестерова, перераспределение личного имущества супругов 

может осуществляться посредством гражданско-правовых сделок: дарения 

или мены.32 

Также, согласно ст. 43 СК РФ изменение или расторжение брачного 

договора подлежит нотариальному удостоверению, там же предусмотрено, 

что брачный договор прекращает свое действие с момента, когда прекратился 

брак, предусматривая исключения данного положениях в случаях, если 

брачный договор распространяет свое действие после прекращения брака. В 

свою очередь, А.В. Мыскин считает, что если брачный договор зависит от 

прекращения брака, то он являет собой скрытое завещание.33 

С этим сложно не согласиться, однако законодателем эта проблема не 

решена, таким образом, нотариальному удостоверению подлежат брачные 

договоры, действие которых ставится в зависимость от прекращения брака.  

Считаем необходимым в краткие сроки устранить пробелы в 

законодательстве, а именно, определить, распространяются ли на  брачный 

договор нормы гражданского права, регулирующие договор мены и дарения, 

считаю необходимым исключить распространение режима общей совместной 

собственности на имущество, приобретенное супругами до брака, а также 

определить основания, при наличии которых брачный договор является 

недействительным. 
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Счетная палата РФ это орган финансового контроля действующий на 

постоянной основе, состав и порядок деятельности которой определяются 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О Счетной 

палате Российской Федерации». 

Даже факт того, что контрольные полномочия Счетной палаты в 

положениях Конституции РФ полностью не раскрыты, не помешает нам 

сделать вывод о том, что Счетная палата как особый орган государственного 

финансового контроля образована и способствует осуществлению 

парламентом РФ контроля за исполнением федерального бюджета. Мнения 

научных деятелей по проблеме определения правового статуса Счетной 

палаты в системе органов государственной власти довольно неоднозначны. 

Так, ряд авторов, отмечая специфику направленности функций этого органа, 

относят ее к законодательной ветви власти [1]. Другие авторы пишут об 

отделении Счетной палаты от существующих ветвей властей и именуют её 

контрольной[2] . При этом, нужно присоединиться к мнению тех авторов, 

которые считают , что Счетная палата является  постоянно действующим 

органом государственного финансового контроля, который подотчетен 

Федеральному Собранию РФ. Счетная палата отличается своим правовым 

статусом от иных специальных органов контроля, данный статус и позволяет 

охарактеризовать ее как высший контрольный орган в стране [3]. 

Правовые гарантии организационной и функциональной независимости 

Счетной палаты, которые устанавливаются законодательством России, 

полностью не раскрыты, поскольку в качестве основополагающего принципа 

организации парламентского финансового контроля закрепляется 

независимость контрольных органов от иных органов власти государства и 

организаций. Так, гарантией независимости органа финансового контроля 

выступает юридическая защита со стороны Верховного Суда государства от 

любого вмешательства, подрывающего независимость и полномочия высшего 

органа. Однако действующее российское законодательство такой нормы не 

содержит. При этом и Председатель Счетной палаты С.В. Степашин отмечал, 

что предпринимавшиеся попытки законодательного закрепления 

независимости счетной палаты получали отрицательные ответы власти [4]. 

Исходя из этого следует отметить и установленные в настоящее время 

действующим российским законодательством правовые гарантии 

организационной и функциональной независимости Счетной палаты от 

парламента РФ, это подтверждается тем , что  в связи с роспуском ГД РФ ее 

контрольная деятельность в области финансов не приостанавливается (ст. 29 

Закон N 41-ФЗ), в соответствии с действующим законодательством по своему 

правовому статусу Счетная палата является юридическим лицом (ст. 1 Закон 

N 41-ФЗ), поэтому ее статус должен соответствовать нормам Гражданского 

кодекса РФ . 

Таким образом, Счетная палата является особым органом финансового 

контроля специальной компетенции, который выделяется своим правовым 
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статусом и своим значением. При этом контрольная деятельность Счетной 

палаты носит публичный характер, в том числе ее контрольная деятельность 

как юридического лица.  

С самого начала своего существования Счетная палата делает основной 

акцент на обеспечение контрольной деятельности по исполнению 

федерального бюджета и использованию федеральной собственности. С 

каждым годом масштабы ее контрольной деятельности увеличиваются [5] . 

Это связано с увеличением количества контрольных мероприятий с 

использованием перспективных форм (видов) контроля. 

При осуществлении финансового контроля Счетной палатой как органа 

единой системы финансового контроля в РФ его главной целью является 

обеспечение реализации единой финансовоправовой политики государства 

при осуществлении контроля за исполнением федерального бюджета, 

бюджетов внебюджетных фондов, использованием федеральной 

собственности.  

Необходимо отметить, что контрольным полномочиям субъектов 

финансового контроля, Счетной палаты в частности, уделено огромное 

внимание, эта проблема стала актуальной тогда, когда бюджет стал 

формироваться на трехлетний период и были установлены особые правила 

осуществления контроля за исполнением бюджета каждого финансового года, 

он стал состоять из предварительного, оперативного (текущего) и 

последующего контроля. В связи с вышесказанным, полагаем остановиться на 

актуальной проблеме определения контрольных полномочий Счетной палаты 

в новом ее качестве.  

В области функционирования банковской системы Счетная палата 

осуществляет контроль за деятельностью Центрального банка РФ, его 

структурных подразделений, других банков и кредитно-финансовых 

учреждений в части обслуживания ими федерального бюджета и за 

деятельностью Центрального банка РФ по обслуживанию государственного 

долга Российской Федерации (ст. 19 Закона N 41-ФЗ).  

Таким образом, полагаем, что контрольные полномочия Счетной палаты 

в области финансов следует рассматривать не только как часть ее специальной 

компетенции, но и как часть ее финансово-правового статуса.  

Важно отметить и то, что при осуществлении Счетной палатой 

финансового контроля, она не только контролирует органы исполнительной и 

судебной ветви власти, но и активно взаимодействует с ними (ст. 22 Закона N 

41-ФЗ). 

Так, Счетная палата активно взаимодействует с Президентом РФ, 

Министерством финансов РФ. Кроме того, Счетная палата, не имея своих 

подразделений в субъектах Федерации, активно использует потенциал 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) для 

проведения контрольных мероприятий[6] . 

Также Счетная палата взаимодействует  с Федеральной налоговой 

службой, с Министерством сельского хозяйства РФ, Министерством обороны 

РФ, и с аудиторскими ведомствами других стран мира.  
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В целях укрепления сотрудничества между контрольно-счетными 

органами субъектов РФ, а также для повышения качества деятельности в 

области финансового контроля в РФ 9 декабря 2000 г. на первом 

Всероссийском совещании руководителей контрольно-счетных органов РФ 

была создана Ассоциация контрольносчетных органов РФ (АКСОР) которая 

эффективно функционирует по сей день. Основными задачами АКСОР 

является: содействовие в разработке и внедрению унифицированной системы 

контроля за формированием и исполнением бюджетов различных уровней, 

выработка единых стандартов и методики контрольно-ревизионной и 

экспертноаналитической деятельности, организация обмена опытом и 

повышение профессиональной подготовки специалистов[7] . Счетная палата 

РФ оказывает контрольно-счетным органам субъектов РФ на основе 

соглашений необходимую правовую, консультационную и методическую 

помощь.  

Подведя черту, можно сделать вывод, что Счетная палата РФ – это 

независимый орган парламентского финансового контроля [8]  в области 

исполнения бюджета, бюджетов внебюджетных фондов, использованию 

федеральной собственности, который свои контрольные функции и 

полномочия осуществляет независимо от федеральных и региональных 

органов государственной исполнительной и судебной власти, органов 

прокуратуры и органов местного самоуправления [9].   
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В настоящее время в экономической сфере из-за возрастания количества 

изменений и неопределенности в экономической среде становится все больше 

потребность предприятий в адаптивности, то есть в том, как быстро оно 

реагирует на различного рода изменения. В качестве одного из основных 

факторов, обеспечивающих конкурентоспособность организации как 

целостной экономической системы является адаптивность. Важнейшим 

инструментом ее повышения выступает использование технологии тайм-

менеджмента как важного элемента в системе управления компанией. 

Также можно отметить негативные тенденции снижения 

производительности труда на российских предприятиях[4], одной из причин 

которых являются потери рабочего времени. Решение данной проблемы 

возможно с помощью технологий тайм-менеджмента. 

Тайм-менеджмент предполагает набор технологий, которые 

осуществляют планирование задач сотрудника предприятия. Данные методы 

работник организации применяет самостоятельно с целью повысить 

продуктивность использования рабочего времени, повысить 

подконтрольность быстро растущего количества задач. 

Необходимо отметить, что в настоящее время все к большему числу 

организаций приходит осознание необходимости применения 

централизованного  применения технологий тайм-менеджмента. Данная 
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потребность обуславливается действием таких факторов как: 

1) Возрастающие темпы изменений среды устанавливают 

необходимость в передаче работникам предприятия большого объема 

полномочий разного рода, принятии работниками самостоятельных решений 

и личной организации труда и планировании своей работы. 

2) Возрастание удельного веса нематериальных активов в стоимости 

организации; «ключевые компоненты» и продуктивность их работы лежат в 

основе фактора успеха все большего количества организаций. 

3) Беспрерывное значительное изменение деятельности предприятия - 

выпуск и дизайн новой продукции, сбыт на новых рынках, применение 

современных инструментов и системы управления – становится нормой. 

В целях решения проблемы разработки методов тайм-менеджмента 

сначала необходимо определить рамки корпоративного тайм-менеджмента и 

построить его структуру.  

Выявлено, что необходимость налаживания тайм-менеджмента 

работника предприятия сохраняется и в условиях гипотетически «идеального» 

действующего менеджмента компании при учете следующих критериев: 

работа сотрудников предполагает наличие элементов творчества, не носит 

механистический характер; работа напрямую с клиентами и другими 

контрагентами организации; получение работником задач сразу от нескольких 

руководителей. Данные условия обосновывают самостоятельность 

определения работников приоритета между текущими задачами, для которых 

нужно определить порядок их выполнения при ограниченности временного 

ресурса.  

Структура корпоративного тайм-менеджмента состоит из нескольких 

логически взаимосвязанных уровней: языка, который предполагает общий 

словарь терминов; командных соглашений, устных или закрепленных 

письменно; регламентов – корпоративных стандартов, соблюдение которых 

подкрепляется конкретными стимулами; «инструментов», представляющие 

регламенты или договоренности. Непрожективный подход к организации 

деятельности предприятия  - это теоретическая основа, которая помогает в 

разработке и внедрении гибких методов тайм-менеджмента, которые будут 

динамично изменяться в бизнес-среде.  

«Прожективному» подходу, предполагающему перед каждым 

действием создание проекта, плана, который в последующем будет воплощен 

в реальность  противопоставляется альтернативный подход. В целях его 

разработки был проведен анализ и обобщение достижений исследователей 

европейских стратегий, классиков китайской военной стратегической мысли, 

создателей Теории решения изобретательских задач. Данные стратегии 

ориентируются на ситуации, обладающие высокой долей неопределенности, и 

на их основе был создан непрожективный подход. 

Прожективный подход – это подход, применяющийся при организации 

деятельности компании и предполагающий следующие условия на начальном 

этапе ее проектирования: 

1) Проведение анализа исходной ситуации и проектирование ее модели 
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на невысоком уровне абстрактности – формулировка конкретных задач, 

проектов); 

2) Фиксация «ненормальности» конкретной ситуации с позиции модели 

с высоким уровнем абстрактности – общих критериев; 

3) Моделирование на уровне невысокой абстрактности макета образа 

требуемого состояния выбранной нами системы, то есть постановка 

определенной измеримой цели; 

4) Отбор средств, которые позволят изменить действующую систему до 

необходимого состояния; 

5) Создание модели по использованию данных средств, действий и 

ресурсов. 

С целью разработки качественно новых методов тайм-менеджмента все 

технологии тайм – менеджмента мы разбили на три направления, основываясь 

на базовых функциях: анализе, принятии решений, регулировании и 

реализации решений. 

1. Методы анализа и оценки личной эффективности. В данной категории 

была проведена систематизация и обобщение классических подходов к 

хронометражу и анализу персонального времени. Также была выявлена 

необходимость перехода от традиционного учета вчермени к учету и анализу 

личной производительности труда, которая измеряется не только 

объективными, но и субъективными оценочными показателями. 

2. Методы моделирования – принятия решений и планирования. Основу 

данного метода составляет контекстное планирование, которое выступает 

альтернативой жесткому планированию. Данный тип планирования 

базируется на гибком, ситуационном времени, позволяющем добиться 

повышения эффективности реагирования на неожиданные обстоятельства при 

помощи выстраивания задач по «контекстам».  

3. Методы регулирования – реализации решений. В данном направлении 

был разработан «метод ограниченного хаоса», который является приложением 

к непрожективному подходу и характеризует процессы оперативного 

регулирования персональной работы сотрудников. Таким образом, ключевым 

противоречием управления в условиях растущей неопределенности является 

стремление менеджера полностью контролировать ситуацию и существование 

необходимости более высокого уровня самостоятельности у сотрудников при 

принятии решений, для обеспечения быстрой реакции предприятия на 

изменяющиеся условия внешней среды. Делается вывод об эффективности 

контроля не столько за принимаемыми работками решениями, сколько за 

моделями, на основе которых были приняты данные решения. Благодаря 

внедрению корпоративного тайм-менеджмента в управленческую культуру 

организации  повышается возможность адаптивности компании и вследствие 

этого скорость ее реагирования на изменение внешней среды. 
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В процессе несения службы по охране общественного порядка и 

выполнении других задач, возложенных на МВД РФ, сотрудники полиции и 

других организаций правоохранительной направленности сталкиваются с не 

только с неповиновением законному распоряжению (требованию) сотрудника 

полиции, но и с оказанием сопротивления, а нередко с применением оружия. 

Согласно действующему законодательству, в частности Федеральному закону 

«О полиции», главы №5, при возникновении подобных ситуаций, сотрудники 

полиции имеют право применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Также необходимо отметить что применение мер 

принуждения сотрудниками полиции строго регламентировано, отступление 

от требований закона может привести к серьезным последствиям т.е. 

привлечению к ответственности согласно действующему законодательству 
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Российской Федерации. Кроме того, при применении сотрудниками полиции 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, согласно 

Федеральному закону «О полиции», сотрудник должен стремиться к 

минимизации любого ущерба [1], [2]. 

На основании вышесказанного в ситуациях, позволяющих сотруднику 

полиции применить огнестрельное оружие (статья №23 ФЗ «О полиции»), он 

обязан рассмотреть возможность справиться с ситуацией применяя более 

гуманные способы и средства, такие как применение физической силы или 

специальных средств. Но в таком случае резко увеличивается вероятность 

получения травм самим сотрудником полиции т.е. ставится под угрозу его 

личная безопасность. На наш взгляд, альтернативой применению 

огнестрельного оружия в некоторых случаях - это будет использование 

рассматриваемого специального средства сковывания движения различных 

модификаций. ТТХ которого обеспечивают выполнение поставленной задачи 

и причинение минимального вреда правонарушителю [1], [2], [3]. 

Средство сковывания движения биологических объектов 

Применяется для ограничения возможностей вооруженного 

нарушителя к передвижению и неспособности оказывать активное 

сопротивление при задержании сотрудниками полиции. Средства 

сковывания движения – комплект ССД, предназначен для набрасывания 

мягкого поверхностного элемента (сети) на биологический объект. ССД 

состоит из двух, соединенных с помощью резьбы составных частей: 

пускового устройства и раструба.  

Основания для применения средств сковывания движения. 

Средства сковывания движения, используемые полицией МВД России, 

применяются: 

 - для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

 - для пресечения преступления или административного правонарушения; 

 - для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

 - для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

 - для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное 

сопротивление. 

Кроме того, данное специальное средство разрешается применять во 

всех случаях, когда Федеральным законом «О полиции» разрешено 

применения огнестрельного оружия [1], [5]. 

На вооружении ОВД имеется специальное средство "Невод" 

(сеткомет), которое предназначено для ограничения подвижности 

правонарушителя. Данное спец. средство состоит из пускового устройства 

и картриджа с 16-тью направляющими стволами с установленными в них 

16 грузиками, каждый из которых соединен с помощью строп с краями сети 

размером 3 х 3 м. В качестве порохового источника энергии используется 

строительный патрон. Форма сети может быть выполнена в любой форме в 

зависимости от возможных мест применения (форма круга или 
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прямоугольника). При применении спец. средства, от патрона передается 

кинетическая энергия, которая выбрасывает грузики по заданным 

направлениям они в свою очередь в полете расправляют сеть и доставляют 

ее к цели. При нахождении на пути движения объекта, грузики обвивают 

его охватывая данный объект сетью, перехлестываются и запутываются на 

нем. Чем активнее ведет себя объект или объекты в сети, тем плотнее 

затягивается сеть, в данных обстоятельствах противодействие со стороны 

попавших объектов становится невозможным. Сеть изготовлена из 

сверхпрочного материала “Русар”. Специальное средство «Невод» может 

применятся многократно. Эффективная дальность метания - от 5 до 10 м. 

Дальность применения до 10 м, рекомендуемая дальность применения 5-6 

м. 

Так как специальное средство «»Невод» обладает большой гибкостью, 

оно может применяться при задержании правонарушителей при значительном 

скоплении, в сложных погодных условиях, в условиях ограниченного 

пространства, при попытке скрыться, или оказания сопротивления сотруднику 

полиции и т.д. При этом «Невод» гарантирует надежность срабатывания и 

безопасность при применении. 

Так же имеются зарубежные аналоги подобных специальных средств, 

таких как кевларовая граната «Б-10», которая представляет собой полый 

цилиндр, внешняя сторона которого разделена на отдельные обрезиненные 

сегменты, с пороховым зарядом и стабилизирующим парашютом внутри. 

После броска парашют автоматически придает гранате Б-10 вертикальное 

положение, что обеспечивает срабатывание порохового заряда при встрече с 

грунтом. Корпус гранаты разрывается на попарно соединенные между собой 

гибкими шнурами из материала "русар" сегменты, которые при встрече с 

человеком обвиваются вокруг него и сковывают его движение. 

По эффективности воздействия кевларовую гранату можно сравнить с 

действиями не менее 10 полицейских.  

Наличие на вооружении подразделений полиции, специальных средств 

обеспечения спец.мероприятий и их грамотное применение позволяет более 

эффективно решать задачи стоящие перед ОВД и обеспечить безопасность 

личного состава при выполнении своих служебных обязанностей. [6]. 

Рекомендации по применению средств сковывания движения. 

Используется в случаях, когда использование огнестрельного оружия не 

рекомендуется или невозможно. Средство сковывания движения "Невод" 

применяется для ограничения подвижности одного или нескольких 

правонарушителей, или других биологических объектов [1], [2], [4], [5]. 
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Annotation: The article is devoted to the study of legal and organizational 
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as well as the identification of the main shortcomings and ways of their solution in 

the customs sphere. The leading directions of law enforcement activity of customs 

bodies are considered. 

Key words: globalization, administrative offense, customs body, customs 
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Таможенные органы РФ - это государственные органы, которые 

непосредственно осуществляют деятельность в сфере таможенного дела. 

Таможенные органы являются органами исполнительной власти. 

Исполнительная деятельность таможенных органов состоит в повседневной 

практической организации решений вопросов, связанных с таможенным 

делом. 

Основным в деятельности таможенных органов является осуществление 

своих функций и полномочий в сфере организации перемещения товаров через 

таможенную границу, таможенного оформления, помещения товаров под 

определенные таможенные режимы, осуществления специальных 

таможенных процедур, взимания таможенных платежей. 

Таможенные органы осуществляют как исполнительную, так и 

распорядительную деятельность. Оба эти вида деятельности тесно 

взаимосвязаны. При этом распорядительная деятельность таможенных 

органов проводится строго в рамках положений, определенных таможенным 

правом. 

Важной отличительной чертой таможенных органов является то, что 

действующим законодательством они отнесены к числу правоохранительных 

органов. 

В качестве правоохранительных органов таможенные органы защищают 

экономический суверенитет и экономическую безопасность Российской 

Федерации, права и законные интересы физических и юридических лиц. 

Таможенные органы ведут борьбу с преступлениями и административными 

правонарушениями в сфере таможенного дела. 

Таможенные органы составляют единую федеральную 

централизованную систему. Органы государственной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления, общественные объединения не могут 

вмешиваться в деятельность таможенных органов при осуществлении ими 

своих функций (ст.401 ТК). 

В соответствии со ст.402 ТК система таможенных органов включает: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела (в настоящее время им является Федеральная таможенная 

служба (ФТС); 

2) региональные таможенные управления (РТУ); 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Центральным органом, осуществляющим непосредственное 

руководство таможенным делом в Российской Федерации, является 
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федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, - Федеральная таможенная служба России. В его ведении 

находятся основные составные части, блоки и участки таможенного дела, 

которыми он руководит через соответствующие управления, отделы, службы, 

иные структурные подразделения своего аппарата, а также через 

региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты. 

Федеральная таможенная служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции: 

1) по контролю и надзору в области таможенного дела; 

2) агента валютного контроля; 

3) специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и 

административными правонарушениями. 

При этом таможенная служба осуществляет: 

1) ведение Реестров лиц, осуществляющих деятельность в области 

таможенного дела; 

2) ведение Реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих 

правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей; 

3) ведение таможенного Реестра объектов интеллектуальной собственности; 

4) аннулирование квалификационных аттестатов специалистов по 

таможенному оформлению; 

5) выдачу лицензий на учреждение свободного склада. 

В настоящее время можно выделить ряд проблем при осуществлении 

правоохранительной деятельности таможенных органов, которые достаточно 

важны и требуют незамедлительного реагирования, такие как:  

- недостаточное информационно-аналитическое обеспечение 

правоохранительной, в том числе оперативно-розыскной, деятельности 

таможенных органов Российской Федерации;   

- критически низкий уровень взаимодействия оперативных подразделений 

таможенных органов Российской Федерации с другими правоохранительными 

и контролирующими органами.  

Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности 

таможенного администрирования, недобросовестной конкуренции, 

проникновению недоброкачественных импортных товаров на российский 

рынок и другим негативным явлениям. Поэтому в Правительстве Российской 

Федерации достаточно давно назрела необходимость реорганизации и 

оптимизации таможенных органов, в том числе речь идет и об упразднении 

правоохранительных подразделений данной службы. Так в России в начале 

2016 г. «Указом Президента РФ Федеральная таможенная служба была 

передана в ведение Министерства финансов РФ», вплоть до этого времени 

ФТС России подчинялась непосредственно Правительству РФ. Тем не менее, 

можно отметить, что всеми прогнозируемого объединения ФТС с ФНС России 

не произошло, за таможенными органами, как и раньше, закреплена 

правоохранительная функция.  

Проанализировав Стратегию развития таможенной службы до 2020 



220 

года, можно выделить, что к одному из приоритетных направлений в данной 

сфере относится совершенствование правоохранительной деятельности, 

усиление качества борьбы с преступлениями и административными 

правонарушениями в  сфере таможенного дела для повышения уровня 

экономической безопасности государства.  

Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что 

основные усилия таможенных органов направлены, в первую очередь, на 

борьбу с административными правонарушениями и уголовными 

преступлениями, обеспечение экономической безопасности государства, а 

также защиту экономических интересов субъектов внешнеэкономической 

деятельности. Деятельность должностных лиц правоохранительных 

подразделений осуществляется в тесном взаимодействии и с другими 

подразделениями ФТС России. На протяжении многих лет опыт совместной 

работы, несомненно, подтверждается результатами деятельности 

подразделений по борьбе с административными правонарушениями и 

уголовными преступлениями на должном уровне. В этой связи целесообразно 

дальнейшее развитие правоохранительных подразделений в структуре 

таможенных органов Российской Федерации, оптимизация правовых и 

организационных основ в сфере таможенного регулирования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается такое явление, как 

теневая экономика. Проводится анализ различных форм теневой экономики. 

Значительное внимание уделяется последствиям теневой экономики для 

государства и общества. В заключение рассматриваются меры, 

способствующие снижению масштабов теневой экономики. 
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Annotation: This article considers such phenomenon as the shadow economy. 

Various forms of shadow economy are analyzed. Considerable attention is paid to 

the consequences of the shadow economy for the state and society. In conclusion, 

measures to reduce the scale of the shadow economy are considered. 

Key words: shadow economy, informal economy, illegal economy, tax 
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Любые экономические системы в большей или меньшей степени 

содержат в себе некоторую часть, функционирующую вне рамок 

законодательства. Нелегальная, скрытая экономика функционирует наряду с 

легальной экономикой и в некоторых странах по своему размаху практически 

не уступает легальной.  

Теневая экономика объединяет в себе понятие любых нелегальных 

экономических отношений в сфере производства, потребления, услуг, а также 

сокрытие доходов этой деятельности от налогообложения.  

Типология разновидностей теневой выделяет следующие секторы 

теневой экономики[3]: 

«Вторая» теневая экономика - это запрещенная законом скрываемая 

экономическая деятельность работников «белой», официальной экономики на 

их рабочих местах, приводящая к скрытому перераспределению ранее 

созданного национального дохода. В целом «беловоротничковая» 

преступность означает, что: 

 субъектами данного вида преступной деятельности 

преимущественно являются «порядочные» представители общества и деловых 

кругов — должностные лица и иные служащие субъектов хозяйствования; 

 преступная деятельность осуществляется в сфере экономики и 

управления и использует легальную экономическую, хозяйственную, 

финансовую деятельность как свою основу и прикрытие; 
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 это преступления, совершаемые без применения насилия, но с 

использованием экономических методов, правовых «дыр» в законодательстве, 

служебного положения; 

 это высокая степень организованности, многоэтапность 

преступной деятельности, проникающей во все сферы экономики; 

 преступления совершаются с использованием самых совершенных 

технологий, включая компьютерную технику и средства телекоммуникаций, и 

та же техника позволяет маскировать средства, с помощью которых 

совершаются преступления. 

Неформальная теневая экономика - разрешенная законом, но не 

регистрируемая экономическая деятельность (преимущественно мелкий 

бизнес) по производству и реализации обычных товаров и услуг. Это самый 

обширный сектор теневой экономики. В отличие от «второй» экономики, 

которая неразрывно связана с «белой» экономикой и паразитирует на ней, 

«серая» функционирует более автономно. 

В этом секторе теневой экономики самостоятельные производители 

либо сознательно уклоняются от официального учета, не желая нести расходы, 

связанные с получением лицензии, уплатой налогов и т.п., либо отчет о такой 

деятельности вообще не предусмотрен. 

Нелегальная теневая экономика-запрещенная законом экономическая 

деятельность, связанная с производством и реализацией запрещенных товаров 

и услуг. Черная» теневая экономика обособлена от официальной экономики 

еще в большей степени, чем «серая» теневая экономика. «Черной» теневой 

экономикой можно считать все виды деятельности профессиональных 

преступников, полностью исключенные из нормальной экономической жизни, 

поскольку они считаются несовместимыми с нею, разрушающими ее. 

Без сомнения, сокрытие экономической деятельности тем или иным 

образом негативно отражается на экономике страны - снижаются налоговые 

поступления, федеральный бюджет лишается значительной части доходов, 

вследствие чего государство утрачивает финансовые рычаги управления 

экономикой. В связи с невыполнением бюджетных обязательств обостряются 

социальные проблемы. 

Разделение экономики на легальный и нелегальный сектор весьма 

негативно отражается на развитии общества, что выражается в снижении 

производительности труда, доходов и уровня жизни населения, 

неэффективности налоговой системы, замедлении темпов технического и 

научного прогрессов, а также стагнации других важных институтов 

экономики. Теневая экономика представляет непосредственную угрозу 

экономической безопасности страны, препятствует развитию нормальной 

предпринимательской деятельности, подавляет развитие малого и среднего 

бизнеса, снижает уровень конкуренции, тормозит развитие производства,  

обостряет экономические проблемы. 

Для эффективной борьбы с налоговыми правонарушениями и 

организованной преступностью необходимо знать истинные масштабы и 

структуру теневой экономики. По данным Росстата, объем теневой экономики 
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в России составляет 15-16% от ВВП[2]. Это примерно в два раза ниже оценок 

Международного валютного фонда. МВФ оценил  долю теневого сектора 

экономики РФ в 33,7% ВВП. При этом учитывался незаконный бизнес и ряд 

других аспектов. Отмечалось, что это неожиданно высокий уровень для стран 

Восточной Европы.  

Существует два основных подхода к сокращению теневого сектора 

экономики — ужесточение «ожидаемого» наказания (за счет увеличения 

вероятности применения «карательных мер» и/или повышения его 

серьезности) и стимулирование добровольного выхода из тени[1]. 

Сокращение численности незаконных предприятий и предпринимателей 

осуществляется за счёт оперативно-розыскных мер правоохранительных 

органов, связанных с задержанием и наказанием  организаторов теневого 

бизнеса. 

Стимулирование добровольного выхода из тени включает в себя 

создание благоприятных условий для развития легитимного 

предпринимательства. К таким мерам можно отнести: 

 Улучшение налогового климата; 

 Снижение административного давления на легальный бизнес; 

 Защита собственности и личности предпринимателя от 

посягательств криминальных структур и недобросовестных государственных 

чиновников; 

 Помощь в кредитовании бизнеса; 

 Устранение системы поборов и вымогательства в любых формах; 

 Создание системы бизнес-инкубаторов, обучения и переобучения 

предпринимателей с участием государственных средств и ресурсов. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что теневая 

экономика оказывает негативное влияние на экономическую безопасность 

государства. Теневая экономика, проникшая во все аспекты экономического 

аппарата, усиленно подрывает его, а также дестабилизирует общество. Кроме 

того, оценить реальный уровень теневой экономики, ее масштабы довольно 

сложно. Поскольку факторы, влияющие на развитие теневой экономики, 

многоаспектны, то и методы борьбы с ней, способы её снижения должны быть 

системными и включать как репрессивные, так и побудительные, 

рассчитанные на добровольный выход предприятий из тени. 
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Аннотация. Статья посвящена проблематике градостроительного 

освоения и развития территорий вдоль транспортных осей в целях развития 

системы туристско-рекреационных центров.  
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Актуальность темы данной публикации обусловлена современной 

проблематикой градостроительного развития системы туристско-

рекреационных центров вдоль транспортной оси Бийск – Горно-Алтайск–

Белокуриха как следствие притока инвестиций в освоение этой уникальной в 

рекреационном отношении территории, где сегодня имеется ряд 

реализованных инвестиционных проектов:  Особая экономическая зона 

туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»; «Долина Алтая» 

— особая экономическая зона туристско-рекреационного типа в Республике 

Алтай; Игорная зона «Сибирская монета»; строящийся новый туристический 

курорт Белокуриха-2 —масштабный проект в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 

годы»  

Дальнейшая активная реализация подобных проектов приведёт к 

перенасыщению одних локальных участков учреждениями рекреационного 

назначения, инженерными и транспортными сооружениями, в то время как 

обширные территории с уникальным природно-рекреационным потенциалом 

остаются не освоенными. Решить эту задачу предлагается путём создания 

модели развития системы туристско-рекреационных центров, исходя из 

природно-климатических и градостроительных условий, а также 
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этнографических особенностей Алтайского края [3]. 

В данной публикации предлагается рассматривать часть предгорной 

территории Алтайского края вдоль его южной границы, включая небольшой 

по площади фрагмент территории Республики Алтай. Границы исследуемой 

территории, протянувшейся полосой шириной от 15 км до 5 км, обусловлены 

административно-территориальным делением Алтайского края и его 

муниципальных образований, а также естественными рубежами – реками и 

озерами. Вся исследуемая территория расположена вдоль транспортных осей 

(рис. 1)  

 
Рис. 1 Схема расположения существующих объектов  

туристско-рекреационной системы 

 

В процессе изучения природно-климатических условий данной 

территории, этнографических особенностей, экономического потенциала, а 

также особенностей территориального развития системы расселения авторами 

были выявлены направления градостроительного развития системы курортно-

туристических центров и связанная с этим проблематика [1, 2]. 

Ряд проблем, выявленных в отношении рассматриваемой территории: 

- не выделены границы территорий перспективного размещения и 

развития курортно-туристических центров, как основа для инвестиционных 

вложений; 

- отсутствие хозяйственных связей при размещении курортно-

туристических центров в системе расселения вдоль транспортной оси Бийск-

Горно-Алтайск-Белокуриха; 

- не предусмотрены мероприятия по регулированию рекреационной 
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нагрузки на природные ландшафты от этих центров, что впоследствии 

приведёт к деградации природных ландшафтов; 

- не разработаны принципы и модели градостроительного развития 

системы курортно-туристических центров применительно  к условиям 

Алтайского края. 

Условия Алтайского края отличаются от условий рекреационных 

регионов, где были реализованы проекты по развитию аналогичных курортно-

туристических центров. В качестве аналогов для изучения были выбраны: 

Национальный парк «Саксонская Швейцария» (Германия, Саксония); 

«Майринген» (Эрстфельд, Швейцария), как примеры из практики 

градостроительного освоения уникальных природных ландшафтов, 

обладающих обширным рекреационным потенциалом. В отношении 

подобных территорий был выбран характерный проект  из отечественной 

практики – Туристско-рекреационный кластер «Рязанский» в Рязанской 

области [4]. 

Туристско-рекреационный кластер «Рязанский» охватывает 

территорию города Рязани, Рязанского и Рыбновского районов Рязанской 

области. Реализация  туристических комплексов “Окская жемчужина” и 

“Рыбацкая деревня" в Рязанском районе позволит создать новый 

рекреационный центр, ориентированный на семейных отдых. Строительство 

в Рыбновском районе въездной зоны музея-заповедника С.А. Есенина 

способствует централизации туристического потока, расширению спектра 

сервисных услуг при транзитном и длительном пребывании на 

территории;  строительство гостинично-ресторанного комплекса «Старый 

город» способствует преобразованию исторической части города Рязани. 

Таким образом, в этом проекте определены границы и функциональное 

назначение территорий для перспективного размещения и развития курортно-

туристических центров. 

Модель туристско-рекреационного кластера "Рязанский" является 

соподчиненной, главным туристским центром является город Рязань. В то 

время как на исследуемой авторами территории каждый из туристско-

рекреационных центров имеет равное значение, следовательно система 

туристско-рекреационных центров носит полицентричный характер. 

Национальный парк «Саксонская Швейцария» в Германии разработан с 

учётом мероприятий по регулированию рекреационной нагрузки. Несмотря на 

увеличение его неприкосновенной площади до 75%, на сегодняшний день в 

парке существует множество  пешеходных и велосипедных дорожек, а также 

755 мест для альпинистских восхождений по альпинистским маршрутам. 

Рекреационную нагрузку здесь предлагается контролировать путем 

эффективного деления и дальнейшего сохранения природных динамических 

зон. Саксонская Швейцария разделена на 4 подобные зоны: основной 

природный резерв парка, открытая для посетителей часть парка, зона с 

высокой степенью охраны от деятельности человека и зона, за которой 

постоянно ухаживают сотрудники парка. 

В ситуации с исследуемой системой туристско-рекреационных центров 

http://www.oksgem.ru/
http://www.museum-esenin.ru/
http://stargorods.ru/
http://stargorods.ru/
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особое влияние на зонирование природных ландшафтов оказывает 

транспортная ось Бийск - Белокуриха - Горно-Алтайск, а так же включение в 

систему селитебных территорий. В связи с чем возникает необходимость в 

создании защитной зеленой мембраны на протяжении всей транспортной оси, 

а так же вокруг поселений. Помимо зеленых мембран исследуемая система 

туристско-рекреационных центров, как и "Саксонская Швейцария" включает 

в себя зону основного природного резерва, зона для создания туристских 

объектов, зона с высокой степенью охраны. 

Туристско-рекреационная зона «Майринген», расположенная в 

Бернском Нагорье, недалеко от оезра Бринц, включает Рейхенбахский 

водопад, курортная зона «Хаслитал», ориентированная в основном на 

семейный отдых и детей, плато Планплатен с горнолыжными трассами, а так 

же система туристических маршрутов. Этот зарубежный опыт, является 

примером градостроительного  формирования хозяйственно взаимосвязанной 

системы рекреационных центров и сложившихся поселений. 

 
Рис. 2 Теоретические модели аналогов  

туристско-рекреационных систем 
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В процессе подробного рассмотрения этих аналогов, авторами 

выявлены несколько характерных особенностей, применимых к модели 

градостроительного развития туристско-рекреационных центров на 

приграничной территории Алтайского края и Республика Алтай: 

- замкнутость экологического и транспортного каркасов; 

- кольцевые, линейно-кольцевые схемы расположения 

рекреационных объектов вдоль транспортной оси; 

- пространственное взаимодействие населенных пунктов с 

рекреационными объектами; 

На основе этого была составлена общая теоретическая модель, 

соответствующая масштабу исследуемой территории (рис. 3). 

 
Рис. 3. Общая теоретическая модель туристско-рекреационной 

системы, соответствующая масштабу территории исследования 

 

Модель представляет собой полицентричную систему, основанную на 

принципе пространственного взаимодействия рекреационной и 

урбанизированной среды, осуществляемого при помощи интегрирования 

природных компонентов (водоемов, рек, парков и др.) в общую структуру 

элементов рекреационной системы. 

Разработанная теоретическая модель станет основой для создания 

комплексной модели системы туристско-рекреационных центров, 

применительно к выбранному месту проектирования, а также может 

использоваться при разработке схем территориального планирования при 

разработке генеральных планов и проектов планировки территорий с 

перспективным туристско-рекреационным направлением градостроительного 

развития. 
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Аннотация: Традиционной и наиболее развитой формой 

международных экономических отношений является мировая торговля. 

Именно на её долю приходится около 80% всего объема международных 

экономических отношений. В статье представлен исторический обзор 

теоретических моделей международной торговли, сделаны выводы об их 

преимуществах и недостатках, а так же проведено сравнение данных 

моделей. 
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Abstract: the Traditional and most advanced form of international economic 

relations is a global trade. It accounts for about 80% of the total volume of 
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theoretical models of international trade, conclusions about their advantages and 

disadvantages, as well as a comparison of these models. 
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Мировая торговля - это сфера международных товарно-денежных 

отношений, представляющая собой совокупность внешней торговли всех 

стран мира, перемещение товаров и услуг за пределы государственных границ 

[4]. Данный вид торговли возник на базе зарождения мирового рынка в XVI-

XVIII веках и международного разделения труда, который в свою очередь 

представляет собой совокупность национальных рынков, взаимосвязанных и 

взаимодействующих друг с другом через различные формы экономических 

отношений [6]. 
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Проблемы международной торговли интересовали ученых и политиков 

еще в те времена, когда другие направления экономической теории не были 

разработаны. 

Первой попыткой теоретического осмысления международной 

торговли и выработки рекомендаций в этой области являлась доктрина 

меркантилизма.  Такое понятие, как меркантилизм, было введено в научный 

оборот знаменитым французским экономистом А. Монкретье. Это была 

первая школа буржуазной политической экономии, представители которой 

пытались теоретически обосновать экономическую политику, отстаиваемую 

купцами. Так же, данный термин обозначает экономическую политику 

активного вмешательства государства в хозяйственную жизнь периода 

раннего капитализма. Именно меркантилисты предприняли первые попытки 

проанализировать международную торговлю. Они были убеждены, что запас 

драгоценных металлов в стране воплощает в себе ее действительное богатство, 

поэтому они полагали, что надлежащим образом организованная внешняя 

торговля существует исключительно для увеличения этого запаса. В истории 

развития меркантилизма выделяют два этапа: ранний и поздний [2]. 

Так, ранний меркантилизм свойственен периоду последней трети XV – 

середине XVI веков. Он был представлен в форме монетаризма, который 

охарактеризовал К. Маркс как монетарную систему. Яркими представителями 

данного этапа являлись У. Стаффорд, Д. Сантис, Г. Скаруффи. Теория 

денежного баланса была основным положением раннего меркантилизма. Она 

обосновывала политику, которая была нацелена на возрастание денежного 

баланса чисто законодательным путём. Так для того, чтобы удержать деньги в 

стране, законами запрещался их вывоз заграницу, а так же все вырученные 

суммы, иностранные купцы должны были тратить на покупку местных 

товаров. 

Поздний меркантилизм относится к периоду XVI-XVII веков. В центр 

своей экономической политики его представители выдвинули активный 

торговый баланс, при котором велась активная посредническая торговля 

готовыми изделиями страны и вывоз денежных средств за ее пределы 

разрешался. Богатство отождествлялось с избытком товаров, который уже на 

внешнем рынке должен был превратиться в деньги. Источником этого избытка 

считалась разница между стоимостью вывезенных и ввезенных товаров, 

которая обеспечивалась двумя способами. Во-первых, вывозили изделия из 

своей страны, причем разрешался вывоз только готовых изделий, так как от их 

продажи можно выручить больше денег, чем от вывоза сырья, и запрещался 

ввоз предметов роскоши. И во-вторых, применялась посредническая торговля, 

в связи с чем, разрешался вывоз денег за границу [5].  

Считалось, что чем больше разница между экспортом и импортом 

товаров, тем богаче государство. Ведущими теоретиками данного 

направления считаются английский экономист Т. Мен, итальянский – А. 

Серра, и французский – А. Монкретьен, которые жили в XVII веке. Они 

придерживались мнения о том, что интересы отдельных государств, регионов 

и городов диаметрально противоположны. 
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Таким образом, представители позднего меркантилизма выдвинули 

следующий принцип: покупать дешевле в одной стране и продавать дороже в 

другой. В качестве основного источника прибыли представители позднего 

меркантилизма признавали именно неэквивалентный обмен во внешней 

торговле. Так государство регулировало импорт с помощью обложения 

пошлинами иностранных товаров и стимулировало экспорт посредством 

премий предпринимателям, выпускающим товары, которые пользовались 

большим спросом за рубежом, чтобы захватить внешний рынок. В качестве 

основного источника прибыли представители позднего меркантилизма 

признавали именно неэквивалентный обмен во внешней торговле [3]. 

Представителями школы политической экономии во Франции в 

середине XVIII века, сохранившие влияние до революции 1789 - 1794 годов, 

являлись физиократы [2]. Основателем данной школы был Ф. Кенэ. 

Концепция физиократов была сформирована в процессе дискуссий о 

проблемах международной торговли, активно критиковали меркантилизм. 

Они впервые в мировой экономической мысли перенесли из сферы обращения 

в сферу производства вопрос о происхождении общественного богатства. 

Согласно их взглядам, в торговле может выиграть или одна страна за счёт 

другой, или не выиграет никто.  

Представители школы физиократии называли международную 

торговлю «необходимым злом». Они отрицали одновременную выгоду двух 

государств в торговле на международной арене. Физиократы считали, что 

внешняя торговля необходима только для импортирования из-за рубежа 

товаров, которые данная страна не производит, и экспортирования тех 

товаров, которые она потребить в полном объёме не может [2,3].  

Так же, физиократы были сторонниками свободы торговли, но 

признавали такую свободу торговли, которая означает свободу экспорта 

продуктов сельского хозяйства по высокой цене, когда наблюдается их 

излишек в стране, и аналогичную свободу их импорта, когда в данной стране 

неурожай. Следовательно, свободу международной торговли физиократы 

трактовали исходя из интересов данной страны [2]. 

В развитие классической модели мировой торговли значительный 

вклад внесли такие знаменитые английские экономисты, как А. Смит, Д. 

Рикардо и Д. Милль. 

Знаменитый британский экономист и философ А. Смит является 

основоположником классической теории абсолютного преимущества. Он 

объяснял существование международной торговли и её выгодность различием 

в абсолютных издержках производства товаров в разных странах. Так А. Смит 

считал международное разделение труда и специализацию выгодными, так как 

в пределах каждого государства существовали особые ресурсы и условия, 

которые и обеспечивали ей ряд преимуществ по сравнению с другими 

странами. То есть, страна имеет возможность производить определённые 

товары с меньшими издержками или обладает возможностью производства 

большего количества товаров в единицу времени [3].  
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Увеличение капитала А. Смит связывал  с проводимой политикой 

протекционизма, которая в свою очередь плохо сказывалась на его 

возрастании. Об этом он писал в своём труде «Исследование о природе и 

причинах богатства народов»: «Если какая-либо чужая страна может снабжать 

нас каким-нибудь товаром по более низкой цене, чем мы сами в состоянии 

изготовлять его, гораздо лучше покупать его у нее на некоторую часть 

продукта нашего собственного промышленного труда, прилагаемого в той 

области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом»[2]. 

Таким образом, А. Смит считал, что импортировать товары из страны, 

в которой издержки абсолютно ниже, а экспортировать те, издержки которых 

меньше чем у экспортёров, не выгодно. То есть, в каждом государстве есть 

свои особые ресурсы и условия, дающие возможность этому государству 

иметь преимущество в выпуске определённых товаров с меньшими 

издержками или производить большее количество товаров за единицу 

времени. 

Д. Рикардо, английский экономист и классик политической экономии, 

сделал следующий шаг в теории международной торговли, доказав её 

целесообразность и для тех случаев, когда страна не обладает абсолютным 

преимуществом в производстве каких-либо товаров. Он изложил свою теорию 

сравнительных преимуществ, которую изложил в своей работе «Принципы 

политической экономии», написанной в 1817 году.  

Доктор экономических наук, профессор Т.А. Агапова в своём учебнике 

«Макроэкономика», анализируя теорию Д. Рикардо, пишет: «Всегда, когда 

отсутствие торговли сохраняются различия между странами в соотношении 

издержек производства разных товаров, каждая страна будет располагать 

сравнительным преимуществом: у неё всегда найдётся товар, производство 

которого будет более эффективно, чем производство остальных, при 

существующем соотношении издержек в разных странах [1].  

Теория Д.  Рикардо основывалась на различиях в издержках 

производства товаров между странами, а также на предположении о 

постоянстве издержек замещения в каждой стране. То есть, издержки 

производства данного товара будут ниже, чем издержки производства других 

товаров в этой стране. И отношение этих затрат будет ниже, чем аналогичное 

соотношение издержек в других странах [1]. Поэтому, согласно теории 

относительного преимущества Д. Рикардо, государство должно 

специализироваться на производстве данного товара и осуществлять его 

экспорт в обмен на другие товары, которые ей создавать не выгодно. Так, 

экономист в своих сочинениях отмечал, что «при системе полной свободы 

торговли каждая страна затрачивает свой капитал и труд на такие отрасли 

промышленности, которые доставляют ей наибольшие выгоды». То есть он 

указывал, что принцип, который лежит в основе такого развития, - 

преследование индивидуальной выгоды, связанное с общим благом для всех 

[1]. Таким образом, максимальный выигрыш от внешней торговли достигался 

только при полной специализации стран на товарах, в производстве которых 
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они обладали сравнительным преимуществом. Однако примеров полной 

специализации в мире практически не существовало.  

Согласно теории сравнительных преимуществ, возможности 

потребления в стране могут быть расширены не только за счёт 

совершенствования или наращивания внутренних факторов (что раздвигает 

границы производственных возможностей), но и за счёт международной 

торговли и специализации в рамках международного разделения труда [1]. 

Американский экономист Г. Хаберлер в своей работе «Теория 

международной торговли», вышедшей в свет в 1936 году, существенно 

дополнил и усовершенствовал теорию сравнительных преимуществ Д. 

Рикардо. Он предложил новый способ определения выгод от внешней 

торговли через альтернативную стоимость выпуска товаров, которая 

выражалась в других товарах непроизводственного назначения [2].  

Так же к классическим теориям можно отнести теорию международной 

торговли английского экономиста Дж. Милля. Он попытался дать ответ на 

следующий важный вопрос: при какой цене происходит обмен товарами? По 

мнению Дж. Милля цена обмена устанавливается в соответствии с законами 

спроса и предложения, обеспечивающими равновесие между экспортом и 

импортом государства. То есть, анализируя проблемы международной 

торговли, он использует факторы спроса и предложения.  

Так Дж. Милль выявил, что выигрывает экономика той страны, товары 

которой пользуются наибольшим спросом за границей и наименее испытывает 

потребность в товарах из-за границы. Таким образом, его теория 

международной торговли исходит из того, что существующая рыночная цена 

устанавливается на основе взаимодействия спроса и предложения и 

балансирует обмен товарами между странами [2].  

Современные западные экономисты значительно модифицировали и 

развили теорию международной торговли, которую обосновал Д. Рикардо. 

Главное место в развитии теории внешней торговли заняла теория шведских 

экономистов Э. Хекшера и его ученика Б. Олина, созданная в 30-х годах XX 

века.  Она господствовала до 1960-х годов. Значительный вклад в эту теорию 

внес американский экономист П. Самуэльсон. Он смог выявить 

математические условия, при соблюдении которых данная модель становится 

реальной для экономической практики. Поэтому эту модель на Западе обычно 

называют моделью Хекшера–Олина–Самуэльсона [2].  

Теорию внешней торговли Хекшера—Олина иначе называют теорией 

соотношения факторов производства. Из-за причин исторического и 

географического характера государства неравномерно обладают факторами 

производства, такими как труд, земля, капитал. А в производстве различных 

товаров факторы используются в разных соотношениях.  

По мнению неоклассиков, это влечёт различия относительных цен на 

товары, от которых зависят сравнительные преимущества стран. В открытой 

экономике любая страна специализируется в выпуске таких товаров, 

производство которых требует большее количество  именно тех  факторов, 

которыми она сравнительно лучше обеспечена. 
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 Например, если государство наделено трудом в избытке со 

сравнительно более низкой заработной платой, то трудоёмкие товары, 

которые выпускаются в этой стране, будут обходиться более дёшево. 

Аналогично, если страна имеет избыток капитала, то более дешёвыми 

товарами будут именно капиталоёмкие. Таким образом, согласно теории 

Хекшера—Олина, странам с избыточной рабочей силой выгодно производить 

и заниматься экспортом трудоёмких товаров, а странам с избытком капитала 

выгоднее выпускать и экспортировать капиталоёмкие товары. Другими 

словами, в скрытом виде экспортируются избыточные факторы, а 

импортируются дефицитные факторы [2,4].  

Специализация страны на производстве капиталоёмких товаров 

вызывает переход капитала в отрасли, в которых производятся товары для 

экспорта. В результате этого спрос на капитал по сравнению с его 

предложением увеличивается, а так же растёт его цена, то есть процент на 

капитал. Специализация государств на выпуске трудоёмких товаров ведёт к 

переливу рабочей силы в трудоёмкие отрасли. А это, в свою очередь, вызывает 

рост цены рабочей силы, то есть заработной платы. Когда соотношение между 

количеством данного фактора и другими факторами в стране выше в 

сравнении с прочими странами, то данный фактор считается относительно 

избыточным в данной стране, и наоборот, когда названное соотношение ниже 

в сравнении с другими странами, то фактор считается дефицитным [5, 6].   

Теория Хекшера–Олина подвергалась многократным проверкам. В 

1954 году была опубликована статья В.В. Леонтьева, в которой он показал, что 

в 1947 году США, которые считались страной с избытком капитала, 

занимались экспортом трудоёмкой продукции, а не капиталоёмкой, что не 

соответствовало данной теории. Это несоответствие получило название 

«парадокс Леонтьева». Итогом обсуждения «парадокса Леонтьева» стала 

тенденция к разукрупнению факторов производства и учёту каждого из 

подвидов при объяснении направлений экспортных и импортных потоков. К 

примеру, труд разной квалификации, качество управленческого персонала, 

различные категории научного персонала, а так же разные виды капитала 

стали выделять как отдельные факторы, которые способны обеспечивать 

относительное преимущество отраслям [1].  

Теория Хекшера—Олина уже долгое время вызывает разнообразные 

суждения: от поиска расширения или обновления основных положений до 

полного ее отрицания. Так, американский экономист М. Портер считает, что 

данная модель сыграла большую роль в объяснении структуры мировой 

торговли, но утратила свое значение на практике, так как были изменены 

предпосылки формирования конкурентных преимуществ, исключается 

обусловленность отраслевой конкурентоспособности от избытка или 

дефицита в той или иной стране основных факторов производства [1].  

По мнению М. Портера, развитие среды для конкуренции между 

отраслями и фирмами определяется следующими детерминантами: факторами 

производства соответствующего качества и количества; условиями спроса на 

продукцию данной отрасли внутри стран, его качественными и 
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количественными характеристиками; существованием родственных и 

поддерживающих отраслей, обладающих конкурентоспособностью на 

мировом рынке; стратегией и структурой фирм, а также характером 

конкуренции на внутреннем рынке. 

Данные четыре показателя конкурентного преимущества создают 

систему, взаимно усиливая и обуславливая развитие друг друга. К ним 

присоединяются ещё два фактора, серьёзно влияющие на обстановку в стране: 

случайные события и действия правительства.  

В современном периоде формирование конкурентных преимуществ 

напрямую зависит от макроэкономической политики государства, в рамках 

которой происходят, например, стимулирование экспорта, целевые 

инвестиции, протекционизм, косвенное регулирование посредством 

налоговой системы. Такая политика государства весьма актуальна для 

переходной экономики России [6].  

Таким образом, классическая и неоклассическая концепции, которые 

преобладают в экономической теории, предполагают минимизацию 

государственного вмешательства во внешнюю торговлю и максимизацию 

либерализации мирохозяйственных связей национальной экономики. 
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Выбор тактических приемов представляет собой важнейший этап 

подбора тактико-криминалистических средств планирования отдельных 

следственных действий. Но процесс выбора тактических приемов в каждой  

конкретной ситуации сопровождается рядом вопросов, например, сводится ли 

определение тактических приемов только к их выбору, какова значимость 

факторов, влияющих на выбор, какова его наиболее эффективная процедура.  

Стоит сказать, что криминалисты-практики, по большей части, не 

уделяют теоретическим аспектам первостепенного внимания, сразу переходя 

к решению частных методических задач, в виду чего, позднее допущенные 

ранее методологические промахи не всегда позволяют им продвинуться в 

понимании процессов, связанных с планированием следственных действий.  

А.Н. Васильев, рассуждая в целом о тактических приемах, высказал 

мнение, что выбор наиболее подходящего тактического приема из нескольких 

рекомендаций зависит от следственной ситуации и ее оценки следователем [2, 

C.289]. 

В первую очередь очень важно учесть при выборе тактического приема 

его глубинную связь с конкретной следственной ситуации. 

Можно с уверенностью сказать, что взаимосвязь между выбором 

тактического приема и определенной следственной ситуацией позволяет, во-

первых, определить перечень тактических приемов следственного действия; 

во-вторых, определить характер их конкретного содержания; в-третьих, 
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установить последовательность реализации тактических приемов с учетом 

имеющейся информации, сделав при этом ряд уточнений [3, с. 16]. Тут же 

стоит отметить, что нецелесообразно делать «разрыв» между выбором 

тактического приема и выбором его содержания, так как в данном случае лицу, 

осуществляющему предварительное расследование, придется несколько раз 

возвращаться к анализу следственной ситуации. 

Стоит сказать, что когда речь идет о тактических приемах, общих для 

подавляющего большинства следственных действий по уголовным делам, 

можно говорить о заранее определенном, конкретном содержании того или 

иного применяемого способа, например, уважительного отношения к 

участнику следственного действия для установления с ним контакта, 

независимо от занятой им позиции по отношению к лицу, осуществляющему 

предварительное расследование. В случае же когда суждение касается 

следственного действия, направленного на получение доказательств по делу, 

содержание тактического приема не может иметь заранее конкретно-общего 

выражения: содержание адресованного вопроса допрашиваемому лицу, 

касающегося способа совершения одного преступления, будет отличаться от 

содержания вопроса, касающегося способа совершения другого преступления. 

При этом выбор тактического приема не заканчивается на анализе 

располагающей должностным лицом информации о «следовой картине»: 

важной также является оценка позиции, которую заняло допрашиваемое лицо. 

Часто без осмотра места происшествия в принципе нельзя принять 

обоснованное решение о необходимости возбуждения уголовного дела. 

Именно потому в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места 

происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Во-

вторых, объективность и полнота осмотра. В понятие объективность входят 

беспристрастное исследование всех возможных версий, отсутствие в 

протоколе, отражающем результаты осмотра выводов заключений и 

предположений следователя. Что касаемо полноты осмотра, то нельзя 

упускать из вида тех фактических данных, которые имеют доказательственное 

значение по делу, что достигается с помощью научно-технических средств и 

приемов собирания и исследования доказательств [2, С.145]. 

До настоящего времени большинство авторов и ученых, таких как Л.М. 

Карнеева, А.А. Закатова, Ф.В. Глазырин и др. к числу условий выбора 

тактического приема для оценки данной позиции относили, в основном, 

психологическое состояние, процессуальное положение обвиняемого или 

подозреваемого, а также объем и характер имеющихся в распоряжении 

следователя к моменту допроса доказательств [3]. 

На сегодняшний день в криминалистической литературе можно 

встретить указания конкретные тактические приемы, лишенные 

обобщающего начала. Например, Л.Б. Филонов и В.И. Давыдов указывали, что 

в отношении людей с развитым интеллектом может быть использован 

психологический прием «вызов» (предложение принять вызов на «дуэль» по 

следствием». 

Все это позволяет сказать, что для учета индивидуальных качеств 
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допрашиваемого при выборе тактических приемов более перспективным в 

настоящее время, является все-таки поиск связи не между отдельными 

личностными особенностями и тактическими приемами, а между основными 

сферами личности (интеллектуальной, волевой и эмоциональной) и 

тактическими приемами [2, C.289]. 

Также важно обратить внимание на тот факт, что на практике нередко 

независимо от того, насколько тщательную проработаны учения и 

рекомендации по выбору тактического приема в теории, практическая их 

реализация в ходе конкретных следственных действий может показать их 

неэффективность, а, следовательно, частично обесценить соответствующие 

теоретические положения [1]. 

Таким образом, стоит сказать, что правильное понимание содержания 

следственной и тактической ситуации открывает больше возможностей для 

обоснованного выбора тактического приема, но они будут эффективными 

лишь в том случае, если криминалисты четко определят, что включают в себя 

эти ситуации. 
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ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОНИМАНИИ 
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Теория потребительского поведения – один из самых важных и 

фундаментальных разделов микроэкономической теории. Данная теория 

объясняет мотивы и строит различные модели поведения широкого круга 

хозяйствующих субъектов. Целью статьи является рассмотреть основы 

теории потребительского поведения с точки зрения современных 

потребителей товаров и ресурсов. Авторами представлены традиционные 

постулаты данной теории, а также рассмотрены некоторые современные 

проблемы рациональности поведения людей. 
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THEORY OF CONSUMER BEHAVIOR IN UNDERSTANDING THE 

CONTEMPORARY SOCIETY 

The theory of consumer behavior is one of the most important and 

fundamental sections of the microeconomic theory. This theory explains the motives 

and builds different models of behavior of a wide range of economic entities. The 

purpose of the article is to consider the fundamentals of the theory of consumer 

behavior from the point of view of modern consumers of goods and resources. The 

authors present the traditional postulates of this theory, as well as some modern 

problems of the rationality of people's behavior. 

Keywords: consumer behavior, modern consumers, rational behavior, needs, 

utility, resources. 

Человек, домашнее хозяйство, фирма – все это находится в центре 

внимания экономистов, занимающихся микроэкономическим анализом. На 

данном уровне рынок следует характеризовать как некий механизм, 

посредством которого осуществляется взаимодействие покупателей и 

продавцов, в следствие чего, удовлетворяются потребности, передаются права 

собственности, формируются рыночные отношения. 

В основе всех видов экономической деятельности людей заложено 

желание удовлетворять свои потребности, а у каждого человека таких 

потребностей и нужд большое множество: потребность в еде, воде, одежде, 

тепле и безопасности, общении, потребности в знаниях и самовыражении. 

Ограниченность возможностей потребителя остро ставит проблему 

установления приоритетов в удовлетворении потребностей и осуществления 

свободного и независимого выбора [1]. Изучение, объяснение и 

прогнозирование поведения потребителей на рынке является отправным 
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пунктом экономического анализа. Цель такого анализа и заключается в 

выявлении условий наиболее эффективного использования возможностей 

общества для удовлетворения их потребностей. Хотя в реальной жизни люди 

далеко не всегда поступают разумно, с максимальной выгодой для себя, но в 

микроэкономической теории анализ ведется с позиции рационального 

поведения, полного учета затрат и результатов, нахождения наилучших 

решений.  

На рынке поведение потребителей формирует спрос, а деятельность 

потребителей – предложение готовой продукции и спрос на ресурсы. 

Экономическая теория поведения потребителей исходит из разумного 

предложения, что потребители выбирают лучший товарный набор, который 

могут себе позволить. Лучшим же набором следует считать тот набор, 

который обеспечивает потребителю наибольшую полезность, наибольшее 

удовлетворение. Полезностью в данном случае следует называть способность 

товаров и услуг удовлетворять потребности людей. Полезность же 

конкретного блага определяется теми качествами, которые заключены и/или 

которые находят в нем потребители. Так, например, полезными будут являться 

товары и услуги, укрепляющие здоровье, приносящие эстетическое 

наслаждение, воздействующие на органы чувств, повышающие престиж 

статус, положение в обществе, придающие силы, энергии, обеспечивающие 

безопасность и т.п. [2]. К тому же, один и тот же товар для разных 

потребителей может иметь разную полезность. Более того, у одного и того же 

потребителя полезность товара/услуги может меняться, как меняются вкусы, 

предпочтения, мода, настроение и т.д. 

Как измерить полезность того или иного блага для потребителя? Вполне 

справедливо заключить, что для оценки полезности присущи как объективные, 

так и субъективные моменты. Для начала, предлагаем «окунуться» в 

исторический экскурс. Согласно утилитаристской концепции И. Бентама, 

полезности самых разнообразных благ сопоставимы, а это значит, что их 

можно агрегировать, вычитать сравнивать [3]. Еще в конце XIX века 

известными экономистами Л. Вальрасом, У. Джевонсом и К. Менгером была 

выдвинута концепция, согласно которой уровень получаемого отдельным 

потребителем удовлетворения может быть измерен в неких абсолютных 

величинах, так называемых ютилах [4]. Данная концепция получила название 

кардиналистской или количественной.  Однако, уже в начале XX века в 

работах И. Фишера, В. Парето и Ф. Эджворта этот подход был подвергнут 

критике, поскольку бесспорного способа приписывания количественных 

характеристик товарам либо услугам так и не было найдено [4; 5]. 

Если мы допускаем, что полезность услуги/товара может быть измерена, 

то из этого следует, что потребитель может точно определить, какую 

дополнительную пользу он получает от потребления еще одной добавочной 

порции товара/услуги. Таким образом, прирост общей полезности при 

потреблении дополнительной единицы блага называется предельной 

полезностью, а вот закономерность убывания предельной полезности по мере 

роста потребления какого-либо блага, в экономической теории, известна как 
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первый закон Госсена, названа в честь знаменитого немецкого экономиста 

XIX века Г. Госсена. Он сформулировал свой закон следующим образом: 

«Полезность каждой последующей единицы блага, потребляемого в одном 

непрерывном акте, убывает». Вместе с тем, в некоторых случаях закон 

снижения предельной полезности начинает действовать не сразу. Чаще, 

сначала наблюдается рост предельной полезности, после того, как она 

достигнет максимума, начинает снижаться [1]. 

Также, допущение о возможности количественного измерения уровня 

удовлетворенности может быть полезным для пояснения некоторых аспектов 

потребительского поведения. К тому же, основная цель поведения 

потребителя состоит в том, чтобы максимизировать полезность от 

потребления какого-либо объема благ. Соответственно, речь идет о 

максимизации общей «чистой» выгоды, т.к. на покупку (приобретение) блага 

требуются определенные затраты. 

Таким образом, у потребителя возникает необходимость 

экономического выбора, а именно, умение распределять имеющиеся ресурсы 

таким образом, чтобы наиболее полно удовлетворить свои потребности. 

Удовлетворение человеческих потребностей осуществляется путём 

использования различных благ и ресурсов. Как нам известно, человеческое 

общество имеет ограниченные ресурсы. Одним из таких ресурсов является 

ограниченный ресурс денежного дохода, который распределяется между то-

варами длительного пользования и текущего потребления, между малым 

количеством дорогостоящих и большим количеством дешевых товаров и т.д. 

Следовательно, можно сделать вывод, что, увеличивая потребление тех 

товаров, чья предельная полезность больше, чем у других товаров, и сокращая 

потребление товаров, у которых предельная полезность ниже, чем у других 

товаров, потребитель, таким образом, максимизирует общую выгоду при 

равенстве взвешенных предельных полезностей по всем потребляемым в 

наборе товарам. Следует отметить, что предельная полезность денег 

определяется одновременно с оптимальной структурой потребления [6]. 

Из условия максимизации полезности следует, что если цена какого-то 

товара падает, при условии неизменности остальных цен и бюджета, то 

покупатель увеличивает объем своего спроса на него и наоборот. В этом 

заключена суть закона спроса [2]. 

Из всего вышеизложенного можно заключить, что кардиналистская 

модель полезности позволила экономистам того времени лучше разобраться в 

мотивах и особенностях поведения потребителей и далеко не исчерпала себя. 

Тем не менее, неудачные попытки измерения во многом субъективной 

полезности с помощью абсолютной шкалы, принудили экономистов искать 

альтернативные способы анализа потребительского поведения и спроса. 

Современные теории спроса и предложения, потребительского 

поведения на товарных и ресурсных рынках имеют множество особенностей 

и моделей практического применения. Все они учитывают условия, в которых 

осуществляется процесс покупки, а именно: внешние эффекты 

(положительные и отрицательные), риски спроса и предложения товаров и 
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ресурсов, многовариантность выбора, асимметричность информации и т.д. [7, 

с. 46]. Например, в России заниженный реальный курс рубля по сравнению с 

иностранными валютами [8] не дает возможности осуществлять 

рациональный выбор по цене: население ограничено отрицательным влиянием 

географического и политического факторов. Можно привести другой пример 

влияния географического фактора: функционирование транспортных 

коридоров позволяет покупать дешевле в соседних странах, чем тратить 

ресурсы на производство таких же товаров в стране [9]. Это пример эффекта 

сравнительных преимуществ. Далее, наличие структурной безработицы не 

дает возможности для активного роста предложения отечественной рабочей 

силы на рынке труда, что побуждает привлекать иностранную рабочую силу 

[10]. Здесь население ограничено экономическими факторами. Более того, 

здесь носители ресурса труда (т.е. продавцы рабочей силы) сталкиваются с 

риском многовариантности выбора со стороны покупателей (т.е. предприятий) 

и риском разнообразия критериев предпочтительности, что снижает 

полезность рабочей силы и, соответственно, цену на нее [11].  

Таким образом, проведя исследование, можно сделать вывод, что целью 

микроэкономической теории не является объяснение или прогнозирование 

поведения отдельного конкретного потребителя или производителя. Она 

призвана предсказывать и объяснять изменения рыночных цен и объемов 

покупок (продаж) в результате действия различных факторов. Тем самым 

потребители товаров и ресурсов в микроэкономическом анализе выступают 

скорее не как объекты изучения, а как инструмент, с помощью которого 

удается выявить закономерности поведения рыночных субъектов. 
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В связи с тем, что оборот объектов недвижимого имущества требует 

упорядоченности, как и любое явление, в которое вовлечены большие массы 

людей, важно полное видение того, как жизнь человека, так или иначе 

связанная с недвижимыми объектами материального мира (к числу которых 

относится и жилище), раскрывается в терминах, применяемых в 

юриспруденции. Юридическое понятие «недвижимость» представлено в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (статья 130) следующим 
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определением: «К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и 

иное имущество» [1].  

Отсюда следует вывод, что, согласно данному определению, 

юридическое понятие «недвижимость» является сложным, в котором могут 

быть выделены видовые понятия, одним из которых является понятие, 

обозначенное в русской юридической терминологии словосочетанием 

«земельный участок». Пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса РФ указывает, что 

«земельный участок является недвижимой вещью, которая представляет собой 

часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить 

ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, 

которые установлены федеральным законом, могут создаваться 

искусственные земельные участки» [2]. 

Более общее родовое понятие «недвижимость» включает в себя и такое 

видовое понятие, которое в русском языке обозначено словом «недра». 

Согласно Федеральному закону «О недрах РФ»: «недра – это часть земной 

коры, расположенной ниже почвенного слоя и дна водоемов, простирающаяся 

до глубин, доступных для геологического изучения и освоения» [3].  

Видовое понятие «воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания» в юридическом словаре Л.В. Тихомировой и М.Ю. Тихомирова 

определяется толкованием общего термина «судно», а также термина 

«воздушное судно»: «в воздушном законодательстве РФ летательный аппарат, 

поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного 

от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды» 

[5, c. 105].  

Русскому юридическому термину «недвижимость» («недвижимое 

имущество») соответствует английский термин “real property”. Oxford 

Dictionary of Law указывает следующее его толкование: “real property (realty): 

freehold land and incorporeal hereditaments” [6, c. 453], т.е. «недвижимость – 

земля на праве собственности и нематериальное имущество, могущее быть 

предметом наследования» [4].  

Отраженный в данном определении термин “freehold” имеет следующее 

толкование: “the most complete form of ownership of land: a legal estate held in 

fee simple absolute in possession” [6, c. 241], т.е. «самая полная форма владения 

землей: законная земельная собственность, которой владеют на праве 

собственности полный абсолют в обладании» [4]. Толкование термина 

“incorporeal hereditaments” звучит следующим образом: “intangible rights in 

land, such as easements and profi ts `a prendre” [6, c. 261], т.е. «нематериальные 

права на землю, такие как сервитуты и право на доход от эксплуатации участка 

земли, принадлежащего другому лицу» [4].  



245 

Эквивалент русского термина «земля» в английском - “land”: “those parts 

of the surface of the earth that are capable in law of being owned and are within the 

court’s jurisdiction, mines and minerals, buildings, and most interests in land. 

Chattels fixed to the land so that they become part of it are also treated in law as land 

(see fixture)” [6, c. 314], т.е. «те части поверхности земли правоспособны по 

закону быть во владении и находятся в пределах юрисдикции суда, …шахты и 

недра, здания, и большинство прав на землю. Движимое имущество, 

прикрепленное к земле таким образом, что оно становится ее частью, также 

признается по закону землей (смотри движимое имущество, соединенное с 

недвижимостью)» [4].  

Стоит учитывать, что в английском юридическом словаре, как и в 

юридической практике, отсутствует перечень состава земель. Термин “fixture” 

имеет в Oxford Dictionary of Law следующее толкование: “a chattel that has been 

annexed to land or a building so as to become apart of it” [6, c. 233], т.е. 

«движимость, прикрепленная к земле или зданию таким образом, что 

становится ее частью» [4]. Отметим, что подобная категория объектов 

недвижимости в российской юриспруденции также характеризуется отдельно 

как «объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно». Oxford Dictionary of Law включает в себя 

определение юридического термина “interest”: “in land law, a right in or 

overland” [6, c. 289], т.е. «в земельном праве право на то, что внутри и на 

поверхности земли» [4].  

В английском языке, несмотря на упоминание в словарной статье лексем 

“mines” and “minerals”, “buildings”, и “interests in land”, данные лексемы 

отдельно не выделяются в качестве юридических терминов, и не имеют своего 

юридического определения, в отличие от своих эквивалентов в русском языке.  

Особенности терминов, обозначающих понятие «недвижимость» в 

английском и русском языках, тесно связаны с различиями английской и 

русской правовых систем. С лингвистической точки зрения англоязычный 

набор терминов, относимых к понятию «недвижимость», характеризуется 

абстрактностью за счет ряда характеристик, указывающих на динамику 

имущественных отношений. Это, в частности, и права (например, на землю), 

и интерес (в отношении тесно связанных с землей объектов).  

Эта абстрактность сообщает англоязычному набору терминов 

видимость большей развитости, поскольку в антрополингвистике те 

обыденные слова, которые преобразуются в термины, приближают 

использующих их лиц к научному сознанию относительно описываемого 

явления. Русскоязычные же термины прямо и непосредственно отсылают к 

объектам материального мира, перечисляя их словами обыденной речи. 

Однако с учетом юридической подоплеки явления нужно иметь в виду, что 

словари, фиксирующие термины, обращаются к тестам, термины содержащим, 

и первые среди этих текстов – тексты документов (законом, материалов 

судебной практики), которые содержат контекстуальное для своей правовой 

системы употребление терминов. Что в русскоязычной правовой системе 

употреблено посредством обыденных слов, означает привязку к нормам так 
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называемой общей части документа (чаще всего нормативного правового 

акта), регулируя общественные отношения без потери теоретической глубины.  

Разрешение данной коллизии, данной разницы воззрений на по существу 

один и тот же предмет представляет существенный научный интерес, 

материалы о ее разрешении могут быть использованы для дополнения 

существующих юридических словарей.  
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ТЕСТЫ КОИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 
 

Аннотация: В своей статье, мы использовали квартальные 

макроэкономические данные, полученными из набора данных Bloomberg, за 

период с 1998 по 2018 гг. Мы хотим оценить возможность существования 

связи во времени между ВВП, темпами роста инвестиций и темпами роста 

доходов Австралии и Новой Зеландии. Мы считаем, что существует 

некоторая волатильность - что временные ряды имеют единичный корень, 

но мы также считаем, что макроэкономические пары данных имеют 

стабильные долгосрочные отношения.  

Ключевые слова: коинтеграция, стационарность, временные ряды, 

доходы, ВВП. 

Annotation: In our article, we have quarterly macroeconomic data 

extracted from Bloomberg dataset and want to estimate the long-run relationship 
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between GDPs, growth rates of investments, and growth rates of income of 

Australia and New Zealand. We believe that there exists some volatility—that the 

time series have a unit root—but we also believe that the macroeconomic pairs of 

data have a stable long-run relationship. 

Key words: cointegration, stationarity, time variables, income, GDP. 

 

Мы собираемся использовать тесты Kao, Pedroni и Westerlund для 

тестирования возможного присутствия долгосрочных коинтеграционных 

отношений в нашем наборе панельных данных. 

Во-первых, давайте начнем с ВВП. 

Так, Рисунок 1, наглядно подтверждает наше мнение: ниже вы можете 

видеть, что синяя линия представляет собой темпы роста ВВП Австралии; 

красная линия - темпы ВВП Новой Зеландии. 

 

 
Рисунок 1. Темпы роста ВВП Австралии и Новой Зеландии за 1998 – 

2018 гг. 

 

Чтобы протестировать нашу интуицию, мы выполняем тест на 

стационарность Levin-Lin-Chu для серии. Это не часть xtcointtest (специальные 

тесты в Stata, которые мы будем использовать позже), [2] которые мы хотим 

вам показать, но сначала нужно выполнить тест с единичным корнем. [1] Мы 

выяснили, что мы не можем отвергнуть нулевую гипотезу о том, что панели 

имеют единичные корни, т.е. они не стационарны. Результаты теста 

представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. 

Тест на стационарность для ВВП Австралии 

 

 
Таблица 2. 

Тест на стационарность для ВВП Новой Зеландии 

 
У нас есть два ВВП в наших данных: ausy3_y и nzy3_y. После получения 

результатов теста, теперь мы проводим тест коинтеграции Kao. 
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Таблица 3. 

Тест на коинтеграцию для ВВП Австралии и Новой Зеландии 

 

 
Нулевая гипотеза об отсутствии коинтеграции отвергается. Это 

справедливо для 2 статистических данных испытаний, представленных в 

таблице, и свидетельствует о том, что панели данных коинтегрированны. 

Для того, чтобы подтвердить свои выводы, давайте сделаем еще несколько 

тестов. Мы хотим показать вам другие функции xtcointtest. [4] Из таблицы 3 

видно, что xtcointtest только что сообщил о четырех статистических 

показателях, но все они связаны друг с другом. 

Тест Westerlund использует еще один подход, [5] который накладывает 

меньше ограничений. Он проверяет ту же нулевую гипотезу, но 

альтернативная гипотеза отличается, а именно - некоторые (не обязательно 

все) панели коинтегрированы. 

 

Таблица 4. 

Тест на коинтеграцию для ВВП Австралии и Новой Зеландии 

 

 
Этот тест также отклоняет значение нулевой гипотезы. Далее мы обсудим 

темпы роста инвестиций.  
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Рисунок 2 снова, внизу вы можете увидеть синюю линию, отражающую 

темпы роста инвестиций в Австрии; красная линия - курс новозеландских 

инвестиций. 

 
Рисунок 2. Темпы роста инвестиций Австралии и Новой Зеландии за 

1998 – 2018 гг. 

 

Следующим шагом мы проведем тест серии Levin-Lin-Chu [6] для новых 

данных. Мы также подтверждаем, что мы не можем отвергнуть нулевую 

гипотезу о том, что панели имеют единичные корни. 

Таблица 5. 

Тест на стационарность для инвестиций Австралии 
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Таблица 6. 

Тест на стационарность для инвестиций Австралии 

 
 

У нас есть два темпа роста инвестиций в наших данных: ausx1_i и nzx1_i. 

Получив результат, теперь мы проводим тест на коинтеграции Kao. 

 

Таблица 7. 

Тест на коинтеграцию для темпов роста инвестиций Австралии и 

Новой Зеландии 

 

 
Нулевая гипотеза об отсутствии коинтеграции в большинстве случаев 

отклонена (данные коинтегрированы). Давайте проведем еще несколько 

тестов. 
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Таблица 8.  

Тест на коинтеграцию для темпов роста инвестиций Австралии и 

Новой Зеландии 

 
 

Связанные тесты коинтеграции из таблицы 8 работают по-разному, но 

позволяют прийти к одному и тому же выводу: панели коинтегрированы. 

Наконец, тест Вестерлунда: тот же результат - панели коинтегрированы. 

Таблица 9. 

Тест на коинтеграцию для темпов роста инвестиций Австралии и 

Новой Зеландии 

 
Помимо темпов роста ВВП и инвестиций, давайте проанализируем темпы 

роста доходов домашних хозяйств. 

Исходя из Рисунка 3 приведенного ниже, вы можете увидеть синюю 

линию, отражающую темпы роста доходов домашних хозяйств в Австралии; 

красная линия означает темпы роста доходов домашних хозяйств в Новой 

Зеландии. 
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Рисунок 3. Темпы роста доходов домашних хозяйств Австралии и 

Новой Зеландии за 1998 – 2018 гг. 

Очевидно, что тенденции не демонстрируют долгосрочной взаимосвязи. 

На этот раз мы проведем стационарный тест Harris-Tzavalis для серии. 

Действительно, по данным таблицы ниже, мы обнаруживаем, что мы 

отвергаем нулевую гипотезу о том, что панели имеют единичные корни. 

 

Таблица 10. 

Тест на стационарность для доходов домашних хозяйств Австралии 

 
Это позволяет использовать тест Вестерлунда на коинтеграцию. Он 

проверяет ту же нулевую гипотезу, но альтернативная гипотеза различна, а 

именно, что некоторые (не обязательно все) панели коинтегрированы. 
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Таблица 11.  

Тест на коинтеграцию для темпов роста доходов домашних хозяйств 

Австралии и Новой Зеландии 

 
Тест подтверждает, что данные не коинтегрированы. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается вопрос об 

эффективном использовании тепловой энергии. В качестве альтернативы 

центральным тепловым пунктам был рассмотрен вариант внедрения 

индивидуальных тепловых пунктов.  

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, 

центральное теплоснабжение, индивидуальные тепловые пункт, отопление 

Annotation: In this paper, the question of effective use of thermal energy is 

considered. As an alternative to central thermal points, the option of introducing 

individual heat points was considered. 

Key words: energy efficiency, energy saving, central heating, individual heat 

points, heating 

Основной задачей энергосбережения в сфере коммунального 

теплоснабжения является оптимальное потребление тепловой энергии при 

требуемой комфортности в помещениях зданий. Одним из вариантов 

достижения энергосбережения тепловой энергии является внедрение 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), которые позволяют осуществлять 

комплексное регулирование потребления тепловой энергии на нужды 

отопления и горячего водоснабжения объекта в соответствии с фактическими 

его потребностями. 

На данный момент, по оценкам специалистов, избыточное потребление 

тепла жилым фондом составляет около 30–40%, что является экономически не 

целесообразным для потребителя вследствие ежегодного повышения цен на 

тарифы.  

Так, например, за период с 01.01.2016 г. (1503,65 руб/Гкал) по 

01.06.2018 г (1743,61 руб/Гкал) в городе Уфа рост тарифа на тепловую 

энергию составил 14%. 

Тепловая энергия поставляется большинству зданий и сооружений с 

помощью центральных тепловых пунктов (ЦТП), но такая система имеет 

немало отрицательных факторов, которые можно минимизировать с помощью 

внедрения ИТП. Перечислим эти факторы:  

1) Коррозия. Внутренняя коррозия приводит к образованию небольших 

сквозных отверстий. Такие протечки чрезвычайно сложно обнаружить и 

устранить. Более того, они являются причиной внешней коррозии, разрушают 

трубную изоляцию. Поэтому трубопроводы сетей ГВС отличаются 

повышенным и непредсказуемым износом, расчетные сроки эксплуатации 
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часто не выдерживаются, а реальные сроки трудно спрогнозировать. В 

результате затраты на поддержание сетей в рабочем состоянии постоянно 

растут, а замена сетей – мероприятие крайне недешевое и некомфортное для 

жителей, а главное – непредсказуемое по периодичности. 

2) В случае аварии оборудования, входящего в состав ЦТП, все дома, 

подключенные к данному ЦТП, лишаются основных систем 

жизнеобеспечения до ликвидации аварии. Использование индивидуальных 

тепловых пунктов радикально решает эту проблему: при отказе оборудования 

ИТП может пострадать только одно здание, один объект. Соответственно, с 

точки зрения надежности применение ИТП вместо ЦТП позволяет кратно 

повысить надежность системы теплоснабжения и ГВС. 

3) Проблема вынужденных «перетопов» в переходные и межсезонные 

периоды, которые могут достигать 30% от годового расчетного потребления 

тепла. Дело в том, что даже если ЦТП оборудован системой погодного 

регулирования, это не обеспечивает должного регулирования расхода 

тепловой энергии. Установка автоматизированных тепловых пунктов снимает 

эту проблему полностью, так как каждое здание получает индивидуальную 

систему. 

4) В многокилометровых теплотрассах происходит потеря тепловой 

энергии на длину, таким образом, потребитель переплачивает за тепловую 

энергию, отданную земле.  

5) Экологический аспект. С внедрением ИТП уменьшается количество 

сжигаемых энергоресурсов, которые используются для выработки тепловой 

энергии. Меньше сжигаемого топлива – меньше вредных выбросов в 

атмосферу. 

Для повышения энергоэффективности потребляемой тепловой энергии 

в зданиях и сооружениях проводят ряд других мероприятий, таких как: 

утепление стен здания и установка современных стеклопакетов. Но 

экономический эффект от проведения данных мероприятий будет неполным, 

если не скорректировать температурный график с учетом фактической 

производительности приборов отопления с учетом мероприятий по 

энергосбережению архитектурно-строительного характера. Это возможно 

только при использовании автоматизированного индивидуального блочного 

теплового пункта.  

По результатам исследований, которые показали, что при переходе с 

ЦТП на ИТП фактическое снижение тепловой нагрузки на отопление жилых 

многоквартирных домов, в среднем составляет 30-35 %, но рассматривая 

плюсы внедрения ИТП, также стоит уделить внимание и минусам. Наиболее 

ярковыраженным является дороговизна. Устройство индивидуального 

теплового пункта требует немалых капитальных вложений, однако по оценкам 

специалистов данные вложения окупаются за 5-6 лет, а с учетом 

дисконтирования за 7 лет. 

В заключение данной статьи можно сделать вывод, что если тренд 

роста тарифов на тепловую энергию сохранится, то повсеместное внедрение 

ИТП является экономически целесообразным мероприятием. 
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Сортовой прокат изготавливается на прокатном стане по технологии 

горячей или холодной прокатки. Для производства применяется углеродистая 

сталь стандартного качества. Иногда для изготовления сортового проката 

используют низкоуглеродистые стали. Сортовой прокат делится на два 

основных профиля: массового потребления и специального назначения. 

Сортовой прокат специального назначения производиться по 

индивидуальному заказу [1]. 

Стан 450 горячей прокатки предназначен для производства широкого 

профильно-марочного сортамента сортового и фасонного проката в прутках 

длиной от 5000 до 12000 мм. Готовый прокат по своим качественным 

характеристикам: геометрическим параметрам и допускаемым отклонениям, 

по механическим свойствам и качеству поверхности, по химическому составу 

стали и наличию внутренних дефектов металлургического происхождения, по 

составу и качеству упаковки должен соответствовать требованиям 

нормативных документов (НД), указанных в заказах потребителей. 

В соответствии с графиком (заданием) на прокатку, составленным 

планово-распределительным бюро (ПРБ) управления производства (УП), 

заготовки, из пролетов участка отделки литой заготовки, подаются пратцен-

кранами на загрузочный стол. 

Со стола заготовки, при помощи загрузочного устройства, по одной 

загружаются на входной рольганг, подающий их в нагревательную печь. По 

рольгангу заготовка двигается до утапливаемого упора, после чего 

считывающим устройством идентифицируется в АСУ ТП (по маркировке, 

нанесенной на торец переднего конца заготовки), взвешивается и задается в 

печь. 

Заготовки выдаются в прокатку равномерно нагретыми по сечению и по 

длине в соответствии с режимами нагрева. Равномерность нагрева по длине 

заготовки определяют по разности максимального и минимального значений 

температуры поверхности заготовки по всей длине, которая не должна 

превышать 30 ⁰С. 

После выхода из печи с поверхности всех заготовок удаляется печная 

окалина в установке гидросбива. Настройка гидросбива, в том числе, 

настройка давления воды, проверка состояния форсунок и регулировка 

скорости заготовки при прохождении установки, должна обеспечивать полное 

отсутствие печной окалины на поверхности заготовки [2]. При прокатке 

рессорных полос давление воды в системе гидросбива должно быть не менее 

220 бар. 

Прокатка металла на стане ведется в режиме непрерывной прокатки, то 

есть прокатываемый раскат находится одновременно во всех клетях стана. 

Прокатка всех профилей производится по режимам прокатки и схемам 

калибровки валков клетей стана 450, разработанных специалистами НТЦ. 

Основным технологическим требованием при прокатке на непрерывном стане 

является соблюдение равенства секундных объемов металла, проходящего 

через каждую клеть. 
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После прокатки раската в клетях черновой группы, ножницами горячей 

резки производится удаление передних и задних концов. При прокатке 

равнополочных уголков от 40×40 мм до 80×80 мм, неравнополочных уголков 

63×40 мм, 75×50 мм, 65,5×37×12 мм, швеллеров №5У, №6,5У, длина 

удаляемой технологической обрези на переднем конце устанавливается в 

интервале от 150 до 180 мм. Делительные ножницы расположены после 

чистовой группы клетей, перед входным рольгангом холодильника. 

Делительные ножницы предназначены для резки раскатов в автоматическом 

режиме на мерные длины кратные заказной длине. Делительные ножницы 

являются комбинированными и могут работать в режимах кривошипного и 

вращательного движения (перемещение ножниц относительно линии 

прокатки в поперечном направлении). Ножницы устанавливаются в 

соответствующее положение в зависимости от прокатываемого профиля и 

соответственно от скорости конца прокатки. 

Порезанные раскаты поступают с делительных ножниц на рольганг с 

подъемно-тормозными клапанами и разгружаются на рихтовочную плиту 

холодильника. С реек холодильника раскаты поступают на цепной пошаговый 

шлеппер с магнитными тележками секции подготовки слоев проката для 

подачи к роликоправильной машине. Сортовые профили: квадраты, полосы 

подаются для порезки на ножницы холодной резки без правки в 

роликоправильной машине [3]. 

Вышедший из правильной машины слой проката, поступает к ножницам 

холодной резки (НХР), где позиционируется согласно уставки, для 

выполнения обрезки передних концов. Порезка проката на мерные заказные 

длины осуществляется с использованием передвижного фиксируемого упора. 

Дискретность установки передвижного упора для диапазона заказных длин (от 

5000 до 12000 мм) составляет 50 мм. 

Порезанные на мерные длины на НХР слои проката по передаточному 

рольгангу поступают на участок формирования пачек проката, состоящий из 

двух секций длиной 12000 мм каждая, которые могут работать в независимом 

друг от друга режиме. 

Список использованных источников 

1. Филимонов, И. Теория обработки металлов давлением: учеб. 

пособие / И. Филимонов, О. В. Мищенко. – Ульяновск, 2012. 

2. Копылов, И. В. Особенности способов продольного разделения 

раската при прокатке арматурных профилей / И. В. Копылов, К. В. Волков, А. 

Ю. Ромадин // Калибровочное бюро. 

3. Старков, Н. В. Выбор схемы и профиля делительных роликов для 

процесса прокатки- разделения» / Н. В. Старков, Ю. Л. Бобарикин // 

Металлург. – 2015. – Вып. 5. – С. 44–48. 

  



260 

УДК 669 

Кагиров А.А., студент 

институт «металлургии, машиностроения и 

 материалообработки»  

Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И. Носова 

Россия, г. Магнитогорск 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОУПРОЧНЕННОЙ  

АРМАТУРЫ НА СТАНАХ 370 И 170 ПАО «ММК» 

 

Аннотация: в данной статье представлена технология производства 

термоупрочненной арматуры в условиях ПАО «ММК». 

Ключевые слова: сортовые станы, термическая обработка, арматура 

Annotation: this article presents the technology of production of heat-

strengthened reinforcement in conditions Magnitogorsk iron and steel works. 

Key words: varietal mills, heat treatment, fittings. 

Арматурный прокат – это прокат в стержнях и бунтах гладкий или с 

периодически расположенными на поверхности под углом к оси ребрами, 

используемый для армирования железобетонных конструкций. 

Основной целью закладки арматуры в бетон является компенсация 

растягивающих напряжений для повышения прочности бетона и срока службы 

железобетонных конструкций [1]. 

Станы 370 и 170 оснащены оборудованием для ускоренного водяного 

охлаждения, которые позволяют реализовать технологию термоупрочнения 

арматурного проката в потоке стана – технологию прерванной закалки с 

последующим самоотпуском. 

Высокая скорость охлаждения позволяет формировать высокую 

структурную неравномерность по сечению проката, что обеспечивает 

сочетание высокой прочности σт≥500Н/мм2, σв≥600Н/мм2 и пластичности 

δ5≥14%, KCU-70ºC ≥100Дж/см2. На рисунке 1 представлена схема производства 

термоупрочненной арматуры [2]. 

 
Рисунок 1 – Схема производства термоупрочненной арматуры 
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Использование для охлаждения воды, подаваемой под давлением до 12 

бар позволяет обеспечивать скорости охлаждения до 300ºС/сек. На рисунке 2 

представлена структура термоупрочненной арматуры. 

 

 
Рисунок 2 – Структура термоупрочненной арматуры 

При этом гарантируется получение арматуры класса прочности А500С 

(σт≥500Н/мм2) из стали типа Ст3сп без дополнительного легирования. В 

каждом коробе установлены: 

 Охлаждающие форсунки; 

 Каплеотбойники; 

 Сушилки (стрипперы). 

Схема охлаждения металлопроката и устройство охлаждающей 

форсунки представлены на рисунках 3 и 4 соответственно.  

 

 
Рисунок 3 – схема охлаждения 
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Рисунок 4 – Устройство охлаждающей форсунки 

Термоциклирование – путь повышения пластических свойств. 

Выполнение требований нормативных стандартов к пластическим свойствам 

проката, дополнительных требований к сейсмостойкости, коррозионному 

растрескиванию, обеспечение стабильности механических свойств 

невозможны без управления процессом самоотпуска мартенсита в слое, 

прилегающем к поверхности арматурного стержня. С этой целью вместо 

непрерывного интенсивного охлаждения для упрочнения было применено 

прерывистое. При таком охлаждении отдельные непродолжительные периоды 

интенсивного охлаждения чередуются с паузами между ними. Общая же 

сумма длительностей всех периодов охлаждения остается равной 

длительности непрерывного интенсивного охлаждения, обеспечивающего тот 

же уровень прочностных свойств. 
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При создании МОК в 1894 г. Пьер де Кубертен предложил в качестве 

девиза использовать фразу французского священника Анри Дидона «Citius, 

Altius, Fortius!»34. С того времени спортсмены действительно продолжают 

становиться «быстрее, выше, сильнее». С появления спорта высших 

достижений и первых рекордов человек все чаще покорял новые вершины на 

пределе своих возможностей. Например, Томас Хикс, победитель марафона 

1904 г., пробежал дистанцию за 3:28:53, Стивен Кипротич из Уганды «одолел» 

Олимпийский марафон в 2012 г. за  2:08:01.  

В 1936 г. Джесси Оуэнс побил рекорд мира в беге на 100 м. Если бы он 

бежал в 2013 г. на чемпионате мира, то ему оставалось бы еще 4 м. после того, 

как финишировал Усэйн Болт. Это большой разрыв для такого вида спорта. 

                                                           
34 Симонович Л. Олимпизм и «новый мировой порядок». «Избранный» Кубертен // Геополитика. 

Актуальная история. 2013. 1 сентября. С. 1-10. 

http://teacode.com/online/udc/7/796.01.html
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Но если углубиться в анализ, то можно заметить интересный факт. Ямайский 

легкоатлет в 2009 г. поставил рекорд в 9,58 сек. Он стартовал из стартовых 

колодок, бежал по покрытию из полиуретановых смол, созданному для того, 

чтобы спортсмен чувствовал себя максимально комфортно и бежал на пике 

возможностей без больших потерь энергии. С другой стороны, Джесси Оуэнс 

который пробежал за 10,20 сек. по пеплу от сгоревшей древесины, а вместо 

колодок использовал совок, чтобы выкопать ямки в золе, из которых и 

стартовал. Несомненно, ему пришлось приложить куда больше усилий при 

беге, чем современным спортсменам.  

В более длительных соревнованиях наблюдается та же тенденция. В 

1954 г. Роджер Баннистер стал первым человеком, пробежавшим 1500 км 

быстрее 4 мин. В настоящее время норматив I юношеского разряда - 4:07,5. 

Иногда даже ученики школ могут пробежать с таким результатом. Но если 

брать во внимание, что Роджер бежал по деревянному пеплу (1954 г.!), и 

применить такие же затраты энергии к каждому выбежавшему из 4 минут на 

современном покрытии, то окажется, что далеко не каждый сможет побить 

рекорд Роджера, тем не менее такие люди будут. Это происходит из-за того, 

что все больше людей осознанно относятся к своим тренировкам, используя 

все достижения науки. Роджер не совсем серьезно выполнял эту задачу, 

посвящая им 45 мин. между лекциями в университете.  

Внимание ученых, тренеров, спортсменов приковано к проблеме 

факторов, определяющих динамику достижений и прогресса в спорте.  

Одно из решающих воздействий на развитие спорта высоких 

достижений оказывает техно-физиологический прогресс35 (Роберт Фогель36). 

Спортивные достижения современных Олимпийских игр в среднем на 25% 

выше, чем рекорды первых игр 1896 г.  

В спортивную практику активно внедряются новейшие технологии на 

всех уровнях, например, в создании специализированных спортивных 

костюмов, особого снаряжения, позволяющие спортсменам максимально 

раскрыть свой потенциал. Так, в 2000 г. Международный союз велосипедистов 

заявил, что любой, кто хочет, может побить рекорд Эдди Меркса 1972 г. в 

часовой езде на велосипеде, но обязательно должен использовать ту же 

экипировку, что была у него на тот момент. За все время рекорд изменился 

всего на 269 м. в отличии от тех показателей, что были до 1999 г. До 1999 г. 

все улучшения рекорда являлись следствием оптимизации аэродинамических 

свойств велосипедов.  

Другой стороной техно-физиологического прогресса выступает своего 

рода «естественный отбор», постепенно происходит изменение генофонда 

различных видов спорта. Раньше преподаватели по физической культуре 

считали, что средний рост и вес лучше всего подходят для достижения 

спортивных результатов, и это было применимо для любого вида спорта. 

                                                           
35 Fogel R. W., D. L. Costa (1997). A theory of technophysio evolution, with some implications for forecasting 

population, health care costs, and pension costs // Demography. 34(1): 49–66. 
36 Блауг М. Фогель, Роберт У. // 100 великих экономистов после Кейнса = Great Economists since Keynes: An 

introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. СПб.: Экономикус, 2009. С. 313-315.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Fogel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B0
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Некоторое рассредоточение присутствовало, но все же предпочтение 

отдавалось средней конституции тела. В начале ХХ в. метатель ядра и прыгун 

были практически одинаковыми в плане физических показателей. Мировые 

рекордсмены в метании ядра в 1920-х гг. весили в среднем 105 кг, тогда как в 

настоящее время это число варьируется от 130 до 180 кг. Спортивная практика 

доказала, что целесообразно отбирать спортсменов в зависимости от 

распределения параметров их тела. Кроме того, усиленные тренировки 

привели к тому, что «средний» параметр перестал быть общим стандартом 

успеха. Широкие плечи у пловцов, длинная ведущая рука у теннисистов, 

выгнутые ноги у гимнасток - это результаты многолетних тренировок.  

Тип телосложения, его функционирование по большей части 

определяют предпочтительность и перспективность спорта для индивида в 

современном мире. В настоящее время выделяют уже не три «классических» 

типа тела (мезоморф, эндоморф и эктоморф), но гораздо больше.  Сегодня 

только 1 человек из 10 в Национальной Баскетбольной лиге ниже 2 м., хотя в 

среднем для популяции людей двухметровый человек - это редкость. Но, 

кроме того, что игроки NBA высокие, они еще и имеют размах рук больше 

обычного человека. Леонардо да Винчи был бы невероятно удивлен, если бы 

использовал параметры игрока NBA в Витрувианском человеке. Вместо круга 

и квадрата ему бы пришлось взять треугольник и овал. Идеальный мужчина-

гребец - высокий, тяжелый, но с низким содержанием жира (около 10%), с 

широкими плечами, длинными и мощными конечностями. Гребцы имеют 

самые большие по объему легкие среди всех спортсменов, чтобы перекачивать 

40 л. крови в минуту. Идеальная гимнастка - маленького роста и еще меньшего 

веса, с узким телом, позволяющим быстро вращаться, но с широкими плечами, 

способными удерживать тело на кольцах.  

Поиск нестандартных тел для улучшения результатов привел к тому, что 

ранее не соревнующиеся популяции людей оказались вовлеченными в 

большой спорт. С 1988 г. мировые рекорды в марафоне ставили 

исключительно жители стран третьего мира - кенийцы, эфиопцы, марокканцы 

и т.д. Подавляющее большинство бегунов высокого класса являются 

представителями народа Кении, точнее, одного племени – Календжин, которое 

составляет лишь 12% от всего населения Кении.  Их ноги имеют уникальное 

строение, которое помогает телу получать более эффективное охлаждение: 

чем нога длиннее и тоньше к низу, тем более выгодно с энергетической точки 

зрения такое движение. Кроме того, основным блюдом рациона этого племени 

является угали, пюре на основе кукурузной муки, т.е.  богатом источнике 

энергии.  

Человек на самом деле не стал в разы сильнее и выносливее, высокие 

достижения в спорте – это, во многом, результат внедрения новых технологий, 

генетических предрасположенностей и тренировок. В человеческом теле 

скрыта невероятная сила. Лишь мозг ограничивает действия, защищая 

человека от травм и не давая использовать весь свой физический потенциал, 

спасая тем самым жизнь.  
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Преодоление несостоятельности, и соответственно, восстановление 

экономической состоятельности, требует формирования определенных 

экстраординарных взаимосвязей в экономике между несостоятельным 

хозяйствующим субъектом и макроэкономической системой. Реализация этих 

взаимосвязей осуществляется в рамках процесса оздоровления предприятия, 

его санации.  

Построение системы диагностики несостоятельности предприятия не 

может ограничиваться использованием исключительно дескриптивной 

модели анализа, которая основывается на вычислении ряда коэффициентов и 

характеризует такие сферы деятельности, как состав и размещение активов 

предприятия, динамика и структура источников финансовых ресурсов, 

наличие собственных средств, кредиторской задолженности, наличие и 

структуру оборотных средств, дебиторской задолженности, 

платежеспособности. 

Необходимо использовать другие модели и методы анализа. В первую 

очередь, речь идет о проведении углубленной аналитической работы по сбору 

информации, оценке и прогнозировании внешней и внутренней сред 

предприятия. 

На большинстве российских предприятий аналитическая 

(управленческая) диагностика– наименее развитый элемент из-за отсутствия 

квалифицированных специалистов и неразвитости аналитического 

инструментария, позволяющего эффективно организовать работу. Вместе с 

тем, «все более широкое применение получает диагностика по слабым 

сигналам». Суть данного метода диагностики состоит в том, чтобы 

своевременно определить слабые сигналы – ранние и неточные признаки 

наступления кризисных ситуаций – и своевренно отреагировать на них. 

Необходимость диагностики по слабым сигналам возникает в ситуации, когда 

уровень нестабильности среды предприятия чрезвычайно высок.  

Наиболее целесообразным направлением для ведения контроля является 

организация мониторинга (от англ. monitoring) - непрерывного 

систематического наблюдения за параметрами внешней и внутренней сред 

предприятия, сбора и анализа поступающей информации, с целью выявления 

его соотвествия желаемому результату или первоначальному предположению. 

Финансовая диагностика, по сравнению с аналитической, более 

распространенное и значительно чаще используемое направление системы 

диагностики несостоятельности. Это объясняется значительными 

исследованиями данной проблемы в экономической литературе в последние 

годы, а также наличием четких правил формирования информационной базы 

финансовой диагностики - финансовой отчетности. В настоящее время 

основное преимущество финансовой диагностики, по сравнению с 

аналитической - возможность количественной оценки уровня финансового 

состояния предприятия и тенденций его развития. 
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Основные индикаторы банкротства могут быть расситаны по данным 

бухгалтерской отчетности, некоторые из них - по дополнительным 

источникам информации. Джей К. Шим и Джоэл Г. Сигел приводят 

следующие показатели потенциального банкротства. Для предсказания краха 

компании можно использовать количественные факторы, такие как: 

- высокая величина показателя отношений долговых обязательств к 

акционерному капиталу и показателя отношения долговых обязательств к 

общей сумме активов; 

- низкая величина показателя отношения движения денежных средств к 

общим обязательствам; 

- низкая рентабельность; 

- низкая величина отношения оборотного капитала к общей сумме 

активов и низкая величина отношения оборотного капитала к продажам; 

- низкая величина отношения необоротных активов к средне- срочным и 

долгосрочным обязательствам; 

- недостаточный коэффициент покрытия процента; 

- нестабильная прибыль, небольшие размеры компании, определяемые 

объемом продаж и / или общей суммой активов; 

- значительное увеличение коэффициента Бэта; 

- высокий показатель отношения постоянных затрат к общим затратам 

(операционный леверидж); 

- неспособность поддерживать должный уровень необоротных активов 

[2]. 

На основании приведенной в постановлении системы критериев 

делаются выводы: 

- о признании структуры баланса неудовлетворительной, а прелприятия– 

неплатежеспособным; 

- о наличии реальной возможности предприятия-должника 

воссстановить дееспособность. 

Согласно постановлению, показателями для оценки 

удовлетворительности структуры баланса являются следующие 

коэффициенты: 

- текущей ликвидности Ктл; 

- обеспеченности собственными оборотными средствами Кос; 

- восстановления (утраты) платежеспособности Кув. 

Достоинствами приведенной системы коэффициентов на наш взгляд, 

является: простота расчетов, возможность их осуществления на базе внешней 

отчетности, наглядность получаемых результатов. 

Однако использование только этих коэффициентов для выявления 

несостоятельности предприятий и прогнозирования банкротства имеет ряд 

серьезных недостатков [1]: 

1. Отсутствие каких-либо различий в рекомендуемых данных 

коэффициентов по отраслям. Хотя известно, что именно эти коэффициенты 

подвержены значительным изменениям по отраслям, регионам, сферам 

деятельности и размерам предприятий. 
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2. Несовершенства алгоритмов расчета самих коэффициентов. Для того 

чтобы коэффициент обеспеченности собственными средствами реально 

отражал структуру источников формирования оборотных средств, 

необходимо учитывать долгосрочные пассивы, а также доходы будущих 

периодов, фонды потребления, резервы предстоящих расходов и платежей. 

3. Экстраполяционный характер коэффициента восстановления (утраты) 

платежеспособности. При его расчете практически производится перенесение 

тенденций изменения показателей текущей ликвидности в отчетном периоде 

на будущий, не учитываются возможность осуществления мер по 

восстановлению своей платежеспособности. 

4. Статистический характер рассчитываемых показателей. Состав 

принятых в исполнение показателей, рассчитанных за один последний период 

деятельности хозяйствующего субъекта, не позволяет сделать истинных 

выводов о финансовом состоянии предприятия в динамике. Объясняется это 

тем, что данные показатели, за последний отчетный период, могут 

существенно изменится до и внутри анализируемого периода, благодаря 

динамике происходящих процессов. Поэтому, на наш взгляд, необходимо как 

минимум, рассчитывать данные показатели за три-пять последних отчетных 

периодов (месяцев, кварталов) деятельности анализируемого предприятия.  
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structure, qualified personnel. 

В действующем законодательстве выделяют три группы 

квалифицирующих признаков захвата заложников. Кратко рассмотрим 

квалифицирующие признаки 1-й степени. Пункт «а» ч. 2 ст. 206 УК повышает 

наказание при совершении захвата заложников по предварительному сговору 

группой лиц.  В соответствии со ст. 35 УК численный состав группы лиц по 

предварительному сговору  может варьироваться от 2 человек до полутора 

десятков и более. Доказыванию подлежит, во-первых, наличие 

договоренности между участниками группы до начала выполнения деяния, во-

вторых, факт непосредственного участия всех в совершении преступления.  

Квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 206 УК РФ подлежат действия лиц, 

непосредственно совершивших захват потерпевшего и насильственное 

удержание, то есть соисполнители. В том случае, если имеет место соучастие 

в захвате заложника, то организаторы, подстрекатели и пособники, не 

принимавшие непосредственное участие в действиях, присущих 

исполнителям, ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 206 УК РФ не несут. Их 

действия должны квалифицироваться по ст. 33 и соответствующей части ст. 

206 УК РФ, в том числе и по п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ, если они получили от 

исполнителей какое-либо вознаграждение за свои преступные действия или 

предполагают получить его впоследствии (например, долю от будущего 

выкупа за освобождение потерпевшего). Таковыми являются, например, лица, 

осведомленные о преступных намерениях бандитов и предоставивших им 

свою помощь. 

Пункт «в» ч. 2 ст. 206 УК устанавливает ответственность за захват 

заложника, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья. В данном случае предполагается степень насилия, подпадающая под 

признаки вреда здоровью, предусмотренного ст. ст. 111, 112, 115 УК РФ. 

Пунктом «г» ч. 2 ст. 206 УК предусмотрено наказание за совершение 

захвата заложника с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия. Оружие в данном случае может быть применено 

непосредственно или демонстрироваться перед заложниками.  

К применению оружия приравнивается использование взрывчатых 

веществ или взрывных устройств. Под предметами, используемыми в качестве 

оружия, следует понимать предметы хозяйственно-бытового назначения 

(кухонные ножи, топоры, бритвы и т.д.) и иные предметы, применяемые для 

причинения физического вреда человеку (дубинка, палка, камень и т.д.), вне 

зависимости от того, были ли они приготовлены и приспособлены заранее или 

нет.  

Захват в качестве заложника беременной женщины посягает на жизнь её 

самой и на жизнь еще не родившегося ребенка. Для квалификации по 

рассматриваемому признаку срок беременности не имеет значения. Главное, 

что виновный осведомлен о беременности потерпевшей. При этом слово 

«заведомо» вовсе не следует понимать как некую твердую уверенность в этом 

обстоятельстве со стороны виновного лица.  

Повышенную опасность в соответствии с п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК  
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представляет захват в качестве заложника двух или более лиц. Такое деяние 

нередко имеет место, когда в заложники захватываются все находящиеся в 

определенном месте (транспортном средстве, служебном помещении или 

ином общественном месте). 

 Законодатель в п. «з» ч. 2 ст. 206 УК предусматривает мотив – из 

корыстных побуждений или по найму.  Корысть может выразиться в 

стремлении получить выкуп или иную материальную выгоду за освобождение 

заложников либо в совершении данной акции по найму, т.е. за плату (заказное 

преступление). 

 Квалифицирующие признаки 2-й степени сформулированы в ч. 3 ст. 206 

УК: совершение организованной группой; с причинением по неосторожности 

смерти потерпевшего или тяжкого вреда здоровью, либо иных тяжких 

последствий. Наиболее опасный вид захвата заложника может быть в случае 

совершения его  организованной преступной группой. Преступная группа 

может захватить одного или несколько заложников, а если эта значительная 

по количеству группа, то число потерпевших может насчитывать десятки и 

даже сотни человек.  

Часть 3 ст. 206 УК регламентирует ответственность за захват заложника 

с причинением по неосторожности смерти потерпевшего или тяжкого вреда 

здоровью, либо иных тяжких последствий. Неосторожное причинение смерти 

в процессе захвата заложника охватывается статьей 206 УК и не требует 

дополнительной квалификации по ст. 109 УК. Вопросам квалификации 

посвящены многие труды теоретиков уголовного права[1, с.231-233]. 

Квалифицирующий признак 3-й степени – это умышленное причинение 

смерти человеку. В случае умышленного причинения смерти одному из 

заложников или иным лицам совершенное деяние квалифицируется по ч. 4 ст. 

206 УК и дополнительной квалификации по ст. 105 УК не требует.  
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Очень часто специалисты по управлению говорят, что необходимо 

выбрать самые негативные оценки компании со стороны партнеров, клиентов 

и персонала. И именно они станут основой стратегии, которая выведет бизнес 

на качественно новый уровень [1]. 

 «Мы есть то, что думаем о себе. Мы есть то, что мы говорим о себе. Мы 

есть то, что мы делаем. И мы есть то, что говорят о нас», – утверждает 

неизвестный автор. В подготовке стратегии предприятия четвертая строчка 

формулы – ключевая. Чтобы компания могла выйти на качественно новый 

уровень, крайне необходимо определить точку отсчета в сознании клиентов, 

сотрудников и партнеров. Что есть наш бизнес, что есть наш продукт, и что 

есть наша команда с максимально критической точки зрения. Той точки, 
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которая отражает все слабые стороны, угрозы и нереализованные 

возможности бизнеса [2]. 

Часто в построении и развитии бизнеса российские предприниматели не 

могут отделаться от наследия в виде методологических подходов и практик 

управления, характерных для «советского менеджмента», если можно 

объединить эти два идеологически несопоставимых слова. Нерациональность 

применяемых методов управления, связанная с наличием большого 

количества сырьевых, человеческих и других ресурсов, зачастую приводила к 

анекдотическим ситуациям не только в советской армии, где часто нормой 

была постановка задач в духе «от забора и до обеда». Именно благодаря 

«перекосам управления» притчей во языцех стал принцип, которым 

руководствовались рядовые исполнители: «квадратное – катаем, круглое – 

носим». 

Примеров негибкого управления, когда процесс был и является 

самоцелью по отношению к результату, предостаточно [3]. Все это влекло и 

влечет низкие результаты в управлении компанией, сопровождаемые 

неоправданно высоким расходом временных, организационных и людских 

ресурсов, подобно следующей шуточной ситуации: «Советский завод. 

Приезжает ревизор и видит перед заводоуправлением двух рабочих в 

спецовках. Один выкапывает ямку на аллее, а другой закапывает. Ревизор 

спрашивает: «Скажите, а почему у вас один выкапывает яму, а второй 

закапывает? В чем смысл?». Ему отвечают: «Тот, который закапывает – это не 

второй, это третий. А второй должен был деревья сажать, но сегодня заболел 

и на работу не вышел». 

Далеко ли похожий пример от современной бизнес-практики? Таким 

образом, если наш бизнес – это не торговая компания с полупустым складом, 

не следящая за дисциплиной расчетов с поставщиками и регулярно 

недовыполняющая заявки, очевидно, что доля присутствия на рынке и глубина 

проникновения в поставки клиентов у нас может быть высока. Но очевидно и 

то, что, с другой стороны, мы имеем дефицит бюджета закупок, 

безответственность персонала, злоупотребление клиентов и зависимость от 

заемных средств [4]. 

Именно так, трезво оценив картину, мы можем пошагово построить 

стратегию развития, которая станет преодолением неэффективных моделей 

работы с рынком. Укрепление ориентации на интересы клиентов должно 

закономерным образом гиперкомпенсироваться стратегическим 

позиционированием компании, обосновывающим необходимость 

своевременных расчетов в обмен на наличие в ассортименте, например, 

эксклюзивных продуктов, маркетинговой поддержки партнеров, сильных 

брендов, коммерчески эффективной франшизы или технологии производства, 

а возможно и инструментов продаж [5]. 

Если производство в компании оценивают как площадку по 

изготовлению гостовского металлопроката по цене выше рыночной – 

очевидно, это приводит к необходимости стимулирования интересов 

торгового дома у заказчиков при помощи откатов, выстраивания отношений 
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на высшем уровне или создания прибавочной стоимости с помощью легенд о 

качестве, лоббирования интересов на уровне государственных органов и 

должностных лиц, или при помощи всего вместе взятого. 

Критическое определение позиционирования – это уникальный 

инструмент, способный показать управленческой команде результаты своего 

труда, мотивируя создать новую компанию, новый продукт. Примеры можно 

привести из международного бизнеса. Например, под стратегией можно 

поставить свою фамилию – подобно тому, как мастера Aston Martin ставят 

свое имя на табличку качества после сборки очередного авто в свою смену. 

До тех пор, пока управленческая команда воспринимает бизнес и 

компанию с исключительным энтузиазмом без критического анализа 

результатов и не представляет отчетливо новых перспективных целей и 

задач, стратегическое планирование, а главное, внедрение стратегии – 

обречены на неудачу [6]. Подобно тому, как невозможно мотивировать 

поставщика улучить условия поставки, нахваливая его продукт. Продать 

стратегию команде можно, только проблематизируя ее или за счет создания 

условий для самопроблематизации команды. 

Чтобы определить критическое позиционирование компании, 

необходимо самокритично рассмотреть все основные аспекты и критерии 

выбора партнерами вашей компании или группы компаний в качестве 

поставщика, клиента или посредника. Такую оценку бизнеса следует сделать 

по различным направлениям: 

 продукты; 

 система дистрибьюции или сбыта; 

 качество производства; 

 сила бренда; 

 репутация учредителей или управленческой команды; 

 оперативность реагирования на изменения внешней среды; 

 отношение исполнителей к своим обязанностям и результатам; 

 ликвидность акций; 

 платежеспособность компании; 

 уровень инновационности и многое другое. 

В этом плане имеет смысл приходить к критическому 

позиционированию через, возможно, крайне негативные оценки со стороны 

партнеров, клиентов и персонала. Это необходимо для того, чтобы стратегия 

управления и маркетинговые ходы, которые вы будете проектировать, могли 

полностью компенсировать ранее прозвучавшие негативные отзывы, и 

сделать так, чтобы после реализации стратегического позиционирования в 

дальнейшем они стали казаться абсурдными и не соответствующими 

действительности [7]. С учетом того, что история компании является частью 

ее будущего – плохая репутация в прошлом должна казаться мифом или стать 

легендой компании, описывающей прорыв из пешек в ферзи. 

Позиционирование как технология стратегического менеджмента и 

маркетинга имеет ключевое значение для разработки стратегии компании при 

условии, что она ведет бизнес публично, и ее результаты более чем на 80% 
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зависят от спроса на ее продукты и услуги [8]. 

Одной из ключевых формул разработки стратегического 

позиционирования выступает следующий алгоритм, каждый этап которого 

четко скоординирован с каждым следующим уровнем позиционирования, 

которое обуславливается: 

 Во-первых, продающими подразделениями компании (точнее ее 

владельцами, маркетологами, пиарщиками и продавцами). 

 Во-вторых, производственными подразделениями компании 

(логистическими, сервисными, то есть производящими услугу). 

 В-третьих, целевой аудиторией компании, ее действующими и 

потенциальными клиентами, а также конкурентами. 

Итак: «Мы есть то, что думаем о себе. Мы есть то, что говорим о себе. 

Мы есть то, что мы делаем. Мы есть то, что говорят о нас!». Первая часть этой 

формулы – внутреннее представление бизнес-команды о себе и о своем 

бизнесе и внешнее представление рыночной среды – должны соответствовать 

друг другу. 

Успешным примером является стратегическое 

позиционирование Volvo как производителя наиболее безопасных 

автомобилей в мире, подкрепленное технологиями city safety, первыми в мире 

подушками безопасности для пешеходов и другими инновациями. 

Пример нескоординированного позиционирования – это self-

позиционирование  одной из известных студий дизайна, на официальном 

сайте которой выведена формула: «Долго. Дорого. Обалденно». Один из не 

менее известных клиентов студии  как человек креативный, достаточно 

любопытно переформулировал этот слоган с точки зрения потребителя 

соответствующих услуг: «Дорого и обалденно долго». И в одночасье то, что 

было инструментом скандального стратегического позиционирования, стало 

из мега пафосного мега неоправданным для широкой целевой аудитории. 

Думаем, этим отчасти можно отрезвить как клиентов, так и менеджеров 

компании, которые раньше в ответ на входящий звонок задавали лишь один 

вопрос: «На какую стоимость разработки сайта вы ориентируетесь?». Если 

клиент называл по меркам компании недостаточно весомую сумму, например 

500-800 тыс. рублей, они просто молча клали трубку. 

Раньше это было провокацией, которая создавала разговоры среди 

собственников и директоров по маркетингу о том, а как правильно отвечать на 

вопрос – на какую сумму за изготовление сайта ты ориентируешься (миллион, 

два, три?). Но ирония известного клиента сделала наглядным то, что часто 

завышенная сумма – это обман потребителей. Если вам нужны идеи и 

разработки самого руководителя студии, то выход на него возможен по 

рекомендации, и здесь о сжатых сроках и низких ценах даже речи быть не 

может. С другой стороны, если вами будут заниматься не мэтры, а просто 

талантливые дизайнеры, то какой смысл тратиться на бренд известной студии. 

Героиня нашумевшего фильма «Глянец» говорила о гламурной 

постсоветской около олигархической тусовке: «Умные люди глянец не 

читают, они его издают». В этой связи особый смысл приобретает афоризм 
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мыслителя Виктора Папанека, который говорил, что продавать людям то, что 

им не нужно, за деньги, которых у них нет, чтобы произвести впечатление на 

тех, кому нет до этого никакого дела – сегодня это мошенничество стало 

поистине виртуозным. 

С другой стороны совершенно очевидно, что все маркетинговые фирмы 

должны работать на свою целевую аудиторию, а главное – на те результаты, 

которые собственник и компания ставят перед собой в рамках системы 

ценностей, которыми вы руководствуетесь [9]. По поводу работы с целевой 

аудиторией имеет смысл напомнить один хороший анекдот: «Однажды в 

одном колхозе началась лекция доцента политэкономии из Москвы. После 

долгих вводных о необходимости знания биографии отцов коммунизма лектор 

в подкрепление своих тезисов достал небольшой череп: «Товарищи, перед 

вами череп Карла Маркса, когда ему было девять лет. Обратите внимание, уже 

тогда умственные способности отца коммунизма были поистине 

выдающимися, о чем нам говорит широкая лобная кость. На черепе Карла 

Маркса, когда ему было 22 года, – продолжал лектор, демонстрируя 

следующий череп, – видны следы активного развития интеллектуального 

потенциала, о чем свидетельствует расширение височных долей. И, наконец, 

в 36 лет, как видно на следующем черепе, интеллектуальный потенциал автора 

«Капитала» достигает своего апогея». Вдруг из зала тянется рука и робкий 

слушатель в широкополой светлой шляпе спрашивает: «Извините, 

пожалуйста, но как у одного человека может быть столько черепов?» – «Вы 

кто?» – тут же вопрошает лектор. – «Я дачник, мимо проходил, сказали лекция 

интересная». – «Ах, вы дачник, так и идите дальше на вашу дачу. Это лекция 

для колхозников». 

Очевидно, на рынке России и СНГ бизнес на «лекциях для колхозников» 

может быть экономически эффективным. Но если задача компании – 

построить компанию, которая проживет многие годы, то руководителю 

предстоит подумать не только над тем, как ее охарактеризовать и представить, 

но и над тем, чем это стратегическое позиционирование подкрепить, чтобы 

оно не было просто красивой оберткой, окрашенной возвышенной 

фразеологией или пафосной болтовней. Ваш бизнес должен реально 

превосходить конкурентов по качеству производства, сервису, логистике, 

инновационности, престижности продуктов и другим весомым критериям, на 

которые ориентируются ваши партнеры, дилеры и конечные потребители [10]. 

В противном случае ваш бизнес будет синонимом мыльного пузыря. 
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В России под земельным фондом понимается вся совокупность 

земельных участков, земель принадлежащих на праве собственности 

государству, муниципалитетам и частным лицам. Их оборот регламентирован 

законодательно37.  

Управление можно представить как функцию организации систем 

различной направленности38.  

Всегда сферой управления интересовались, прежде всего, публичные 

субъекты, а именно – государство, муниципальные органы и иные субъекты 

публично-правового порядка (например, администрации), объектом же 

управления были ресурсы, собственность, да, что там говорить простые 

граждане. 

Управлять земельным фондом, значит управлять большой, целостной 

системой, в которую включены, как имущественно-правовые интересы, так и 

интересы граждан и юридических лиц.  

Исполнительно-распорядительная деятельность, связанная с 

управлением земельным фондом в Российской Федерации, основана на 

нормативно-правовых актах органов государственной власти, которые в 

пределах своей компетенции обеспечивают рациональное использование и 

охрану земель. 

                                                           
37 Баширина, Е.Н. Гражданско-правовой режим земельных участков / Актуальные вопросы университетской науки. Сборник научных 

трудов. – Уфа: Издательство Башкирского университета, 2016.- С.50; Баширина, Е.Н. Земельный участок как объект гражданско-
правовых сделок // Инновационное развитие современной науки: сборник статей / Международной научно-практической конференции. 

31 января 2014 г.: в 9 ч. Ч.5 / отв. ред. А.А. Сукиасян. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – C. 20-21. 
38 Баширина, Е.Н. Особенности модернизации политической системы российского общества / автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата политических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2011. – 21 с. - С. 4; Баширина, Е.Н. 

Особенности модернизации политической системы российского общества / диссертация на соискание ученой степени кандидата 

политических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2011. – 151 с. - С. 46. 
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Публично-правовое регулирование распространяется на всех граждан и 

юридических лиц (включая иностранных) вне зависимости от их 

организационно-правовых форм, содержания и видов прав на земельные 

участки. 

Управленческая  сфера отношений ориентирована исключительно, 

только на исполнительные органы государственной власти, на субъекты 

Российской Федерации и на органы МСУ. 

Статья 9 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) определяет 

вектор государственной политики в области земельных правоотношений, он 

затрагивает всех, без исключения участников (собственников земель, 

арендаторов, лиц владеющих землей на праве пожизненного наследуемого 

владения и на праве постоянного бессрочного пользования). 

Самым главным элементом этой нормы, мы считаем правовую  

возможность органов местного самоуправления устанавливать порядок 

выкупа земель, изъятия земель и других форм ее оборотоспособности39.  

Полномочия субъектов Российской Федерации определены ст. 10 ЗК РФ. 

Муниципальное управление направлено, в большей степени, на 

благоустроительные работы и этот факт не вызывает сомнений, ни у 

законодателя, ни у населения. Тем самым обеспечив рациональное 

использование и охрану земель. 

Стоит отметить, что земельные полномочия органов местного 

самоуправления определяются нормативными правовыми актами общего 

характера - Конституцией РФ40, конституциями и уставами субъектов РФ, 

уставами муниципальных образований. И специальным актом, который 

разработан исключительно для МСУ41, а также нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в других сферах жизнедеятельности 

населения (градостроительство, охрана окружающей среды, рациональное 

использование природных ресурсов и т.д.). 

Осуществление ряда функций муниципальными органами является 

невозможным либо вследствие недостатка материально-финансовых 

ресурсов, либо в силу отсутствия квалифицированных трудовых кадров 

(иногда действуют оба варианта). 

Основной закон государства признает за населением и органами 

местного самоуправления право самостоятельно в пределах своих 

полномочий решать вопросы местного значения (ст. 12, 130). 

В Основном законе государства перечислены некоторые из таких 

вопросов, а также упомянуто о праве решать другие вопросы МСУ  (ч. 1 ст. 

130, ч. 1 ст. 132).  

Основной закон страны содержит норму о том, что федеральное 

законодательство способно наделять органы местного самоуправления 

                                                           
     39 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, 
N 44, ст. 4147. 

  40 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

                 41 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018) // Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 



280 

отдельными государственными функциями с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств, причем реализация 

переданных функций подчинена государству (ч. 2 ст. 132 Основного закона). 

Содержание прав и обязанностей органов МСУ в сфере использования 

и охраны земель сформулированы в ЗК РФ и других федеральных законах и 

подзаконных актах. 

Земельный кодекс Российской Федерации предусматривает некоторые 

права и обязанности органов местного самоуправления в ст. 1, 2, 7, 8, 13, 23, 

31, 33, 72. Имеющийся список дополнен другими федеральными законами.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» предусматривает несколько 

разновидностей муниципальных образований, различая населенные пункты, 

муниципальные районы, городские округа и внутригородские территории 

города федерального значения и другие административно-территориальные 

единицы. 

 Вопросы местного характера для каждой разновидности 

муниципальных образований не являются схожими. В рассматриваемых 

муниципальных образованиях полностью совпадают, только  правомочия 

владения, пользования и распоряжения имуществом (триада правомочий 

собственника), находящимся в муниципальной собственности (в том числе 

земельными участками). 

Итак, публично-правовые институты в Российской Федерации, 

должным образом заботятся о благосостоянии земельного фонда, через 

систему управления, необходима только небольшая коррекция имеющихся 

местных нормативов, в части изъятия и предоставления земель. 
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Управление персоналом — это область знаний и практической 

деятельности, направленная на обеспечение организации персоналом, 

требуемого качества и количества, способным выполнять возложенные на 

него трудовые функции, и оптимальное его использование. 

Основная цель управления персоналом – это эффективное 

формирование, развитие и реализация трудового потенциала организации. 

Управление персоналом дает всевозможные методы влияния на 

сотрудников и условия их работы, на развитие способностей, которые 

обеспечат наибольшее применение трудового потенциала сотрудников в 

реализации целей фирмы. 

Раньше менеджмент персонала являлся лишь одним из направлений 

деятельности руководителя, который, как правило, был собственником 

организации, и базировался только на личном опыте и представлении о том, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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как должно быть. Теперь же, менеджмент пришел к пониманию того, что 

эффективное функционирование предприятия возможно только при условии 

совпадения интересов компании и ее сотрудников. 

«В теории управления персоналом существует немало подходов к 

управлению. По нашему мнению, наиболее приемлемой в современных 

условиях является классификация известного российского ученого в области 

менеджмента Л.И. Евенко, который прослеживает изменение представлений 

об управлении с течением времени. Автор выделяет четыре концепции, 

развивающиеся в рамках трех подходов управления: экономического, 

организационного и гуманистического» [1, с.81]. 

В рамках экономического подхода (20-40-е годы XX века) ведущее 

место занимает техническая (в общем случае инструментальная, т. е. 

направленная на овладение трудовыми приемами), а не управленческая 

подготовка людей на предприятии. Концепция сводилась к использованию 

человеческих ресурсов. Организация здесь означает упорядоченность 

отношений между ясно очерченными частями целого, имеющими 

определенный порядок. Работник рассматривается как исключительный 

носитель трудовой функции и живое «дополнение» производственного 

капитала. Главная цель такого подхода - производственный процесс, при этом 

интересы сотрудников не учитываются. 

Организационный подход (50-90-е годы XX века) обозначил новую 

перспективу управления персоналом, выведя этот тип управленческой 

деятельности далеко за рамки традиционных функций организации труда и 

зарплаты. Концепция такого подхода заключалась в управлении персоналом и 

позже в управлении человеческими ресурсами. Кадровая функция из 

регистрационно-контрольной постепенно стала развивающей и 

распространилась на поиск и подбор работников, планирование карьеры 

значимых для организации фигур, оценку работников управленческого 

аппарата, повышение их квалификации. Организация стала восприниматься 

как живая система, существующая в окружающей среде. Работник 

рассматривается как субъект трудовых отношений, личность, а позже как 

ключевой стратегический ресурс организации. 

И гуманистический подход (XXI век), который ещё не сформирован до 

конца и продолжает развиваться до сих пор, исходит из концепции управления 

человеком и из представления об организации как культурном феномене. 

Основной акцент данный подход делает на людей в организации (не люди для 

организации, а организация для людей). Главное - человеческая сторона 

организации, внимание к человеку, его интересам и целям. 

Каждый из подходов имеет собственное значение в формировании и 

развитии теории управления персоналом.  

«Переход от менеджмента персонала к управлению человеческими 

ресурсами открывает новые перспективы, связанные с расширением 

возможностей развития сотрудников, формирование преимущественно 

открытого типа отбора персонала и расширяет границы профессионального и 

должностного профиля отдельно взятого сотрудника» [2, с.97]. 
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Подход, основанный на рассмотрении сотрудников в качестве 

человеческого капитала, является актуальным, так как переход страны на 

рыночные отношения изменил средства и методы управления персоналом. 

Рассмотрение сотрудников, как человеческого капитала подразумевает 

индивидуальный подход к любому работнику, борьбу за интенсивное 

привлечение высококвалифицированных сотрудников и отказ от стандарта. 

Важную роль в управлении персоналом играет стиль лидерства 

менеджера, который может быть обусловлен как лидерскими качествами, так 

и ситуацией. Лидер, в отличие от руководителя способен повести за собой 

людей, вселить в них энтузиазм, заразить свои примером, воодушевить на 

достижение целей[6]. 

Каждая организация использует определенные методы и приемы для 

наиболее эффективного использования потенциала работников. Совокупность 

таких методов и приемов называется моделью управления персоналом. 

Выделяют разные классификации моделей управления персоналом. Наиболее 

популярной является классификация, которая базируется на исторически 

сложившихся национальных особенностях управления персоналом: 

американская, японская, западноевропейская и российская. Все эти модели 

представляют собой комбинации методов и приемов, которые применяются 

для наиболее эффективного использования потенциала сотрудников 

предприятия. Мы видим, что сейчас существует не мало моделей управления 

персоналом, каждая из них является актуальной и характерной для разных 

стран и ментальностей. 

За всю историю существования менеджмента многие зарубежные 

государства собрали сведения в области теории и практики управления 

персоналом. Во всем этом многообразии американский менеджмент считается 

более мощным и основательным. Благодаря американскому менеджменту 

США удалось занять лидирующее положение среди стран западного мира и 

Японии. Именно в США впервые были сформированы наука и практика 

менеджмента, основоположником которых был американец Ф.Тейлор, 

который впервые рассмотрел менеджмент в качестве науки.  

Стимулом к появлению менеджмента в США послужила потребность в 

новых способах организации труда, обусловленных научно-техническим 

прогрессом. 

«Американские компании практикуют различные системы подготовки и 

повышения квалификации персонала, создают консультативные фирмы, 

открывают школы управления, факультеты при высших учебных заведениях. 

Такие школы занимаются подготовкой специалистов различных направлений, 

но основное место отводится консультативным фирмам. Эти заведения 

занимаются диагностикой протекания процессов управления на разных 

уровнях, систематизируют и популяризируют практику совершенствования 

управления. Важным принципом, который обеспечивает лидирующее 

положение американских фирм в мировой экономике, - комплексный 

контроль качества, который реализуется путем включения ответственности за 

качество выполненной работы в должностную инструкцию рабочего» [3]. 
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Однако, и у такой модели управления персоналом есть свои недостатки. 

Проанализируем их: сотрудники набираются на рынке труда, но на нем 

действует жесткая конкуренция, что буквально требует от соискателей и 

сотрудников полной отдачи.  

Проанализировав американский менеджмент, можно выделить 

следующие основные положения американской философии управления: 

конкуренция и поощрение индивидуализма работников, четкая ориентация на 

прибыль организации и зависимость от ее личного дохода, четкая постановка 

целей и задач, высокая оплата труда, поощрение потребительских ценностей, 

высокий уровень демократии, социальные гарантии. 

Так как менеджмент зародился в Америке, поэтому Япония изначально 

заимствовала методы управления у американского менеджмента. Однако, 

стоит отметить, что эти государства с абсолютно разными ценностями, 

поэтому использование американской модели в чистом виде не 

представлялось возможным, поэтому и начала формироваться отличная от 

американской японская модель с учетом своей страновой специфики. То есть, 

можно сказать, что японский менеджмент сформировался под влиянием 

местных культурных особенностей и необходимостью борьбы с послевоенной 

разрухой. 

Достоинством японской модели является умение работать с людьми. 

Японский менеджмент ориентируется на коллективную форму 

организации труда. Практикуется групповая ответственность, при которой все 

члены коллектива участвуют в принятии управленческих решений и несут 

равную ответственность за их реализацию. 

Итак, основные моменты японской модели управления персоналом: 

традиции уважения к старшему, коллективизм, всеобщее согласие, 

вежливость, патернализм, преобладание теории человеческих отношений, 

преданность идеалам фирмы, пожизненный найм в крупных компаниях, 

постоянная ротация персонала, условия для эффективного коллективного 

труда. 

Японская и американская традиционные модели управления персоналом 

повлияли на русскую модель управления.  

Российская модель, как и все национальные модели, основывается на 

системе ценностных ориентиров нашего народа. Не так давно, основным 

мотивом сотрудника к труду было желание сделать вклад в построение 

коммунистического строя страны, но такие высокие мотивы сегодня 

заменяются стремлением к материальной выгоде. Процесс принятия решений 

в РФ имеет индивидуальный характер, работники не принимают участие в 

управлении организацией, не вносят собственных рационализаторских 

предложений, не выражают своего мнения по поводу принимаемых решений. 

Главной мотивацией в России, как и в США, считаются деньги, 

состоящее из заработной платы и дополнительных выплат. А в Японии 

считают, что вынуждать служащих работать должны условия, а не 

управляющие, поэтому, как бы дорого не обошлось создание условий труда, 

оно обязательно многократно окупится. Материальное стимулирование здесь 
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выражается в систематическом повышении заработной платы, но лишь в 

зависимости от трудового стажа.  

Итак, для российской модели управления персоналом характерны 

следующие черты: зависимость выбора философии управления персонала от 

многих факторов (формы собственности, региональных и отраслевых 

особенностей, величины организации), четкая дисциплина, коллективизм, 

повышение уровня жизни работников, сохранение социальных благ и 

гарантий, отсутствие четкой философии управления персоналом, достаточно 

жесткое и не всегда гуманное отношение к персоналу, минимальная 

демократизация управления. 

Рассмотрев и проанализировав данные три модели управления, мы 

видим насколько плотно пересекаются черты американского и японского 

менеджмента в российской модели управления организацией. Нельзя 

однозначно утверждать, какая из классических систем управления оказала и 

продолжает оказывать наиболее существенное влияние на отечественную 

модель. Конечно, Россия имеет и свой опыт в управлении. Но черты 

отечественной модели управления являются пережитками Советского строя, 

которые уже не актуальны в современных коммерческих организациях, 

поэтому не случайно, что такие компании реализуют принципы и методы 

управления, заимствованные в большинстве своем из Америки и Японии. 
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Аннотация: В статье отражены вопросы, характеризующие 

особенности управления проектами показаны факторы и критерии 

успешности проектов и главные причины их неудач, делающие провальными 

усилия разработчиков по созданию проектов. 
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the main  опытный reasons for  выполнить their failure,  определите making the  которые developers ' efforts  свой to create projects  неотъемлем 
failed. 
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В наше  должны время многие  рассмотрим организации направляют свою  зачем деятельность на 

реализацию  решения проекта. Существование компаний  зачем во многом зависит  связаны от 
получения новых  чтобы проектов  продолжает и их успешного  руководством выполнения.  выполнить соблюдение Фундаментом 

являются  полном успешно  определение завершенные проекты,  только на  только основе этого организация  плане может 

строить свое  дисциплина будущее. Независимо  расход от  основых того, связаны  опытный ли  factors они с созданием  главное новой  которая 
продукции,  контроль строительством  многом зданий,  продолжает увеличением  время производственных 

мощностей  важности или  проектом внедрением  мониторинга новой  руководством компьютерной  вышестоящем  успеха системы. [1]. 

Зачем нужно  опытный управлять проектом?  должны Управление  должны проектами  успеха нужно для  состоянии 
эффективной работы  таблица  любая и  касается управления структурой организации,  отечественных обеспечивая  команду 
принятие  расход последовательных мер  опытный в  никогда нужное время  недостаточно при полном  связаны  когда понимании  контроль 
последствий. Умение  временные управлять  проектом  проекта включает  должны в себя  продолжает координирование 

взаимосвязных действий ,  поскольку достижение  достижение конкретных целей. 

Почему  позволит управление проектами  полном регулярно терпит  зачем неудачу в компаниях? 

Не стоит  стоит думать, что  изучат все проблемы  может компании с управлением  другие проектами 

можно  проекта списать на конкретный  особо инструмент или  области метод (хотя  стоят некоторые 

определенно  примет не помогают решить  получения проблемы). Они  зачем основаны на том,  свои насколько 

важным  если компания считает  свой управление проектами. Если  терпит компания считает,  позволит что 

это  должны важнейшая часть  списать общей производительности  определение компании, то такая  терпит компания 
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будет  текущую более успешной,  связаны чем та,  текущую которая считает  если его неважным. Иными  считает словами, 

управление  основых проектами рассматривается  культуру как неотъемлемая  являются часть 

корпоративной  руководство культуры. [2]. 

Причин, по которым  помогают проекты терпят  полном неудачу, множество. Но  необходимо есть 

несколько  основых причин,  являются из которых вытекают другие  решения проблемы.(см.рис. 

1) 

 
Рис.1 Причины  если неудачи. 

Нужно помнить,  основых что управление  сделанные проектами – это,  определите прежде всего,  проекта 
философия управления,  созданием а не тщательно разработанный  терпит набор инструментов  factors и 

методов и не управленческая  если функция. Скорее,  управление оно касается  успеха управления 

людьми  стоят для выполнения  factors ими работы (это  касается функция управления  может людьми). По 

существу,  текущую управление проектами  контроль ровно настолько  которые полезно, насколько  наше 
эффективно люди  крупные его используют. 

Но  состоянии наряду с проектами,  касается которые терпят  участник неудачи , есть  руководством проекты 

имеющие  factors большие успехи. В  созданием чем заключается  factors их секрет?  никогда  
Проекты становятся  отчетность успешными, в том  проекта числе, благодаря окружающей  основых 

их среды. Крайне  время важно и необходимо  необходимые обеспечить поддержку  крупные менеджеру 

проекта  крупные и его команде. Не  опасных менее важно — найти  сделанные подходящую команду  управление и 

предоставить ей ресурсы,  вашим необходимые для  неотъемлем успешного завершения  культуру проекта 

[3].  поскольку  
Рассмотрим семь  неотъемлем наилучших практик  облюдение управления  определение проектами, которые  планирование 

могут помочь  считает вам достичь  определение успеха.(см.табл.1) 
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Таблица 1 

Рекомендации по управлению проектами 
Определение  полном масштаба и целей Для  культуру начала, вам необходимо  созданием понять цели  продолжает проекта. Или же цель  есть заключается 

в поднятии  контроль рейтинга компании?Определение с главными  поэтому целями поможет  общей 
вам в выполнении проекта.Масштаб определяет  составить границы проекта. 

Определение  изучат масштаба определит  решения количество работы,  основых которую вам  облюдение 
необходимо будет выполнить.Как только  команду вы определитесь с целями,  списать вам 

стоит  достижение получить одобрение  проекта от участников. 

Определение результатов Вы  необходимо должны определить,  factors что будет  чтобы предоставлено посредством  проекта проекта. 

Поэтому  поскольку вам стоит  увеличением решить, какие  достижение материальные вещи  вышестоящем будут предоставлены,  изучат 
и задокументировать их в деталях,  крупные что позволит  продолжает другим верно  особо и эффективно 

их реализовать. 

Ключевые  поэтому участники проекта  определение должны изучить  тщательно определение результатов  никогда и 

одобрить их в отношении  команду того, что  проекта они действительно отражают  свой именно то,  стоит 
что необходимо  чтобы получить. 

Планирование проекта Планирование  состоянии требует определение  команду того, какие  считает сотрудники, ресурсы  должны и 

бюджет необходимы  опытный для завершения  руководством проекта. 

Вы должны  factors определить, какие  которым действия необходимы  опытный для получения  которые 
результатов, используя  поэтому такие техники. Вы  деятельность должны оценивать  планирование время и 

усилия,  personal необходимые для  поэтому каждого действия,  отечественных а также зависимости  многом между 

действиями,  списать и составить реалистичный  примет график их выполнения. Подключите  может 
проектную команду  чтобы к оценке длительности  должны действий. Установите  успеха 
контрольные точки,  терпит которые отображают  достижение критические даты  наше во время 

проекта. Запишите  связаны их в план проекта. Пусть  нужно ключевые участники  выполнить изучат и 

одобрят  проекта план. 

Общение Планы проектов  поскольку не стоят ничего,  поэтому если о них  текущую не знает проектная  которым команда. 

Каждый  достижение участник команды  проекта должен знать  должны свои обязанности.  

Отслеживание  определите и отчетность по 

прогрессу  длительности проекта 

Как только  деятельность ваш проект  полном начнет свой  примет жизненный цикл,  управление вы должны наблюдать  наряду 
и сравнивать реальный  время прогресс с запланированным. Вам  руководство необходимо будет 

предоставить  которые команде отчеты о  таблица прогрессе. Вы должны  примет записывать различия  выполнить 
между реальными  другие и запланированными затратами,  состоянии графиком и масштабом. 

Вы  опасных должны будете отчитаться  есть о них перед вашим  внесение руководителем и 

ключевыми  проекты участниками и применить  умение соответствующие меры  factors в случае, если  проектом 
различия велики. 

Управление  внедрением изменениями Участники зачастую  крупные изменяют свои  действительно мнения о том,  примет что должно  планирование быть 

предоставлено. Иногда  выполнить изменяется бизнес-среда  внесение после того,  чтобы как проект  опытный был 

начат,  отчетность поэтому предположения, сделанные  особо в начале проекта,  рассмотрим уже могут  вышестоящем быть 

непригодными. Если  получения руководитель примет  свой все изменения  поэтому к проекту, то 

проект  умение превысит бюджет,  списать опоздает или,  вашим возможно, никогда  проекта не будет 

завершен. 

Управляя  списать изменениями, руководитель  чтобы может принимать  планирование решения о том,  поэтому 
стоит или  культуру нет внедрять  успеха изменения сразу  стоят же или позже,  длительности в будущем, или  необходимо их 

стоит вовсе  неотъемлем отменить. Это  стоит увеличивает шансы  умение проекта на успех,  участник поскольку 

руководитель  поэтому управляет тем,  команду как изменения  только будут внедрены,  планирование может 

распределить  внесение ресурсы соответствующим  после образом, и может  может спланировать, 

как  время и когда будут  может выполнены изменения.  

Управление  участник рисками Вы не управляете  свои всеми рисками,  вашим поскольку их может  деятельность быть множество,  внедрением и не 

все риски  стоит имеют одинаковый  увеличением уровень влияния. Итак,  может определите риски  свой и их 

вероятность возникновения (1 = не  только великая, 2 = возможно  рассмотрим , 3 = велика). 

Оцените  тщательно их влияние на проект (1 - низкое, 2 - среднее, 3 - высокое),  такие затем 

умножьте  чтобы два числа - и  терпит вы получите фактор  personal риска. Высокий  никогда фактор риска  тщательно 
характеризует наиболее  может опасные риски. Управляйте  списать десятком наиболее  выполнить 
опасных рисков,  может постоянно пересматривайте  определите их статус и следите  вашим за 

появлением новых,  если поскольку они  позволит имеют свойство  созданием появляться вмиг. 

Управление риском должно осуществляться в следующей 

последовательности: 

1)постановка целей;2)анализ рисков; 

3)выбор методов управления рисками; 

4)контроль и мониторинг[5]. 
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Изменения  поэтому предметной области  такие проекта, как  умение правило, неизбежны,  необходимо 
однако имеется  определите потенциальная опасность,  поскольку что крупные  наряду перемены могут  которым 
трансформировать его  стоит сущность или  никогда нарушить целостность. Поэтому  высокий такие 

изменения  плохая должны быть  только сведены к минимуму,  команду а те из них, которые  необходимые 
действительно требуются,  завершения должны быть  стоят одобрены как руководителем 

проекта,  если так и заказчиком. 

Руководство  продолжает проектом должно  планирование вестись так,  другие чтобы не нарушать текущую  никогда 
работу организации.. 

Большинство  позволит компаний и организаций  контроль имеет свою производственную 

культуру  которым и систему ценностей,  чтобы которые создавались  общей длительное время. 

Каждый  терпит руководитель проекта хотел  стоит бы иметь свою  затем культуру в организации  внесение 
проекта и свои  продолжает ценности на период  должны работы над  нужно ним. Однако  стоит надо помнить,  затем что 

проект - это  проекты лишь эпизод  позволит в жизни органи-зации, и с этим  позволит тоже нужно  команду 
считаться. [4]. 
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безналичных расчетов. Определены основные методы денежно-кредитного 

регулирования. Проанализированы основные проблемы развития безналичной 

системы в Российской Федерации, а также предложены основные пути их 
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 В настоящее время исследование денежно-кредитной политики 

имеет большое значение, потому что в нашей стране идет активная реализация 

трёх программ: совершенствование управления экономикой на принципах 

рынка и интеграция в мировую экономику;  реструктуризация банковской 

системы, и экономики; таргетирование инфляции. Можно вспомнить 

известную аксиому: чтобы разрушить экономику любой страны - достаточно 

разрушить ее денежную систему, чтобы восстановить экономику любой 

страны - достаточно восстановить ее денежную систему. 

Для достижения цели формирования модели устойчивой денежно-

кредитной политики применяются различные методы денежно-кредитного 

регулирования. В зависимости от характера влияния на объекты 

регулирования, т.е. спрос на деньги и их предложение можно выделить 

следующие методы денежно- кредитного регулирования: административные 

(прямые); экономические (косвенные). 

1. Административные (прямые) методы государственного 

регулирования основаны на установлении государством или его органом для 

субъектов денежно- кредитных отношений, обязательных к исполнению, норм 

и нормативов. Примером такой нормы в сфере денежно-кредитного 
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регулирования могут служить введение предельной величины расчетов 

наличными деньгами между юридическими лицами. Таким образом, 

административные методы регулирования базируются на экономическом 

принуждении субъектов денежно-кредитных отношений.  

2. В условиях рыночной экономики более приемлемо применение 

экономических (косвенных) методов государственного регулирования 

денежного обращения. Примером экономических методов регулирования в 

сфере денежного оборота может служить то, что использование безналичных 

расчетов дешевле, чем расчеты наличными деньгами. И это стимулирует 

предприятия и организации применять в расчетах между собой систему 

безналичных платежей. 

За последние десятилетия система безналичных расчетов и банковский 

бизнес существенно изменились в организационном и технологическом плане, 

изменилась их роль для экономики. Несколько переменилось представление о 

безналичных расчетах, изменилась актуальность терминов. Отчасти возникает 

проблема взаимопонимания, четкого понятийного представления 

безналичных расчетов. 

Структура денежной массы со временем меняется: с ростом 

доступности банковских услуг безналичные платежи постепенно вытесняют 

наличные расчеты. Так, с 2010 г. прирост денежной массы за счет наличных 

рублей был в два раза меньше, чем за счет счетов и депозитов организаций, и в 

четыре раза меньше, чем за счет депозитов населения. В результате доля 

наличных денег в денежной массе снизилась с 21 до 16%. 

Благодаря развитию современных технологий все более 

востребованными являются дистанционные формы управления счетами, так 

как это позволяет значительно ускорить документооборот и сэкономить 

средства, исключив процедуры оформления бумажных документов. 

Платежные карты являются одним из наиболее динамично развивающихся 

сегментов безналичных платежных инструментов. Наблюдается 

положительная динамика количества эмитированных банковских карт, что 

свидетельствует об увеличении предпочтений большей части населения 

данному типу банковских продуктов. 

Количество банковских карт за 2016 г. увеличилось на 7,1% и достигло 

243929 тысяч единиц, что соответствует величине более 1 600 тысяч карт на 1 

миллион жителей. Из всех эмитированных кредитными организациями карт 

наибольшую долю занимают расчетные карты (87,9%), в том числе - с 

возможностью овердрафтного кредитования. 

Существенному росту объема безналичных розничных платежей с 

использованием банковских карт способствовало расширение кредитными 

организациями спектра и инфраструктуры платежных услуг, оказываемых 

клиентам с их использованием (расчеты банковскими картами в торговой сети, 

оплата услуг с использованием банкоматов, внедрение программ лояльности 

в сфере расчетов банковскими картами), а также рост рынка розничного 

кредитования и переход все большего количества кредитных организаций на 

выдачу банковских карт при предоставлении потребительских кредитов. 
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Таким образом, можно констатировать расширение спроса на 

платежные инструменты, а также увеличение доли безналичных расчетов в 

Российской Федерации. Система безналичных расчетов в Российской 

Федерации представляет собой совокупность государственных законов и 

правил, регулирующих механизм организации расчетов. В РФ безналичные 

расчеты осуществляются через платежную систему Банка России и частные 

платежные системы. Однако, существует ряд трудностей, которые являются 

тормозом в развитии системы безналичных расчетов: 

- рост мошеннических операций при осуществлении переводов 

денежных средств. По данным Банка России об операциях, совершенных на 

территории Российской Федерации и за ее пределами с использованием 

платежных карт, эмитированных на территории Российской Федерации, 

количество и объем соответствующих операций неизменно увеличиваются. 

Рост показателей за 2017 г. составил около 25% относительно аналогичных 

значений за 2016 год; 

- недостаточно развитая банковская инфраструктура, 

характеризующаяся высокой концентрацией сети банковских платежных 

терминалов, POS-терминалов в городах, и низкой – в сельской местности;  

- приверженность некоторых слоев населения к наличным денежным 

средствам, как следствие низкая финансовая грамотность населения;  

- недостаточно полное понимание населением достоинств безналичных 

расчетов и отсутствия доверия к работе в виртуальном пространстве, что 

также связанно с низкой финансовой грамотностью населения и большим 

числом несанкционированных операций. Безналичной оплаты опасаются 

не только торговые предприятия, но и обычные граждане. Как показывает 

исследование Mastercard, главные причины того, что люди не пользуются 

банковским счетом или другими банковскими услугами – это отсутствие 

знаний и недоверие к банковскому сектору. Только 22% считают основным 

преимуществом банковского счета безопасность хранения денежных средств.  

В целях решения вышеперечисленных проблем можно определить 

следующие направления их решения: 

- обеспечение стабильного функционирования национальной платежной 

системы и последующее ее укрепление на рынке платежных систем и 

банковских продуктов в целом. Работа платежной системы «Мир», созданной 

в 2015 году, не зависит от работы иностранных платёжных систем, а, значит, 

российские банки могут гарантировать своим клиентам доступ к их средствам 

и выполнение любых операций по картам вне зависимости от геополитической 

обстановки. При этом новая карта соответствует как российским, так и 

международным стандартам безопасности; 

- развитие такого банковского продукта как зарплатные проекты. 

Открывая зарплатный проект, организация переводит денежные средства со 

своего расчетного счета напрямую на текущие счета работников. Это 

позволяет сократить объем кассовых операций, трудовые, временные и 

накладные расходы. Сотрудники могут бесплатно пользоваться всеми 

преимуществами пластиковых карт: оплачивать товары и услуги в торговых 

http://www.banknn.ru/zarplatnie_proekti2.html
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точках и интернете, конвертировать валюту за рубежом, оплачивать 

через банкоматы услуги мобильных операторов, интернет-провайдеров, 

коммунальных служб. Клиенты могут выпустить несколько дополнительных, 

привязанных к своему счету карт, например, для своих детей или супругов, 

введя ограничение на ежедневное и ежемесячное снятие наличных; 

- принятие нормативно-правового документа, обязывающего все 

юридические лица, занимающиеся торговой деятельностью, принимать 

безналичную оплату. В этом направлении уже осуществлен ряд мер. 

Минэкономразвития опубликовало для обсуждения на официальном 

сайте проект постановления с требованиями по приему к оплате электронных 

платежных средств. В нем предлагают обязать всех предпринимателей, 

которые продают товары и услуги (в том числе дистанционно), начать 

принимать безналичную оплату с помощью устройств или сервисов до 1 

января 2020 года; 

- стандартизация правил проведения расчетов, правил проведения 

банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности для банковской 

системы.   

Увеличение объемов безналичных расчетов в общем итоге способствует 

повышению значения денег в народном хозяйстве России, а также 

постепенному и последовательному развитию путей к условиям рынка, 

увеличению процента взаимодействия совокупного предложения на те или 

иные товары, а также формированию платежеспособного спроса. 

Главной целью в настоящее время является постепенный переход от 

большого количества наличных денег на безналичные расчеты. Для 

достижения этой цели необходимо решение различных проблем системы 

безналичных расчетов, которые позволят ускорить платежи, минимизировать 

риски при их проведении, сократить общий уровень остатков средств банков 

на корсчетах в и в конечном счете повысить эффективность безналичного 

денежного оборота в современных условиях. 

Министерство Финансов РФ разработало ряд мер, которые направлены 

на ограничение объема наличных платежей. Российские банки продолжают 

проведение политики по расширению областей применения дистанционного 

банковского обслуживания.  

Таким образом, постепенное развитие и модернизация банковских 

методов и технологий в Российской Федерации, к которым можно отнести и 

увеличение объема банковских карт, должно в конечном итоге привести к 

сокращению наличных денег, а также к ускорению процесса переводов и 

увеличению уровня надежности безналичных расчетов.  
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Для поддержки субъектов малого предпринимательства введена 

упрощенная система налогообложения (УСН). Её отличительная 

черта состоит в том, что она замещает часть налогов, уплачиваемых в бюджет 

предприятием, и упрощает ведение учета и сдачу отчетности небольшим 

предприятием. 

Упрощенная система налогообложения - специальный налоговый 

режим, применяемый налогоплательщиками наряду с иными системами 

налогообложения. Специальный налоговый режим - это налоговый режим с 
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особым порядком исчисления налогов. 

Упрощенная система налогообложения в 2018 году, так же как и в 

предыдущих годах, согласно НК РФ предполагает два вида объектов для 

исчисления налогов:  

 УСН Доходы – применяется ставка 6%.  

 УСН Доходы за минусом произведенных расходов – применяется ставка 

15%.  

УСН 6% 2018 для ИП и организаций считается более простой системой 

– ее лучше использовать, если часть прибыли незначительная, либо их не 

возможно документально подтвердить. 

УСН 15% для налогоплательщиков предоставляет максимальное 

снижение нагрузки по налогам, поэтому она более выгодна. Но использовать 

её целесообразно, если размер расходов составляет 50-60% от суммы доходов. 

Упрощенная система налогообложения наделяет перспективой 

уменьшить не только ставку налога на финансовый результат деятельности 

предприятия, но и приобрести освобождение от уплаты конкретного перечня 

налога. 

Перечисление налога по УСН заменяет собой исчисление и уплату 

следующих налогов:  

 Налога на прибыль (или НДФЛ для предпринимателей).  

 НДС – налога на добавленную стоимость. Если субъект, применяющий 

УСН, добровольно в документах выставляет НДС, то он его должен 

уплачивать даже находясь на УСН. Кроме этого исчислять и уплачивать 

НДС упрощенцы должны, когда на них возлагается обязанности 

налогового агента.  

 И при определенных условиях налога на имущество юридических лиц.  

Также для некоторых видов деятельности на упрощенной системе 

налогообложения можно снизить размер взносов, уплачиваемых на зарплату 

работников. ИП и юридические лица должны исчислять на УСН и 

выплачивать единый налог. Плательщики УСН 6% могут при его расчете 

уменьшать полученную сумму налога на фактически уплаченные взносы, но 

не более 50%.  

Ранее все юридические лица, использующие упрощенную систему, 

обладали возможностью не платить налог на имущества. 

 В настоящее время происходит переход с базы налогообложения 

исчисляемой по инвентарной стоимости объекта, на базу, где налог 

определяется по кадастровой стоимости. 

Поменять порядок налогообложения возможно, если  фирмы и ИП 

работают уже определенный период. Но необходимо принимать во внимание, 

что переход на УСН возможен только в начала года. Для того чтобы его 

реализовать, необходимо до 31 декабря года, идущего перед началом 

использования этого спецрежима, подать заявление, в котором отобразить 

соотношение критериям способности использования. Данные характеристики 

обязаны быть рассчитаны на 1 октября. 
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Чтобы применять УСН в 2018 году, у компании прибыль за девять 

месяцев 2018 года не может быть выше 120 миллионов рублей. 

Налоговым периодом для УСН установлен календарный год. За данный 

период оформляется декларация согласно УСН, в которой полностью 

обусловливается сумма налога за год. В состав налогового периода входят 

отчетные периоды.  

В случае если переход с УСН на общую систему налогообложения 

(ОСНО) произошел при превышении определенных критериев, то налоговым 

периодом в данном случае будет период менее одного года. Данные в 

декларации представляются накопительно с начала года только в рамках 

одного налогового периода.  

Отчетными периодами по упрощенке яляется квартал, полугодие, 9 

месяцев. То есть это период за которое выполняется расчет авансовых 

платежей.  

Для предпринимателей количество налогов и отчетов зависит от того, 

приняты ли на работу сотрудники. Упрощенная система налогообложения в 

2018 году для ИП подразумевает уплату следующих налогов ИП без 

работников уплачивает следующие налоги:  

 Единый налог на УСН.  

 Фиксированные платежи ИП за себя в пенсионный фонд и на 

обязательное мед. страхование.  

 Налог на имущество физлиц.  

 Земельный и транспортный налог (если имеются объекты обложения).  

 НДС, если он выделялся в отгрузочных документах.  

 Торговый сбор, если он введен региональным законодательством. 

Упрощенная система налогообложения в 2018 году для ООО 

подразумевает уплату следующих налогов Компания должна уплачивать 

следующие налоги и взносы:  

 Единый налог на УСН;  

 НДФЛ с зарплат работников;  

 Страховые взносы на зарплату работников;  

 Налог на имущество (если он рассчитывается по кадастровой 

стоимости);  

 Земельный и транспортный налог (если имеются объекты обложения) 

НДС, если он выделялся в отгрузочных документах;  

 Торговый сбор, если он введен региональным законодательством. 
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Кровоподтёки являются самыми часто встречающимися повреждениями, 

которые появляются при воздействии твёрдым тупым предметом и является 

просвечивающим из-под кожи кровоизлиянием. Таким образом в мягких 

тканях образуется исход кровотечения из поврежденных кровеносных сосудов 

[1].  

Для образования кровоподтёков не требуется образование плоскостных 

кровоизлияний под кожей. Для их образования необходимо, чтобы любой вид 

и объём кровоизлияния был близок к коже, чтобы его стало возможно увидеть. 

Так, например, образуются кровоподтёки при переломе костей таза или 

бедренных костей с образованием объёмных гематом и участков 

геморрагического пропитывания, общим объёмом до 2,5 литров и 

формированием обширных кровоподтёков.  

Установление давности кровоподтеков, составляет одну из часто 

встречающихся задач, решаемых судебно-медицинским экспертом в процессе 

исследования пострадавшего, обвиняемого, либо иного гражданина, 

поступившего на освидетельствование по поводу имеющихся у него 

повреждений. 

Диагностика кровоподтёков даёт информацию о сроках повреждений и 

последовательности их нанесений, и не предоставляет трудностей из-за 

изменений окраски кожи. Но необходимо учитывать окраску окружающей 

неизменённой кожи, так как она влияет на восприятие кровоподтёка [2-6]. 

Рассматривать кровоподтёки как нечто изолированное от всего организма 

– не стоит. Нужно принимать во внимание возраст человека, общее состояние, 

область кровоподтёка, реакцию организма на процесс рассасывания, которое 

в свою очередь, отличается у разных лиц. Учесть вышеописанные условия 

невозможно, именно поэтому, называют приблизительные сроки, при 

определении времени возникновения кровоподтёка.  

При установлении давности образования кровоподтёка необходимо 

учитывать как механизм его образования (геморрагическое пропитывание, 
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гематома или диапедезное кровоизлияние в мягкие ткани), так и область 

образования кровоподтёка и его объём. Так кровоподтёки равных размеров, 

образовавшиеся вследствие гематомы, будут заживать дольше, чем вследствие 

диапедезных кровоизлияний. А любые кровоподтёки в хорошо 

кровоснабжаемых областях, таких, например, как лицо будут заживать 

быстрее, чем на дистальных отделах конечностей.  

Кровоподтёк сопровождается изменением цвета. Сначала он красновато – 

синий, красный, от 3 до 6 дней держится такой цвет. Изменение красного цвета 

на синеватый оттенок происходит за счёт восстановления гемоглобина и 

перехода его в метгемоглобин [7]. Признаки зелёной окраски появляются на 3 

– 6 день. На 8 – 15 день кровоподтёк приобретает жёлтый цвет.  

При повреждении, из мелких кровеносных сосудов изливается кровь, 

начинают разрушаться эритроциты. Из них выходит гемоглобин и распадается 

на белок и красящее вещество, содержащее железо. После выхода гемоглобина 

из структуры эритроцитов так называемый внеэритроцитарный гемоглобин 

связывается с гаптоглобином плазмы, образуя комплекс «гемоглобин—

гаптоглобин». Благодаря этому гемоглобин задерживается в сосудистом 

русле, не проходя через почечный фильтр. Вследствие трипсиноподобного 

действия бета-цепи гаптоглобина и вызванных его влиянием 

конформационных изменений в порфириновом кольце гема создаются 

условия для более легкого разрушения гемоглобина в клеточных элементах 

системы фагоцитирующих мононуклеаров. 

Образующийся таким образом высокомолекулярный пигмент зеленого 

цвета вердоглобин представляет собой комплекс, состоящий из глобина, 

разорванной системы порфиринового кольца и трехвалентного железа. 

Дальнейшие превращения приводят к потере вердоглобином железа и 

глобина, в результате чего порфириновое кольцо разворачивается в цепь и 

формируется низкомолекулярный желчный пигмент зеленого цвета —

биливердин, обеспечивающий зелёную окраску кровоподтёка. Почти весь он 

ферментативным путем восстанавливается в важнейший красно-желтый 

пигмент желчи — билирубин, являющийся обычным компонентом плазмы 

крови и обеспечивающий жёлтую окраску кровоподтёка.  

Продукты распада белка соединяясь с окисленным железом образуют 

ферритин, который полимеризуется в гемосидерин (пигменты буроватого 

цвета) и может формировать длительную окраску тканей в области бывшего 

кровоподтёка. Также гемосидерин обуславливает более интенсивную тёмную, 

вплоть до чёрного, окраску центральной части кровоподтёка, образовавшегося 

вследствие гематомы.  

По наблюдениям Л. П. Трифоновой (1955), на конечностях кровоподтёки 

исчезают быстрее, чем в области век, там рыхлая клетчатка интенсивнее и 

глубже пропитывается кровью.  

Крупные кровоподтёки (10*14 см и больше) и кровоизлияния в кожу 

иногда сохраняют свою начальную окраску почти до полного исчезновения, 

только уменьшаясь в размерах [8]. 
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Таким образом, в настоящее время для определения давности образования 

кровоподтёков у живых людей применяют методику визуальной оценки 

кровоподтёка, основанной на изменении его цвета вследствие распада 

гемоглобина.  
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 Анализ эффективности использования основных средств предполагает 

исследование влияния внутренних и внешних условий на формирование 

хозяйственной деятельности. Проведение факторного анализа позволяет 

объективно оценить значимость различных индикаторов на результаты 

показателей. Особенно данный вопрос становится актуальным на 

сельскохозяйственных организациях, развитие которых происходит в 

условиях риска и изношенности основных производственных фондов. В связи 

с этим проведем анализ на примере средней организации АПК. 

        Анализ влияния факторов на объем производства продукции ООО 

«Кубаньагротех» представлен в таблице 1.  

Таблица1  

Анализ влияния факторов на объем производства продукции ООО 

«Кубаньагротех» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

(+/-) 2016 г. от 

2015 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 117921 91320 -26601 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 117466 137803 20337 

в т.ч. активные основные средства, тыс. руб. 103637 114215 10578 

Доля активных основных средств в общей сумме, % 0,882 0,829 -0,053 

Фондоотдача активных основных средств, руб. 1,138 0,799 -0,339 

Изменение объема производства, тыс. руб. за счет изменения: 

- стоимости основных средств 
20412,57 

- доли активных основных средств -8303,45 

- фондоотдачи активных основных средств -38718,12 
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По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что в 2016 г. по сравнению 

с 2015 г. фондоотдача активных основных средств уменьшилась на 0,339 %, 

что произошло в связи с уменьшением выручки от продаж на 26601 тыс. руб. 

и с увеличением среднегодовой стоимости активных основных средств на 

10578 тыс. руб.  

Такой показатель, как «Доля активных основных средств в общей 

сумме» в 2016 г. уменьшился на 0,053 %, что произошло в связи с увеличением 

среднегодовой стоимости основных средств на 20337 тыс. руб. 

Изменение объема производства в 2016 г. по сравнению с 2015 г.  

произошло за счет увеличения стоимости основных средств на 20412,57 тыс. 

руб., и за счет уменьшения таких показателей, как доля активных основных 

средств и фондоотдача активных основных средств  на 8303,45 и на 38718,12 

тыс. руб. соответственно. 

Далее в анализе эффективности использования основных средств 

проведем оценку влияния на изменение рентабельности основных средств 

(таблица 2). 

Таблица 2  

Анализ влияния факторов на рентабельность основных средств ООО 

«Кубаньагротех» 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Изменение (+/-) 

2016 г. от 2015 г. 

Рентабельность продаж, % 54,39 23,70 -30,69 

Коэффициент оборачиваемости 

основных средств, руб. 
1,00 0,66 -0,34 

Рентабельность основных средств, 

% 
54,39 15,64 -38,75 

Изменение рентабельности 

основных средств за счет 

изменения: 

- оборачиваемости 

х -18,493 х 

- рентабельности продаж х -20,255 х 

  

 Проанализировав влияние факторов на рентабельность основных 

средств в промежутке с 2015 по 2016 гг. можно сделать вывод, что она 

уменьшилась на 38,75  %, что произошло в большей степени из-за уменьшения 

рентабельности продаж на 20,255 % и в меньшей степени из-за уменьшения 

оборачиваемости основных средств на 18,493 %. 

Влияния на изменение фондоотдачи следующих факторов можно 

определить методом цепных подстановок: 

1) изменение доли активной части основных средств: 

                     Δ ФО = (ОСа
о × Кс

б × Рэл
б × МЗб × Vпп

б) – ФОб,                  

где ОСа  - доля активной части основных средств в общей их величине; 
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       Кс - коэффициент соотношения трудовых ресурсов и активной части 

основных средств; 

       Рэл - расход электроэнергии в расчете на 1 работника, кВт.-ч.; 

       МЗ - материальные затраты в расчете на 1 квт.-ч. электроэнергии, руб.; 

       Vпп - объем производства продукции в расчете на 1 руб. материальных 

затрат, руб; 

       ФО - фондоотдача, руб. 

 

2) изменение коэффициента соотношения трудовых ресурсов и 

активной части основных средств: 

                     Δ ФО = (ОСа
о × Кс

о × Рэл
б × МЗб × Vпп

б) – ФОб,                  

3) изменение расхода электроэнергии в расчете на 1 работника: 

                     Δ ФО = (ОСа
о × Кс

о × Рэл
о × МЗб × Vпп

б) – ФОб,                  

4) изменение материальных затрат в расчете на 1 квт.-ч. 

электроэнергии: 

                 Δ ФО = (ОСа
о × Кс

о × Рэл
о × МЗо × Vпп

б) – ФОб,                    

5) изменение объема производства продукции в расчете на 1 руб. 

материальных затрат: 

                      Δ ФО = ФОб - (ОСа
о × Кс

о × Рэл
о × МЗо × Vпп

б),                            

Таблица 3 

Анализ влияния факторов на фондоотдачу ООО «Кубаньагротех» 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

(+/-) 2016 г. 

от 2015 г. 

Доля активной части основных средств в общей их 

величине 
0,882 0,829 -0,053 

Коэффициент соотношения трудовых ресурсов и 

активной части основных средств 
0,00022 0,00020 -0,00002 

Расход электроэнергии в расчете на 1 работника, 

кВт.-ч. 
2,91 2,87 -0,04 

Материальные затраты в расчете на 1 квт.-ч. 

электроэнергии, руб. 
752,52 804,14 51,62 

Объем производства продукции в расчете на 1 руб. 

материальных затрат, руб. 
2,34 1,72 -0,62 

Фондоотдача, руб. 1,00 0,66 -0,34 

Изменение фондоотдачи за счет изменения: 

- доли активной части основных средств 
-0,065 

- коэффициента соотношения трудовых ресурсов и 

активной части основных средств 
-0,150 

- расхода электроэнергии в расчете на 1 работника -0,162 

- материальных затрат в расчете на 1 квт.-ч. 

электроэнергии 
-0,105 

- объема производства продукции в расчете на 1 руб. 

материальных затрат 
0,142 

 Проанализировав влияние факторов на фондоотдачу в промежутке с 

2015 по 2016 гг. можно сделать вывод, что она уменьшилась на 0,34 руб., что 

произошло за счет уменьшения таких факторов, как доля активной части 

основных средств  на 0,065, коэффициента соотношения трудовых ресурсов и 
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активной части основных средств на 0,150 и расхода электроэнергии в расчете 

на 1 работника на 0,142, а за счет материальных затрат в расчете на 1 квт.-ч. 

электроэнергии и объема производства продукции в расчете на 1 руб. 

материальных затрат увеличилась на 0,105 и на 0,142 соответственно. 
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Аннотация: В настоящее время работники предприятий и организаций 

являются наиболее ценным активом. Удовлетворенность сотрудников 

взаимоотношениями в коллективе, заработной платой, условиями труда 

способствует повышению их производительности. Качество трудовой 

жизни – сложная социально – экономическая категория, включающая 

множество аспектов трудовой деятельности занятого населения. В 

исследовании рассмотрены вопросы формирования качества трудовой 

жизни, представлена модель факторов, оказывающих влияние на уровень 

качества трудовой жизни. 

Ключевые слова: качество трудовой жизни, факторы, трудовой 

потенциал, эффективность труда. 

Summary: Now employees of the enterprises and organizations are the most 

valuable asset. The satisfaction of employees with relationship in collective, the 

salary, working conditions promotes increase in their productivity. Quality of labor 

life – difficult socially – economic category, including a set of aspects of work of the 

busy population. In a research questions of formation of quality of labor life are 

considered, the model of the factors exerting impact on level of quality of labor life 

is presented. 

Keywords: quality of labor life, factors, labor potential, efficiency of work. 

 

В рамках концепции качества трудовой жизни (КТЖ) как российскими, 

так и зарубежными авторами внимание уделяется изучению факторов, 

способствующих эффективной реализации потенциала населения путем 

создания благоприятных условий труда.  Необходимо отметить тот факт, что 

состояние экономики оказывает влияние на качество трудовой жизни 

населения. При этом  от уровня КТЖ зависит степень реализации трудового 

потенциала работников, и, в итоге, уровень экономического роста отрасли, 

региона. Эффективное воздействие на параметры КТЖ будет способствовать 

повышению трудовой активности населения, росту удовлетворенности 

трудом. 

Согласно среднего варианта прогноза Росстата, к 2030 г. число россиян 

в трудоспособном возрасте сократится на 6,5% (5,5 млн. человек), причем 

наибольшее сокращение ожидается в самых молодых возрастных группах 16-

29 лет. По оценке экспертов, в ближайшие 5-6 лет российская экономика будет 

терять ежегодно примерно 0,4 п.п. потенциального роста. По 

производительности труда в 2016 г. Россия занимала 32 место из 36 стран 
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ОЭСР42. Наличие высокого образовательного уровня российских работников 

(около 30% имеет третичный уровень образования) и низкой 

производительности труда свидетельствует о неэффективном использовании 

трудового потенциала в РФ.  Низкой производительности труда способствуют: 

технологическое отставание в ряде областей, низкая инновационная 

активность, низкая конкурентоспособность продукции и т.д. Факторами, 

негативно влияющими на производительность труда, являются также низкий 

уровень заработной платы, неудовлетворенность работой, работа в опасных и 

вредных условиях, входящих в числе других компонентов в содержание 

понятия «качество трудовой жизни».  

Традиционно, качество рабочих мест связано с уровнем дохода и 

безопасности людей, которые обеспечивает работа. Однако растущий объем 

исследований показывает, что особенности производственных условий также 

играют значительную роль в благополучии сотрудника.  Исследования ОЭСР43 

показывают, что в Европе, 20% сотрудников сообщают о трудных 

психологических ситуациях, складывающихся во время трудовой 

деятельности, отсутствии соответствующей моральной поддержки. 

Европейские рабочие отмечают, что социальная поддержка на работе, 

полученная от руководителя или коллег, имеет огромное значение для 

психического здоровья сотрудника и удовлетворения, полученного от 

выполнения своих обязанностей. При этом данные исследования выявили, что 

опасные, тяжелые условия труда, плохие взаимоотношения в коллективе 

занимают первые места в рейтинге отрицательных факторов, влияющих на 

физическое и психологическое благополучие работников. 

Таким образом, видим, что на уровень качества трудовой жизни 

оказывает влияние большое количество факторов, учет и анализ которых 

позволит создать благоприятные условия трудовой деятельности населения, 

что является необходимым условием повышения уровня экономического 

роста региона, страны. 

Цель данного исследования – включение в научное исследование 

универсального перечня факторов, определяющих КТЖ, который 

впоследствии может быть использован при проведении системной политики 

по регулированию социально-трудовых отношений на всех их уровнях 

(работник-организация, организация-региональные власти, региональные 

власти-федерация). 

Качество трудовой жизни – сложная социально-экономическая 

категория, которая имеет множество интерпретаций [1]. В научной литературе 

категория «качество трудовой жизни» возникла лишь в 70-х годах 20 века.   В 

1972 году С. Роббинсон определил качество трудовой жизни как деятельность 

организации, направленную на удовлетворение потребностей ее работников, 

путем создания механизмов, при помощи которых сотрудник получает 

                                                           
42 По данным исследования британской компании Expert Market. 
43 По данным исследования OECD Better Life Index. 
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полный доступ к процессу принятия решений, определяющих его жизнь на 

работе [2].  
С этого момента ученые разных стран пытались определиться с 

сущностью категории «качество трудовой жизни» и придать ей некие черты. 

В 1997 г. ученые из США Сессер, Хесскет, Шлизенгер определили КТЖ 

как чувства работников к организации, своим коллегам, выполняемой ими 

работе, которые способны приводить к росту производительности труда, 

прибыли [3]. В это же время Российский ученый Н.А. Горелов определяет 

«качество трудовой жизни», как трудовую деятельность работника на 

предприятии …. направленную на предоставление работникам возможностей 

в полной мере развивать свои творческие способности и рационально их 

использовать в процессе содержательного труда, участвовать в управлении 

производством и принятии решений и, кроме того, на создание безопасных для 

жизни и благоприятных для здоровья условий труда, обеспечение отдыха и 

свободного времени [4].  

В 2009 году   V. Royuela,  L. T. Jordi, S. Jourdi (Испания) определили 

понятие «КТЖ» как наиболее важный фактор, мотивирующий работников к 

эффективной деятельности и приносящий удовлетворение от труда [5].  

В этом же году Д.В. Окунев рассматривает «качество трудовой жизни» 

как систематизированную совокупность свойств, характеризующих условия 

труда и в самом широком смысле этого слова, учет степени реализации 

интересов работника и использования его способностей [6].  

Таким образом, ученые со всего мира сошлись во мнении, что КТЖ 

представляет собой совокупность условий труда, наиболее полно 

раскрывающих потенциал работника. 

В современных условиях КТЖ определяется комплексом нескольких 

факторов, причем под «фактором» мы понимаем некую движущую силу, 

которая своим действием может, как сдерживать процессы, так и побуждать 

их развитие. 

Анализ научных публикаций российских авторов позволяет сделать 

вывод о том, что факторы, влияющие на качество трудовой жизни, у 

большинства авторов совпадают, различие состоит лишь в группировке и 

представлении этих факторов.  

При этом степень влияния и выделение детерминирующих факторов 

будет зависеть от целей и задач исследования. Б. К. Злобин и К.Я. Свилте 

подразделяют факторы КТЖ на объективные и субъективные [7].  По их 

мнению, объективные – это условия производственной среды, а субъективные 

факторы определяют отношение работника к самому труду. В. А. Цыганков 

объединил факторы в 2 группы (технико - организационную и социально - 

экономическую), выделив в них не только объективные и субъективные 

факторы, но также внутренние и внешние (Рис.1) [8]. Под внутренними 

факторами мы будем понимать факторы, которыми работник может 

управлять, а под внешними – факторы, учитывающиеся при создании 

благоприятных условий труда, но не подверженные влиянию со стороны. 

 



307 

 
 

 

Рисунок 1. Система факторов, формирующих качество трудовой 

жизни 
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В данном исследовании, обобщив подходы к классификации факторов,  

мы воспользовались методикой классификации Л.Р. Шагивалиева и Н.В. 

Барсегян (Рис.2.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: составлено автором 

 

Рисунок 2. Факторы, оказывающие влияние на  

качество трудовой жизни населения 
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2. Мезоуровень, представленный факторами, которые, в той или иной 

степени, могут относиться и к внутренним, и к внешним; 

3. Макроуровень, который включает внешние факторы [8]. 

Внутренние факторы, которые составляют микроуровень, оказывают 

влияние на человеческий потенциал. 

Часть факторов закладывается при рождении человека (здоровье, 

природные способности, талант), другая часть будет зависеть от полученного 

образования и, в какой-то степени, от семьи в которой он рос. Эти факторы, в 

будущем, и будут определять ожидания работника от своей трудовой жизни, 

выставлять требования к ней. 

На мезоуровне находятся факторы, которые формируют тот или иной 

уровень качества трудовой жизни. К ним относят: 

- технико – технологические; 

- организационные; 

- экономико - правовые; 

- социально – трудовые. 

Результатами распространения достижений научно – технического 

прогресса как социально-экономического явления являются: рост 

эффективности производства, повышение общего благосостояния населения, 

создание условий для высокопроизводительного труда. В настоящее время 

отмечается социальная направленность НТП, выраженная во влиянии на 

условия работы, организацию труда, процессы подготовки кадров. Степень 

освоения и внедрения новых технологий, прогрессивной техники ведет к 

снижению трудоемкости работ, усилению их творческого характера, 

улучшению условий безопасности труда, повышению материального  и 

духовного благосостояния общества в целом. При этом нужно не забывать, что 

нерациональное использование результатов НТП может усугубить 

экологическую ситуацию. 

Организационные факторы проявляют свое действие во время трудовой 

деятельности:  чем лучше организованы процессы на предприятии, тем 

меньше в его деятельности сбоев, простоев, потерь рабочего времени, что 

может привести к сверхурочным работам, которые являются одной из причин 

неудовлетворенности трудом, снижения качества трудовой жизни. 

Прогрессивные же формы организации труда и управления обеспечивают 

высокий уровень КТЖ на рабочем месте. Условия и охрана труда являются 

важнейшей частью качества трудовой жизни, поддерживают безопасность 

здоровья и жизни работника во время его трудовой деятельности, 

способствуют соблюдению пропорциональных режимов труда и отдыха. 

Правовые факторы включают систему законодательных и нормативных 

актов, среди которых значимая роль принадлежит Трудовому кодексу, 

который является основным регулятором социально-трудовых отношений, 

определяет права и ответственность участников трудовой деятельности, 

закрепляет уровень их социальных гарантий. Экономические факторы 

выражаются в справедливом вознаграждении населения за их труд, 

стимулировании высокопроизводительной работы. Инвестиции в инновации, 
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помимо  способности повысить производительность труда, способствуют  

мотивации к труду, увеличению эффективности работников, и, в итоге, 

повышению показателей качества трудовой жизни.  

Социально – трудовые факторы в своей совокупности нацелены на 

регулирование качества трудовой жизни. От уровня этих факторов зависит то, 

как человек чувствует себя на рабочем месте. Задачами социальной политики 

являются: стимулирование экономического роста, усиление трудовой 

мотивации, обеспечение определенного уровня жизни и социальной защиты 

населения. Важную роль здесь играют социальные гарантии: выплата 

отпускных, гарантированных пособий, оплата больничных листов, 

страхование, медицинское обслуживание, оплата каких либо спортивно-

оздоровительных мероприятий и др. Практика показывает, что даже при 

высокой оплате труда, наличие социального пакета является важным 

элементом качества трудовой жизни [10].  

Во многом успешную трудовую деятельность определяет 

психологический климат в коллективе, ведь он воздействует на личную 

производительность сотрудников, эффективное функционирование 

коллектива. Трудовая деятельность выступает средством удовлетворения 

потребностей, связанных с самореализацией личности работника, поэтому 

важно учесть возможности и потенциал каждого отдельного человека и 

вовлечь его в ту деятельность, которая наилучшим образом раскрыла б его 

способности. 

Демографические и природно - географические факторы относятся к 

внешним факторам и образуют макроуровень. Эти факторы могут оказывать 

сдерживающее или побуждающее влияние на КТЖ. Негативные тенденции, 

присущие современной демографической ситуации (снижение рождаемости, 

высокая миграционная подвижность), оказывают влияние, как на 

формирование качественного потенциала населения, так и на социальные 

процессы и факторы, влияющие, в конечном счете, на уровень качества 

трудовой жизни. Природно-географические факторы все сильнее оказывают 

влияние на трудовую жизнь населения. Они связаны с климатическими 

условиями, запасами природных ресурсов, экологическим состоянием 

окружающей среды, распределением трудовых ресурсов и возможности 

восстановления трудоспособности. 

Анализ выбранных факторов позволяет сделать вывод о том, что 

качество трудовой жизни складывается при взаимодействии внутренних и 

внешних факторов на мезоуровне приведенной модели классификации. 

Основываясь на понимании потребностей работников и факторов, способных 

наиболее эффективно удовлетворить эти потребности, организации могут 

предпринимать действия для улучшения качества трудовой жизни.  

Проведение экономических, социальных преобразований, способствующих 

повышению уровня КТЖ, приведет к   формированию эффективной 

социально-трудовой сферы. Авторы разделяют мнение А.П. Горелова о том, 

что степень влияния факторов будет определяться в зависимости от условий и 

целей исследования [4]. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskiy-rost.html
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размышляет над причинами и мотивами принятия ислама гражданами 

России и возможных трансформациях общественных отношений. 
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Abstract. The article is devoted to the actual topic of Islamization of Russian 

society. Special attention is paid to the Muslim educational process in the Russian 

Federation. The author reflects on the reasons and motives for the adoption of Islam 

by Russian citizens and possible transformations of social relations. 

Key words: education, religion, society, Islam, neophyte, unity, migration. 

 

На территории России, начиная с 90-х годов прошлого века, 

активизировалась деятельность всех религиозных конфессий. Традиционный 

ислам является второй основной религией в России. В России мусульмане 

компактно расселены практически во всех регионах и принадлежат более чем 

к 40 различным этносам. Особую роль в распространении ислама играет 

процесс глобализации. «Степень солидарности, коммуникации между людьми 

с каждым годом все возрастает. Диалог и синтез различных культур стали 

основой для возникновения поликультурного общества44. 

За последние десятилетия количество мечетей на территории России 

увеличилось почти в 10 раз. Мечети становятся духовными центрами 

мусульманского населения и опорными точками в процессе массового 

распространения ислама, а также создания молодежных, женских, духовно-

просветительных, благотворительных и других мусульманских общественных 

организаций. После распада СССР в России не оказалось ни одного 

авторитетного исламского высшего учебного заведения, которое могло бы 

готовить имамов мечетей и кадры квалифицированного мусульманского 

духовенства. Поэтому для подготовки квалифицированных имамов, 

преподавателей религиозных дисциплин несколько тысяч молодых людей 

были направлены в мусульманские страны для обучения. При этом они 

неизбежно испытывали влияние культуры и идеологии стран, далеко не всегда 

созвучных российским традициям и образу жизни. В России постепенно 

формируется система исламского среднего и высшего образования, в 

настоящее время насчитывается свыше 80 мусульманских религиозных 

учебных заведений. «Подобно другим обществоведческим наукам, даже такая 

экзотическая наука, как исламистика, начала претендовать не только на 

осмысление, но и на переосмысление, перестройку культурных, глобальных и 

локальных ценностей; она стала смотреть на самое себя как уже и на 

                                                           
44 Кениспаев, Ж. К. Факторы современного общества, определяющие сознание человека // Вестник Бурятского государственного 

университета. -  2017,  № 2. С. 13. 
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культуротворческую силу в условиях грядущего динамического, 

развивающегося и самообновляющегося российского общества»45. 

Ислам представляет собой нерасторжимое единство веры, 

государственно-правовых установлений и определенных форм культуры. 

Исламу не свойственно разделение сферы жизни на светскую и религиозную 

части. Эта неразделенность привела к появлению Шариата – закона, который 

основан на интерпретации положений Корана и Сунны и содержит 

религиозные установления, правовые нормы, нравственные и бытовые 

предписания. Ислам в основе своей религия, пропагандирующая 

гуманистические ценности, но иногда так называемые религиозные лидеры 

заменяют их своими эгоистическими, политическими, экономическими и 

иными интересами. Так возникает религиозный конфликт, который 

постепенно перерастает в конфликт межэтнический и даже международный. 

Поэтому важно, чтобы каждый мусульманин хорошо знал теоретические 

основы своей религии. 

В России обсуждают идею реализации исламского образования через 

крупные государственные вузы страны. Об этом говорилось  на встрече  

руководства страны с муфтиями централизованных религиозных организаций 

мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии, где 

отмечалось, что программы религиозного образования необходимо готовить в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

что важно отличать теологию от традиционного религиозного воспитания. 

Так, по словам муфтии, православная церковь имеет свои семинарии, и в 

исламе есть свои медресе, а также теологические университеты в Москве, Уфе, 

Дагестане, Казани и в других городах. Существует необходимость 

расширения системы исламского образования. Религиозный лидер должен 

обладать более широкими знаниями – это касается не только знаний о Коране 

и определенных основах ислама, но и знаний в области философских, 

естественнонаучных дисциплин, истории мировых религий. 

Священнослужитель должен быть подготовлен для ведения диалога с 

представителями других религий, быть в состоянии объяснить единоверцам 

главные символы государства и роль религии в обществе, семье.  

Российские мусульмане имеют крайне разнообразный этнический состав: 

татары, башкиры, народы Северного Кавказа, мигранты из бывших советских 

республик Средней Азии. Для всех характерен один общий демографический 

показатель – уровень рождаемости в их семьях заметно превышает показатель 

в семьях славян. Многие россияне выбирают ислам, в качестве своего пути к 

спасению. Часто можно встретить информацию о возросшем интересе к этой 

религии у славян и что с каждым годом растёт число новообращённых 

мусульман. Существуют разные мотивы, по которым русские принимают 

мусульманскую веру. Самая крупная группа новообращенных, это те, кто 

сочетается браком с представителями этой религии. То есть для подобных 

                                                           
45 Батунский М. А. Россия и ислам. – М., Т. 3. - 2003. – С. 85 
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людей принятие ислама является чисто формальной процедурой, и о серьезной 

мировоззренческой мотивации говорить не приходится.  

Но есть и такие, кто адаптируются в среде своих супругов и становятся 

настоящими мусульманами, совершая все необходимые обряды. Например, 

русские женщины, выходящие замуж за иностранцев-мусульман и 

переезжающих жить на родину мужа. Людей, недавно принявших новую для 

себя религию, называют неофитами. Некоторых неофитов в исламе 

привлекает морально-нравственный аспект, например, запрет курения и 

алкоголя, уважение к старшим и т.д. Других привлекает философия ислама, 

например, такое направление как суфизм. Обычно они не проявляют никакого 

интереса к общению с этническими мусульманами и не стремятся попасть в 

традиционную мусульманскую среду, предпочитая находиться в среде себе 

подобных богоискателей-эзотериков, также как и русские кришнаиты не 

рвутся общаться с индусами или жить в Индии. 

В эпоху религиозных трансформаций, ислам уже не тот «дремлющий» 

ислам в Аравийских степях, это ислам, который говорит об объединении, о 

равенстве, где феномен «русского мусульманина» имеет место быть наряду с 

такими явлениями как «православный алтаец» или «японец-католик». 

Процессы, протекающие в современном российском обществе, связанные со 

стремительным развитием многих стран Азии и увеличением миграционных 

потоков,  ведут к значительному  повышению  восточного фактора в жизни 

России, и то, что было невозможным вчера,  уже сегодня общепринято. На 

сегодняшний день исламские страны находятся в тесном взаимодействии с 

Россией, они активно заимствуют у нас новые технологии, а также используют 

собственные финансы для того, чтобы оказывать определенное влияние на 

внешнюю политику страны.  

Очевидно, что популяризация ислама в России со временем приведет к 

изменению общественного мнения по многим вопросам общественной жизни.  
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Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрениивопроса 

значимости занятий физической культурой  для студента высшего учебного 

заведения. В начале статьи подробно  анализируется проблема влияния 

занятий физической культуры на  общее развитие человека.  Физическая 

культура влияет не только на организм человека, его физическую форму, но и 

на общее развитие, эмоциональную сферу и умственные 

способности.Углубленное прочтение позволяет более полно взглянуть на 

проблему. Автор дает  рекомендации по  соблюдению здорового образа 

жизни. В итоге статьи обосновывает роль занятий физической культурой в 

профессиональном становлении будущего специалиста. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, личность,  

профессиональная подготовка, здоровый образ жизни. 

Abstract: The purpose of the article is to consider the importance of physical 

education for a student at a higher educational institution. At the beginning of the 

article in detail the problem of the influence of physical education on the overall 

development of man. Physical culture affects not only the human body, its physical 

form, but also on the overall development, emotional sphere and mental abilities. 

An in-depth reading allows a fuller look at the problem. The author gives 

recommendations on the observance of a healthy lifestyle. As a result, the article 

justifies the role of physical education in the professional development of a future 

specialist. 
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training, healthy lifestyle. 

В настоящее время все более актуальной становится проблема 

физической культуры в сфере высшего образования. Образование – главная 

структура государства, которая направлена на развитие каждого члена 

общества. 

Целью физкультурного образования являетсяполное развитие 

физических и духовных способностей человека [1]. 

Физическая культура играет особую роль в жизни каждого, именно 

благодаря спорту человек развиваемся не только физически, но и умственно.  

Физическая культура – довольно большой термин, включающий в себя 

материальные и духовные ценности. Люди, которые занимаются физической 

культурой, развиваются физически и умственно, укрепляя при этом свое 

здоровье. Физическая культура это комплекс конкретных целей и задач, 

который способствует развитию личности. В первую очередь сюда относится 

спорт, так как благодаря спорту человек развивается с различных сторон [2]. 

«Физическое развитие у студентов» - актуальная проблема на 

сегодняшний день.Для студентов физическая активность является важнейшим 

фактором развития ума и тела, потому что наибольшее количество 

заболеваний возникают из-за малоподвижного образа жизни и 

ожирения.Благодаря спорту можно повысить выносливость нашего 

организма, уменьшить психологические расстройства и снять 

стресс.Занимаясь спортом, мы улучшаем свое здоровье и останавливаем 

«физическое расстройство организма». 
Физическая культураоказывает и положительные качества в обыденной 

жизни, например: повышает работоспособность, вырабатывает выносливость 

для достижения поставленной задачи. Таким образом,на занятиях физической 

культуры перед студентами стоит задача научиться правильно контролировать 

свою физическую активность и поддерживать себя в форме.  

На этих занятиях студенты получают знания о правильной организации 

активного отдыха и профилактики различных заболеваний [3]. 

Студенты обязаны понимать пользу от занятий физической культуры. 

В высшем учебном заведении рассматривается ряд решений следующих 

задач:  

-воспитание морально-волевых и физических качеств. 

 -сохранение и совершенствования здоровья. 

 - всестороннее развитие студентов. 

-производится физическая подготовка к их будущей профессии [1]. 

В высших учебных заведениях "Физическая культура" является 

обязательной учебной дисциплиной и главным условием воспитания 

личности.Необходимым условием для развития личности студентов являются 

современные педагогические подходы, которые помогают студенту понять 

важность сохранения и улучшения здоровья.Важную роль играет педагог 

физического развития, который должен быть не только за здоровый образ 

жизни, но и должен уметь донести до студентов важность занятия спортом[4]. 
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В структуру общей культуры включается такие компоненты, как 

умственное развитие и профессиональная подготовка студентов. 

Расположенность к здоровому образу жизни должна формироваться не только 

в учебных заведениях, но и в семье.Пропаганда здорового образа жизни в 

учебных заведениях и личный пример преподавателей помогает в 

формировании здорового поколения. 

Согласно результатам опроса людей, можно сделать вывод, что 30% 

людей считают главным составляющим здоровья - спорт. 23% считают, что 

здоровье проявляется в полноценной и веселой жизни, 21% считают, что 

здоровье - это когда люди мало болеют или совсем не болеют (диаграмма 1) 

[2]. 

 
Диаграмма 1 

 

Таким образом, студенты должны заботиться о своем физическом 

состоянии, следить за личной гигиеной, знать основы медицинской помощи и 

вести здоровый образ жизни. 
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В Беларуси, как и в большинстве стран мира, наблюдается негативная 

тенденция к ежегодному росту заболеваемости разнообразной инфекционной 

и онкологической патологий. Отмечается высокая смертность (2839 чел. 

умерших в течение 2015 года от злокачественных новообразований  легких, 

410 чел. от туберкулеза органов дыхания). В структуре онкологических 

заболеваний одно из первых мест принадлежит раку легких  и  количество 

пациентов с этой патологией ежегодно увеличивается. Основным методом 

лечения рака легких остаются радикальные хирургические операции, в 

частности лобэктомия и пульмонэктомия.  

В последнее время отечественные исследователи уделяют значительное 

внимание мерам физической реабилитации при различных нарушениях и 

заболеваниях. Вместе с тем, вопросы физической реабилитации пациентов, 

перед пульмонэктомией  освещены недостаточно. Это подтверждает 

необходимость разработки таких программ физической реабилитации 

пациентов, которые, основываясь на достигнутом и обобщая прогрессивный 

опыт, учитывали современные принципы применения реабилитационных 

воздействий, новые схемы лечения основного заболевания. Таким образом, 

изучение влияния физической реабилитации на объективные показатели 

физического и функционального состояния пациентов перед 

пульмонэктомией и различные аспекты качества их жизни является 

актуальным. 

Оперативное лечение заболеваний легких применяется при их 

безуспешном консервативном лечении: во время операции производят 

удаление или сегмента легкого (сегментэктомия), доли (лобэктомия) или даже 
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целого легкого (пульмонэктомия). При вскрытии грудной клетки, в 

зависимости от доступа к очагу, рассекают различные группы мышц, 

реберные хрящи, нередко несколько ребер. 

Материалы и методы исследования. Нами проанализировано 23 статьи 

по теме, найденные с помощью поисковой системы google.scholar. Из них 

наиболее широко и полно описывают ведение пациентов в предоперационном 

периоде только 3. Упражнения практически апробированы на группе 

здоровых добровольцев (n=20), разделенных на 5 равных подгрупп в 

зависимости от типа упражнений.  Средний возраст добровольцев 55±6,3 года. 

Из исходной группы были исключены пациенты с легочным кровотечением; 

ХСН ФК III  по NYHA; имеющих острое заболевание дыхательной системы, 

ХОБЛ и астму. В стандартный комплекс «разминочных» упражнений мы 

включили одно из упражнений (У1-5). Курс упражнений- 10 занятий 

длительностью 30 минут.  Оценка эффекта достигалась по результатам 

анализа пробы Генчи. 

Результаты исследования. Полное или частичное удаление 

легкого снижает функциональные возможности органов дыхания. Стойкая 

компенсация функциональных расстройств за счет включения 

приспособительных механизмов оставшегося легкого, сердечно-сосудистой 

системы и других органов наступает в сроки 3-6 мес после частичных резекций 

и 4-8 мес после пульмонэктомий. С целью активации компенсаторных 

механизмов в пред- и послеоперационном периоде проводится дозированная 

лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, ингаляционная терапия 

(муколитические, антибактериальные, бронхолитические препараты), 

оксигенотерапия, назначаются отхаркивающие микстуры, бронхо- и 

коронарорасширяющие средства при операциях на легких выделяют 

предоперационный и послеоперационный (ранний, поздний, отдаленный) 

периоды. 

Применение ЛФК в предоперационном периоде. Ввиду чрезвычайной 

травматичности и тяжести состояния пациентов после торакальных операций 

проводится длительная их подготовка с применением ЛФК, исходя из 

клинической картины заболеваний легких, которая в основном проявляется 

симптомами гнойной интоксикации.  

Поэтому основными задачами лечебной гимнастики (ЛГ) в 

предоперационный период являются: снижение гнойной интоксикации; 

улучшение функции внешнего дыхания и функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы; улучшение психоэмоционального статуса 

пациента; повышение резервных возможностей здорового легкого; овладение 

упражнениями, необходимыми пациенту в раннем послеоперационном 

периоде. 

При наличии мокроты ЛГ начинают с упражнений, способствующих 

выведению мокроты: применяют постуральный дренаж; дренирующие 

упражнения и их сочетание. 

Для уменьшения количества мокроты применяются дыхательные 

упражнения статического и динамического характера, упражнения в 
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локализованном дыхании, упражнения для всех мышечных групп, игровые, 

ходьба по ровной местности и лестнице. 

Специальные дыхательные упражнения перед пульмоэктомией, 

направленные на активизацию резервов преимущественно здорового легкого: 

Для улучшения вентиляции преимущественно здорового легкого 

пациента укладывают на больной бок на жесткий валик с целью ограничить 

подвижность грудной клетки больной стороны. Поднимая руку вверх, сделать 

глубокий вдох, на медленном выдохе подтянуть к грудной клетке ногу, 

согнутую в коленном суставе. Таким образом, на выдохе грудная клетка 

сдавливается бедром, а сбоку – рукой, за счет чего выдох получается 

максимальным. 

До начала тренировок проба Генчи=24±3 сек в общей группе. 

У1 (Упражнение 1). Исходное положение (ИП) – лежа на боку. На 

боковой поверхности грудной клетки мешочек с песком (1,5-2 кг). Поднять 

руку вверх, стремясь как можно глубже вдохнуть и максимально поднять 

мешочек с песком. На выдохе, опуская руку на грудную клетку, произвести 

медленный выдох. Это упражнение способствует усилению дыхательной 

мускулатуры, особенно межреберной, увеличению подвижности грудной 

клетки. Проба Генчи в конце курса (ПГкк1)=26±2 сек. 

У2. ИП – лежа на спине. Мешочек с песком у подреберья здоровой 

стороны. На вдохе поднять мешочек как можно выше, на выдохе опустить с 

помощью рук. Это упражнение увеличивает подвижность диафрагмы, 

укрепляет мышцы брюшного пресса, делает более глубокими вдох и выдох. 

ПГкк2=25±3сек. 

У3. ИП – на больном боку на жестком валике. Поднимая руку вверх, 

сделать глубокий форсированный вдох, опуская руку на боковую поверхность 

грудной клетки, плечом и предплечьем резко надавить на боковую 

поверхность грудной клетки, помогая форсированному выдоху. 

ПГкк3=26±4сек. 

У4. ИП – сидя на стуле. Больную сторону фиксируют рукой пациента 

или инструктора. Здоровая рука отведена в сторону. После глубокого 

форсированного вдоха сделать резкий наклон в больную сторону на 

форсированном выдохе. ПГкк4=24±1сек. 

У5. ИП – то же. Отвести здоровую руку в сторону, делая глубокий вдох. 

На выдохе (медленном или форсированном, в зависимости от того, в каком 

состоянии находится пациент и какую задачу надо решать) наклонить 

туловище вперед, доставая носок ноги на больной стороне. Это упражнение 

способствует тренировке глубокого вдоха и выдоха, усилению дыхательной 

мускулатуры, улучшению вентиляции преимущественно здорового легкого. 

ПГкк5=27±2сек. 

Учитывая, что физическая реабилитация является мощным средством 

положительного влияния на организм, в частности на функциональное 

состояние аппарата вентиляции легких, ее применение имеет большое 

значение в комплексной подготовке к операциям. На группе здоровых 

пациентов нами не получено статистически значимых различий в приросте 
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пробы Генчи в зависимости от упражнений, однако есть общий тренд к 

увеличению дыхательного резерва у здоровых людей. 
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Для построения здорового государства, где доминируют правовые 

принципы, необходим комплексный анализ всех аспектов его 

жизнедеятельности. Прежде всего необходимо детальное и глубинное 
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изучение действующих норм права, а также реализация данных норм на 

практике и их соотношение с вызовами реальности. 

В современных правовых государствах предусматривается то, что 

человек, его честь и достоинство признаются наивысшей ценностью, а любое 

посягательство на его жизнь и здоровье – недопустимо и является наказуемым 

в рамках законодательства. Защита всех аспектов нормального 

функционирования общества и личности в частности – приоритетное 

направление деятельности государства. Данные положения находят свое 

закрепление в ряде законодательных актов, таких как Конституция РФ и 

Уголовный Кодекс. Однако, как показывает практика, не все его нормы прямо 

отображают реальное положение дел и соотношение теории и практики.  

 В юридической науке существует множество пробелов и разногласий 

теории и практики. Поэтому, проблематика обстоятельств, исключающих 

преступное деяние является едва ли не наиболее обсуждаемой в научных 

кругах среди правоведов и криминологов. Данная проблематика является 

достаточно изученной такими учеными как, Ю.В. Баулин, В.А. Блинников, 

С.Г. Келина, П.С. Матышевский, Н.И. Мельник, П.П. Михайленко, А.А. 

Музыка, В.В. Сташис и другие. Однако именно она является наиболее 

противоречивой в ее непосредственной реализации. 

Еще со времен СССР данной проблематике были посвящены 

многочисленные работы ведущих умов того времени. Кроме того, теоретики и 

практики уголовного права на уровне научных статей и диссертационных 

работ были изучены данные положения и даны соответствующие 

рекомендации. Однако, данное положение дел не прекратило дискуссии 

относительно обстоятельств, исключающих преступные деяния.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – такие деяния 

(действия или бездействие), которые хотя и имеют внешнее сходство с 

признаками состава преступления, однако причинение ими вреда признается, 

при соблюдении указанных в законе условий, общественно полезным и 

правомерным. [2, с. 223]. Уголовный Кодекс РФ выделяет шесть 

обстоятельств, исключающих преступность деяния - необходимая оборона, 

причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании, 

крайняя необходимость, обоснованный риск, физическое или психическое 

принуждение, исполнение приказа или распоряжения. Данные положения 

закреплены в статьях 37-42 [5]. Обстоятельства, исключающие преступное 

деяние, по мнению автора работы, являются необходимыми, так как основная 

цель уголовного законодательства – наказание виновных и защита невинных. 

Однако, данная статьи довольно часто используются злоумышленниками как 

попытка избежать правосудия. Судебной практике по уголовным делам 

известны случаи, когда благодаря данным нормам, многочисленные 

правонарушители пытались избежать заслуженного наказания и, вследствие 

отсутствия соответствующих доказательств, уходили от уголовной 

ответственности.  

В качестве примера может быть приведен реальный случай из уголовной 

практики. В 2004 году гражданин Владимир Ш. был похищен и, после 
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физического воздействия, а также угрозы расправы над ним и его семьей, 

вынужден был совершить убийство своего коллеги. Действия Владимира Ш. 

были подведены под статью 40 УК РФ – физическое или психическое 

принуждение, вследствие чего он не понес наказание. Однако, только 

благодаря действиям правоохранительных органов и криминалистов было 

выявлено, что Владимир Ш. изначально запланировал убийство на почве 

ревности, а благодаря нормам статьи 40 УК РФ пытался избежать 

незаслуженного наказания. Как выяснилось первоначальные показания 

Владимира Ш. про похищение и физическое принуждение были выдуманы им 

самим. Новые обстоятельства дела, переквалифицировали действия 

Владимира Ш. под статью 107 УК РФ – Умышленное убийство, совершенное 

в состоянии аффекта [5].  

Сейчас же криминалисты и работники правоохранительных органов 

столкнулись с правовой коллизией, когда нормы права, направленные на 

защиту невиновных, используются злоумышленниками во избежание 

наказания. [3, с.76]. 

  Согласно ч. 1 статьи 40 УК РФ - не является преступлением причинение 

вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического 

принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить 

своими действиями (бездействием). Таким образом, физическое принуждение 

– это применение криминального или некриминального физического насилия 

по отношению к человеку, имеющее за собой цель принудить ее против воли 

совершить преступное деяние. По мнению О. Гуртовенко, такое физическое 

принуждение бывает преодолимого и непреодолимого характера. Под 

непреодолимым физическим принуждением следует понимать физическое 

принуждение, где принуждаемый не имеет фактической возможности 

избежать совершения преступления [1, с. 864]. В данном случае 

законодательство не усматривает признаков преступления. Под преодолимым 

физическим принуждением понимается физическое принуждение, вследствие 

которого принуждаемый имеет фактическую возможность не совершать 

преступление, к которому его принуждают, и которое, в свою очередь, имеет 

признаки преступления. В свою очередь на практике является очень 

затруднительным, а в некоторых случаях практически невозможным 

определение преодолимого или непреодолимого физического принуждения. 

Еще более сложная ситуация с доказательной базой обстоит с 

психическим принуждением. Психическое принуждение – это применение 

криминально-правового или не криминально-правового психического 

насилия по отношению к человеку с целью принудить ее против воли 

совершить преступление. Распространенная точка зрения доминирует в кругах 

правоведов, что угроза физического насилия является разновидностью 

психического насилия [4, с. 35]. Также к нему принято относить шантаж 

разглашением соответствующей информации, воздействие на органы чувств 

принуждаемого, применение психотропных веществ и гипноза. Последнее 

является наиболее трудно доказуемым обстоятельством с точки зрения 

уголовного права и криминалистики.  
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Следующая правовая коллизия, с которой вынуждены столкнуться 

работники правоохранительных органов, криминалисты и судьи – 

соотношение соучастия принуждающего и принуждаемого. В некоторых 

случаях участники преступления, по предварительному сговору, в случае 

провала дела, дают показания, в которых фигуранты дела выступают в 

качестве принуждаемого и принуждающего, что не отягощает преступление 

формулировкой «по предварительному сговору, группой лиц». В качестве 

примере приведем реальный случай – в 2011 году Светлана К. и ее подельник 

Николай К. совершили ограбление супермаркета. Будучи бухгалтером 

данного супермаркета, Светлана К. вынесла денежные средства через 

запасной выход здания, где и передала их своему подельнику. После 

задержания преступников, показания, которые были ими даны органам 

дознания, позволяли подвести деяния Светланы К. под статью 40 УК РФ – 

физическое или психическое принуждение, которая утверждала, что ее 

действия были совершены под воздействием гипноза. Только благодаря 

соответствующей медицинской экспертизе удалось установить, что Светлана 

К., вследствие своих психологических особенностей, не поддается 

гипнотическому влиянию. 

Как видим, нормы статей, исключающих преступность деяния, в 

частности ст. 40 УК РФ являются необходимыми, так как главная цель 

уголовного законодательства – наказание виновных и защита невинных. 

Однако, данная статья может быть использована злоумышленниками как 

попытка избежать заслуженного наказания. Объективная реальность, с 

которой на данный момент сталкиваются правоведы и криминалисты – поиск 

новых методов и разработка доказательной базы для выявления тех 

злоумышленников, пытающихся избежать наказания посредством статьи 40 

УК РФ. Как и отпечатки пальцев, каждый случай уникален и должен быть 

рассмотрен индивидуально.  

Использованные источники:  

1. Гуртовенко О.Л. Фізичний або психічний примус як обставина, що 

виключає злочинність діяння // Актуальні проблеми держави і права. – 2004. - 

№ 22. – с. 863 – 867.  

2. Луценко Е.Г. Критерии правомерности психического принуждения по 

уголовному праву Российской Федерации // Вестник Ставропольского 

государственного университета. – 2011. – №73. – с. 222-226.  

3. Кушнір Н.М. Причини та умови виникнення судових помилок (на 

матеріалах справ судів першої інстанції) // Науковий вісник Чернівецького 

університету. – 2010. - №550. –с. 74-79.  

4. Орешкина Т. Физическое или психическое принуждение как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния // Уголовное право. – 

2000. – № 1. – С. 34 – 36. 

5. Уголовный Кодекс РФ [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 

01.03.2018) 

  



325 

УДК  140.8 

Давлатмуродов Ш. Ш., 

аспирант,  

Алтайский государственный педагогический университет, 

Россия, г. Барнаул 

 

ФИЛОСОФИЯ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА 

 

Разум человека – это граница между двумя мирами, своеобразная 

демаркационная линия между человеческим обществом и животным миром. 

Особое внимание разуму человека уделили философы, которые создали 
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PHILOSOPHY OF EDUCATION OF THE HUMAN MIND 

The human mind is the boundary between the two worlds, a kind of 

demarcation line between human society and the animal world. Special attention to 

the mind of man was given by the philosophers who created different theories to 

explain its essence. Representatives of the German classical philosophy made a 

significant contribution to the study of human cognitive abilities. 
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Главным интересом системы образования является воспитание 

грамотного, целеустремленного, способного к самостоятельному выбору 

человека. Особая задача педагогов заключается в правильном воспитании 

главного познавательного орудия человека – его сознания, так как именно оно 

определяет социальное поведение индивида. В философии уже на самых 

ранних этапах развития возник интерес к теме человеческого сознания. В 

античности все то, что современная философия относит к субъективному миру 

человека, определяли как душевную сторону его жизни. Аристотель, 

например, различал душу и ум человека, проводя, таким образом, 

своеобразную границу между сознанием и другими проявлениями 

человеческой субъективности. Средневековая схоластика связывала 

душевные порывы человека с его стремлением к познанию Бога, подчеркивая 

таким образом религиозный характер духовных интенций человека. В Новое 

время мышление человека становится предметом специального изучения, так 

как оно признается главным орудием познания природы. Философы создавали 

перспективные проекты, направленные на формирование прочного 

методологического фундамента для исследования природы. Основанием 

подобного фундамента всегда служил разум человека, понимаемый 

достаточно широко. Названия произведений Р. Декарта и Б. Спинозы, главных 
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представителей рационализма Нового времени, создают впечатление строгого 

научного подхода к теме мышления человека, его сознания и принципам 

познавательной деятельности. Например, «Правила для руководства ума», 

«Рассуждение о методе» или «Трактат об усовершенствовании разума».  

Существенный вклад в исследование человеческого разума внесли 

немецкие философы. «Проблема сознания была актуальной в рамках немецкой 

философской традиции практически всегда. Уже в 13-15 веках религиозные 

мыслители, такие как Альберт Великий, Николай Кузанский пытались 

выяснить сущность человеческой души. Намного позже уже в Новое время эта 

проблема стала одной из основных в рамках философской концепции 

Готфрида. Вильгельма Лейбница и Христиана Вольфа – столпов немецкой 

философии 18 века. И, наконец, немецкая классическая философия 

представила блестящий образец рассмотрения сознания человека через 

призму его творческой активности. Во второй половине 19 века немецкая 

философская мысль обращается к предметно-практической деятельности 

человека, что особенно проявилось в философских концепциях Карла Маркса 

и Фридриха Энгельса»46.  

Особое место в исследовании сознания человека принадлежит 

представителю немецкой классической философии Г. Гегелю, который в 

своей книге «Феноменология духа» раскрыл социальные и исторические 

основы человеческого сознания. С некоторыми оговорками можно сказать, 

что Г. Гегель впервые в истории философской мысли создал трудовую теорию 

сознания, которая впоследствии получила опытное подтверждение. Немецкий 

мыслитель в отличие от своих предшественников (в том числе и И. Канта) уже 

не верил во всемогущество частных наук, например, математики. Методы 

математики, по Гегелю, уже устарели, и ими уже мало кто пользуется47. Он 

обоснованно считал попытку предшествующей философии сделать 

универсальным определенный метод частной науки ошибочной. Философия 

имеет свои методы познания, не сводимые к частнонаучным, но сама 

философия должна иметь форму науки. «Истинной формой, в которой 

существует истина, - пишет философ, - может быть лишь научная система ее. 

Моим намерением было – способствовать приближению философии к форме 

науки – к той цели, достигнув которой она могла бы отказаться от своего 

имени любви к знанию и быть действительно знанием»48. 

В его философии слово «Geist» переводят как «дух», но, с точки зрения 

современного философа С. Приста, это слово полисемично, и может быть 

переведено как «сознание», «интеллект», «мудрость», «душа». Иначе говоря, 

гегелевское произведение можно было бы перевести как «Феноменология 

сознания», и это не было бы большой ошибкой. Феноменология в этом случае 

означала бы описание различных стадий и состояний сознания. С точки зрения 

Г. Гегеля, сознание человека развивается только благодаря предметно-

практической деятельности человека. Труд рассматривается немецким 

                                                           
46 Кениспаев, Ж. К. Проблема сознания в немецкой философской традиции.  2002. С. 65. 
47 Гегель Г. Феноменология духа. - СПб., 1999. - С. 25. 
48 Там же. – С. 3. 
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философом как двуединый процесс, с одной стороны, труд сковывает дух 

человека и происходит отчуждение в труде или опредмечивание духа. С 

другой стороны, труд развивает и возвеличивает человека над природой. 

Человек в ходе трудовой деятельности создает новый социокультурный мир. 

Различие и, причем, принципиальное между животным и человеком, по 

мнению Г. Гегеля, заключается в том, что человек помещает между собой и 

природой нечто третье - орудия труда. Но в идеалистической философии 

Г. Гегеля понятие человека заменяется понятием самосознания, а появление 

орудий труда немецкий философ объясняет вмешательством Разума, называя 

это «хитростью Разума». С этим понятием связан и общий эволюционный путь 

человечества: люди, часто преследуя свои эгоистические цели, не понимают, 

что за их спинами творится всемирно-исторический процесс.  

Орудия труда в концепции Г. Гегеля по своей аксиологической 

значимости выше объекта труда (природы) и гораздо ценнее, чем те 

результаты, которые труд приносит человеку. Через характеристику труда и 

его орудий философ подходит к пониманию материальной основы жизни 

общества. Но вместе с тем, человеческое поведение определяется факторами 

идеального плана и, прежде всего, совестью. Совесть в определении Г. Гегеля, 

«есть моральная гениальность знающая, что внутренний голос ее 

непосредственного знания есть голос божественный, и так как в этом знании 

она столь же непосредственно знает наличное бытие, она есть божественная 

творческая сила, в понятии которой заключается жизненность»49. 

Гегелевская концепция сознания оказала большое влияние на 

последующие исследования природы и сущности человеческой 

субъективности. Стремление к научности или наукообразности в 

исследовании сознания и в настоящее время является актуальным. Полагаем, 

что такая тенденция в определенном смысле сужает проблемное поле темы 

сознания, так как все, что не отвечает критериям научности, отбрасывается как 

ложное. С другой стороны, пока отсутствует общая методологическая основа 

для создания универсальной теории сознания, в которой бы отражались как 

научные, так и ненаучные знания.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие и виды 

юридической ответственности, а также вопрос о финансовой 

ответственности, как самостоятельного вида юридической 

ответственности. Рассмотрены различные признаки, по которым можно 
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Annotation. This article discusses the concept and types of legal 

responsibility, as well as the question of financial responsibility as an independent 

type of legal responsibility. Various features on which it is possible to allocate 

financial responsibility in a separate type of legal responsibility are considered. 

Key words: financial law, financial responsibility, financial offence, legal 

responsibility, tax offense. 

Понятие юридической ответственности относится к видاу 

правоотношений, где субъектом выстاупает государство, а объектом — 

правонарушитель. Реализация всех видов юاридической ответственности 

пاроисходит согласно соответствاующих ноاрм  права и санкционирована 

госудаاрством.    

Виды юридической ответственности классифицируются по отраслевой 

пاринадлежности и разделяют их в зависимости от степени тяжести. В системе 

юاридической ответственности тاрадиционно выделяются: администاративная, 

уголовная, гاражданская, дисциплинарная, матеاриальная. Общей целью всех 

видов ответственности является охاрана правопорядка, восстановление во всех 

возможных слاучаях нарушенных пاрав, пресечение и предупреждение 

пاравонарушений,  исправление лиц,  нарушивших ноاрмы  права.   

Вопрос о природе финансово — правовой ответственности является 

одним из дискуссионных в правоведении. Споры вызывают как сам факт 
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наличия такого вида ответственности, так и вопросы, касающиеся природы 

финансовых санкций, порядка их применения, определения признаков и 

состава финансового правонарушения. В связи с этим анализ проблем 

становления и развития финансово — правовой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности  является одним  из 

приоритетных направлений  финансово — правовой науки.    

Так, А.В. Брызгалин считает, что «о финансово-правовой 

ответственности можно говорить с достаточной степенью условности, 

выделение ее в самостоятельный вид ответственности ничем не обосновано», 

но в дальнейшем делает вывод, что «в российской правовой системе 

сформировалось достаточно четко выраженное правовое явление – 

ответственность за налоговые правонарушения», и дает ей следующее 

определение: «Налоговая ответственность – это применение финансовых 

санкций за совершение налогового правонарушения уполномоченными на то 

государственными органами к налогоплательщикам и лицам, содействующим 

уплате налогов». А.Я. Курбатов определяет финансово-правовую 

ответственность как разновидность юридической, «хотя данная 

ответственность и выделена в законодательстве как самостоятельная и 

обладает рядом  специфических особенностей,  однако по предмету и методу 

является  административной, поскольку  стороны находятся  в неравном 

положении».[4] 

Финансовой ответственности пاрисущи все признаки юاридической 

ответственности: она связана с государственным п  ринуждением, возникает наا

основе ноاрм права, настاупает за совершенное пاравонарушение, 

сопровождается настاуплением негативных последствий для лица виновного в 

совершении п  — равонарушения.[6] Основное назначение финансовоا

правового п  ринуждения заключается в борьбе с правонарушениями и инымиا

нежелательными последствиями, а также в охране и дальнейшем развитии  

общественных отношений  в сфере финансовой  деятельности госуда  рства  иا

муниципальных образований. 

В законодательстве РФ не содержатся такие понятия как «финансово — 

правовая ответственность», «финансовое пاравонарушение», но в налоговом и 

бюджетном законодательстве РФ, которые является частью финансового 

законодательства РФ, присутствуют нормы права, устанавливающие 

правонарушения и ответственность за их совершение.  

Можно выделить четыре вида правонарушения в области финансовой 

деятельности: бюджетные, налоговые, кредитно-денежные и валютные.   

Следует отметить, что БК РФ не содержит такого понятия, как 

бюджетное правонарушение, вместо этого он оперирует таким понятием, как 

«нарушение бюджетного законодательства». За совершение нарушений 

бюджетного законодательства, в зависимости от их характера и степени 

общественной вредности, могут быть применены меры финансовой, 

административной или уголовной ответственности. Меры финансовой 

ответственности предусмотрены Бюджетным кодексом РФ в Части IV 
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«Бюджетные нарушения  и бюджетные меры  принуждения». [1] 

Следاующий вид правонарушения в области финансового права 

пاредусматривает налоговую ответственность, предусмотренную Разделом VI 

НК РФ «Налоговые п  .«равонарушения и ответственность за их совершениеا

Пاривлечение организации к ответственности за совершение налогового 

правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии 

соответствاующих оснований от административной, уголовной или иной 

ответственности, п  .редусмотренной  законами Российской  Федерации (п. 4 стا

108 НК РФ).    

Д ругим видом пا  равонарушения в области финансовой деятельностиا

являются кредитно-денежные пاравонарушения. Непосредственным объектом 

этих преступлений являются отношения в сфере кاредитования и обращения 

денежной наличности. К таким п  реступлениям в частности, относитсяا

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам с 

участием банков и других кاредитных организаций.[9] В отношении 

ответственности за правонарушения в финансово-кредитной сфе  ре действуютا

общие  правила гاражданско-правовой  ответственности. Фоاрмы  

ответственности — возмещение убытков  и уплата неустойки. За преступления 

в финансово-кредитной сфере закон устанавливает также уголовную 

ответственность в виде штрафа или лишения свободы.    

За валютные правонарушения согласно статье 25 Федерального закона 

от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле», вступившего в силу 18 июня 2004 года, резиденты и нерезиденты, 

нарушившие положения актов валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это означает, что 

лица, виновные в нарушении валютного законодательства, несут  уголовную, 

административную  и иную  ответственность в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации.   

Также финансовая ответственность обладает рядом особенностей, 

которые позволяют утверждать, что совершение такого правонарушения 

влечет за собой именно финансовую ответственность, а не любой другой  вид 

юридической ответственности.    

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что финансовая 

ответственность — это самостоятельный вид юридической ответственности, 

включающий в себя несколько видов ответственности, котоاрые,  в свою  

очередь,  регулируются такими подотاраслями финансового п  рава, какا

бюджетное и налоговое право, а также институтами валютного регулирования, 

финансово-правового регулирования банковской деятельности и т. д. 
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Итак, абсолютно очевидно, что прежде чем приступить к анализу 

состояния финансовых ресурсов в современной России, нужно определиться с 

тем, что понимается под данной экономической категорией.  Финансы, в 

широком смысле, являются экономическими отношениями по поводу 

применения разнообразных фондов денежных средств, для выполнения 
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поставленной организацией, государством и другими инстанциями задачи. [1, 

С.89] 

Что касается государственных финансов, они соответствуют данному 

определению, однако обладают некоторой спецификой, обусловленной тем, 

что главным субъектом здесь становится непосредственно государство. 

Объектом, в свою очередь, все используемые им денежные фонды, то есть в 

первую очередь доходы федерального, региональных и местных бюджетов. [2, 

С.138] 

Не является загадкой, что для успешного функционирования 

современного государства ему необходим колоссальный объем финансовых 

ресурсов. Это обуславливается тем, что сегодня на государство возложено 

множество задач. Например: развитие промышленности страны и 

производства в целом, развития социальной защищенности и обеспечения ее 

граждан, обеспечение внутреннего правопорядка и защиты границ, ведение 

международной политики и так далее. 

Именно поэтому осуществление финансовой политики государства – 

это труд, выполняемый множеством людей. Целью этого труда является 

максимальное использование финансовых ресурсов, фондов для наилучшего 

выполнения обозначенных выше задач. В первую очередь, данная политика 

осуществляется путем активизации, поддержки предпринимательской 

деятельности в стране. Затем, путем установления максимально эффективных 

ставок изъятия доходов предприятий и частных лиц в пользу формирования 

финансовых ресурсов. [3, С.257] 

Грамотно выстроенная и осуществленная финансовая политика ведет к 

повышению благополучия государства, а также к улучшению качества жизни 

её населения.  

К тому же только страны с развитой или устойчиво развивающейся 

экономикой вызывают интерес для сотрудничества у других развитых 

экономически стран. [4, С.44] 

Следовательно, источниками финансовых ресурсов любой страны 

являются: национальных доход, прибыль различных организаций, страховой 

и другие фонды. 

Что касается нашего государства, то его финансовый механизм 

включает следующие группы:  

 государственная бюджетная система 

 государственный кредит 

 внебюджетные фонды 

Основные финансовые отношения государства – это бюджетные 

отношения. Они возникают между ним и его гражданами, предприятиями, 

учреждениями и так далее. Основная отличительная черта данных отношений 

заключается в том, что их появления обусловлено деятельностью финансового 

механизма государства. Суть данных отношений в перераспределении 

доходов данных участников экономических отношений (населения и 

организаций) в пользу бюджета государства. Затем полученные средства 
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поступают в соответствующие фонды для удовлетворения потребностей и 

выполнения задач Российской Федерации. [5, С.362] 

Данные средства, полученные описанным выше способом, являются, 

по сути, государственным бюджетом. С экономической точки зрения, 

государственный бюджет – это денежные отношения между государством и 

юридическими и физическими лицами касательно перераспределения их 

дохода в пользу государственных фондов, созданных для финансирования 

народного хозяйства, медицины, вооруженных сил, образования и так далее. 

[6, С.95] 

Что касается государственного кредита, он также является формой 

денежных отношений между государством и юридическими и физическими 

лицами. Государство выступают в данных отношениях в роли заемщика. 

Вопросом определения границ государственного долга и другими, 

связанными с данной процедурой вопросами занимается федеральное 

собрание РФ. Также возможен заем средств государством у других стран. 

Российская федерация, в отношении других государств является как 

кредитором, так и заемщиком. Полученные таким образом денежные средства 

могут использоваться и как обычные денежные фонды государства, однако, 

как правило, они используются для уменьшения или покрытия бюджетного 

дефицита.  [7, С.193] 

Погашается данный долг, как правило, за счет средств бюджета. 

Однако в особо тяжелых случаях возможно рефинансирование 

государственного долга.  

Государственный долг Российской Федерации на сегодняшний день 

полностью обеспечен государственным имуществом. [8, С.35] 

Третьим звеном финансовой системы России являются внебюджетные 

фонды. Их цель – предоставление определенных социальных услуг 

населению, а также развитие определенных отраслей и тому подобное. 

Каждый внебюджетный фонд имеет четкое представление об 

источнике и размере своих доходов, что дает ему возможность четко 

формировать и выполнять поставленные задачи. Внебюджетные фонды 

представлены в экономиках большинства развитых стран мира. [9, С.137] 

Фонды делятся на государственные и местные. Однако и те, и другие 

существуют автономно, то есть независимо от федерального бюджета. Как 

видно из обозначенных выше основных задач фондов они делятся на две 

группы: социального назначения и экономические фонды. 

К фондам социального назначения Российской федерации относятся: 

 Пенсионный фонд  

 Фонд социального страхования 

 Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

Итак, основными финансовыми ресурсами государства являются 

государственный бюджет и кредит, а также внебюджетные фонды. Главным 

образом они и используются для регулирования экономики на макроуровне. 
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На данный момент финансовая политика Российской федерации в 

первую очередь затрагивает бюджетную часть. То есть более эффективный 

сбор средств в бюджеты всех уровней, а также более рациональное 

расходование средств.  

На данный момент в Российской Федерации периодически вносятся 

поправки в функционирование действующей финансовой системы. Так, 

например в 2016 вступил в силу закон о страховых взносах в Пенсионный 

Фонд, фонд социального страхования, федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. [10] 

Ранее были снижены налог на прибыль и НДС. Данные поправки в 

целом информируют о векторе направления политики РФ в обозначенной 

сфере. А именно создание, или изменение налоговой системы, чтобы  она 

стала необременительной для граждан, но в то же время оставалось 

эффективной.  

Также в данный момент финансовая политика РФ имеет целевую 

направленность. Так, например: 

В области образования происходит финансовая поддержка 

специалистов, получающих высшее образование по необходимым в будущем 

стране специальностям, адресные стипендии наиболее талантливым 

студентам, расширение системы образовательных кредитов и субсидий 

 В области здравоохранения – сокращение числа государственных 

медучреждений, не востребованных в данное время, введение новой системы 

оплаты деятельности данных учреждений, в соответствии с объемом и 

качеством оказанных услуг 

 В вооруженных силах – обеспечение военнослужащих льготным 

жильем, улучшение контроля над расходованием средств на армию и 

вооружение в частности. 

 В сфере инвестиций – улучшение механизма взаимодействия гос. 

заказчика и исполнителя, расширение целевых программ, с сохранением их 

сбалансированности и так далее 

Для достижения данных и других целей планируется реализовать 

следующие меры: перераспределить денежные доходы бюджета между их 

уровнями с целью достижения расширения налоговой базы на уровне 

субъектов и местного самоуправления, улучшить контроль над исполнением 

государством и субъектам возложенных на них обязательств перед 

гражданами и другие. Также в осуществлении данных целей движутся и 

соответствующие внебюджетные фонды. Более того, улучшение их 

деятельности происходит примерно в том же направлении: упорядочивание их 

деятельности, контроль над исполнением возложенных на них обязательств, а 

также софинансирование их деятельности государством. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

финансовые ресурсы имеют ключевое значение в деятельности государства, в 

его развитии. А также только последовательное и своевременное исполнение 

намеченных реформ вкупе с оптимизацией бюджетного сектора экономики и 
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учетом современных реалий при осуществлении данных действий смогут 

укрепить финансовое состояние России.  
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ ВО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению финансовых рисков в 

рамках внешнеэкономической деятельности предприятий. Раскрыты виды 

финансовых рисков, в частности, валютный риск и его особенности.  

Рассмотрена аккредитивная форма расчетов между контрагентами. 

Представлены способы минимизации потерь при наступлении рисков. 

Ключевые слова: финансовый риск, валютный риск, безналичные 

расчеты, аккредитив, минимизация рисков. 

Annotation: the article is devoted to the consideration of financial risks 
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within the framework of foreign economic activity of enterprises. The article reveals 

the types of financial risks, in particular, currency risk and its features.  The letter 

of credit form of settlements between contractors is considered. The methods of 

minimizing losses in the event of risks are presented. 

Keywords: financial risk, currency risk, non-cash payments, letter of credit, 

risk minimization. 

           В любой хозяйственной деятельности предприятия или организации 

есть опасность денежных потерь вследствие специфики ведения бизнеса при 

осуществлении внутренних и внешних операций.  

          Финансовые риски — это опасность потенциальной потери ресурсов или 

недополучения доходов предприятия по сравнению с предполагаемым 

расчетом, но и также вероятность получения дополнительного объема 

прибыли, связанного с рисками. 

          Финансовые риски возникают как правило при формировании денежных 

отношений следующих групп контрагентов: продавца и покупателя, инвестора 

и эмитента, экспортера и импортера и т.д. 

          Все финансовые риски по сфере возникновения делятся на внешние и 

внутренние. Внешние финансовые риски возникают в результате следующих 

причин: 

 при смене отдельных стадий экономического цикла;  

 при изменении конъюнктуры внешнего финансового рынка;  

 в результате непредвиденного изменения законодательства;  

 в результате неустойчивого политического режима в стране 

деятельности и в ряде других случаев, на которые фирма повлиять 

не может. 

           В свою очередь, внутренние финансовые риски зависят от деятельности 

конкретной фирмы и могут возникать, например, из-за неквалифицированного 

финансового менеджмента, неэффективной структуры активов, неправильной 

оценки партнеров и др. 

           Ряд экономистов обобщают возможные виды финансовых рисков и 

изображают схематично. Это можно видеть на рисунке 1 [1, с.38]: 

 
Рис.1. Финансовые риски 
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Дадим характеристику каждого из видов финансовых рисков, представленных 

выше. 

Рыночный риск – это ситуация, при которой характеристики экономического 

состояния предприятия из-за действия рыночных факторов могут не 

соответствовать ожиданиям лиц принимающих решения. 

Риск ликвидности — это опасность того, что предприятие может оказаться 

неплатежеспособным и не сможет выполнить свои обязательства перед 

контрагентами. 

Регуляторный риск (комплаенс-риск) — это ситуация возникновения у 

организации убытков вследствие несоблюдения законодательства 

государства, внутренних документов компании, а также мер воздействия со 

стороны надзорных органов. 

Кредитный риск -   это опасность возникновения просрочки платежа по 

банковскому кредиту. Основными причинами риска невозврата ссуды 

являются: 

 снижение кредитоспособности заемщика 

 ухудшение деловой репутации заемщика. 

Операционный риск — это риск убытка в результате ошибок внутренних 

процессов в компании, действий сотрудников при выполнении бизнес-

функций или внешних событий. 

Риск человеческого фактора — это риск, причинами которого выступают 

поступки конкретных людей. В данном случае человек действуя 

самостоятельно или под влиянием другого человека или групп людей, в силу 

иных обстоятельств совершает ошибки. 

 

           Рассмотрим один из видов рыночных рисков, валютный риск, в 

частности, некоторые его разновидности как ревальвацию и девальвацию 

национальной валюты, и их влияние на деятельность экспортеров и 

импортеров.  

           Государство, регулируя национальный валютный курс, может снижать 

или повышать его в зависимости от преследуемых целей. Суть ревальвации 

заключается в повышении курса национальной валюты, а суть девальвации 

заключается в снижении курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам. 

           При повышении курса национальной валюты цены становятся менее 

конкурентоспособными, эффективность экспорта падает, что может привести 

к сокращению экспортных отраслей и национального производства. Импорт, 

наоборот расширяется. Стимулируется приток иностранных инвестиций и 

национальных капиталов, увеличивается вывоз прибылей по иностранным 

капиталовложениям. Уменьшается реальная сумма внешнего долга, 

номинированного в обесценившейся иностранной валюте. [2, с.145] 

          При понижении курса национальной валюты, экспортеры получают 

экспортную «премию» при обмене вырученной подорожавшей иностранной 

валюты на подешевевшую национальную и имеют возможность продавать 

товары по ценам ниже среднемировых, что ведет к их обогащению за счет 
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потерь страны при массовом вывозе товаров. [2, с.146] 

          В целом, на уровень девальвации национальной валюты оказывают 

влияние:  

 уровень золотовалютных запасов и, соответственно, возможность 

поддержки бюджета; 

 зависимость бюджета страны от стоимости продаваемых ресурсов; 

 диверсификация экономики; 

 зависимость национальной экономики от экономической политики 

стран, осуществляющих девальвацию своих валют. [7, с.9]  

 

          В политике сильной и слабой национальной валюты, как правило, 

заинтересованы разные стороны. Варианты высокого и низкого валютного 

курса и их влияние на государство и хозяйствующие субъекты представлены 

ниже в таблице 1 [2, c.146]: 

 

Таблица 1 

Влияние курса национальной валюты на предприятия и государство 

Сильная национальная валюта выгодна Слабая национальная валюта 

выгодна 

1. Импортерам продукции 1. Компаниям-экспортерам, 

конкурирующим с импортной 

продукцией 

2. Торговым компаниям, которые 

работают с импортной продукцией 

2. Фирмам, конкурирующим с 

импортной продукцией 

3. Предприятиям, работающим на 

импортном оборудовании и сырье 

 

4. Государству в целях укрепления 

курса рубля, так как уменьшится бремя 

обслуживания внешних 

задолженностей 

 

 

            Финансовые риски в рамках внешнеторговой деятельности между 

контрагентами возникают в случае несоблюдения сторонами контрактных 

обязательств. За неисполнение договорных обязательств возможно наложение 

штрафов, выплата неустойки, выплата процентов за невыполнение 

обязательств и прочее. Предприятия и организации, занимающиеся 

внешнеторговыми операциями, проводят их, как правило, в документарной 

форме. Это придает отношениям между сторонами формализованный вид, 

дает юридическую силу и удобство в расчетах. 

           На территории России осуществление безналичных расчетов 

регулируется положением №383-П Центрального банка РФ «О правилах 

осуществления перевода денежных средств» от 19 июня 2012 года. 

Нормативный документ устанавливает правила осуществления перевода 

денежных средств Банком России, кредитными организациями на территории 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации. [8, c.1] 
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             В международной коммерческой и банковской практике используются 

следующие формы расчетов: 

 банковский перевод; 

 инкассо; 

 аккредитив; 

 открытый счет. 

В свою очередь, векселя и чеки выступают как способ оплаты, а не как форма 

международных расчетов. [3, с.126] 

            В рамках осуществления международных расчетов между 

контрагентами рассмотрим аккредитивную форму расчетов и раскроем 

определение этого термина.  В международной практике аккредитивная форма 

расчетов используется часто, на нее приходится более 30 процентов всех 

международных расчетов. 

         Документарный аккредитив – это форма расчетов, в силу которой банк 

обязуется по просьбе клиента произвести в пользу третьего лица – 

бенефициара оплату документов, акцепт тратты (согласие на оплату), 

выставленной бенефициаром, или негоциацию (покупку) документов. [4, 

с.189] 

            В аккредитивной сделке участвуют четыре стороны: экспортер 

(бенефициар по аккредитиву) и обслуживающий его банк-корреспондент 

(авизующий банк), импортер и обслуживающий его банк-эмитент. [4, с.189] 

           В рамках коммерческой сделки банк, открывший аккредитив (банк-

эмитент), может произвести поставщику платеж или предоставить 

полномочия произвести такой платеж другому банку при условии 

предоставления ему поставщиком документов, предусмотренных 

аккредитивом, а также при выполнении других условий аккредитива.  

           К преимуществам использования аккредитива для импортера 

(покупателя товара), можно отнести следующие моменты: 

 снижение рисков, связанных с предоплатой; 

 возможность точного определения даты поставки товара, а также его 

цены; 

 гибкое планирование денежных потоков; 

 возможность получения товара в кредит; 

 возможность подтверждения своей платежеспособности; 

 возможность достижения более выгодных условий поставки и оплаты 

товара; 

 покупателю не придется платить продавцу до тех пор, пока последний 

не выполнит всех контрактных обязательств. [5, c.161] 

 

           В свою очередь, отметим преимущества использования аккредитива для 

экспортера (продавца товара): 

 снижение рисков, связанных с платежеспособностью покупателя; 

 снижение рисков, связанных с поставкой товара; 

 возможность снижения рисков, связанных с политической ситуацией в 
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стране покупателя; 

 гибкое планирование денежных потоков; 

 надежность оплаты независимо от покупателя, при условии, что 

продавец поставит товар и представит отгрузочные документы согласно 

условиям аккредитива. [5, c.161] 

 

           Помимо плюсов, представленная аккредитивная форма расчетов имеет 

ряд минусов. Сложный документооборот и задержки документов, связанные с 

контролем документов в банке и их пересылкой, являются недостатками 

формы. За открытие, уведомление об исполнении операции, подтверждение, 

прием и проверка документов по аккредитиву банки взимают комиссию, 

которая зависит от суммы аккредитива, и она может быть достаточно 

большой. 

 

            Одна из проблем, возникающих во внешнеэкономической 

деятельности предприятий это риски, наступление которых не зависит от 

деятельности самого хозяйствующего субъекта, внешние риски. Ниже 

представлены методы, направленные на уменьшение возможных убытков, 

вызываемых ими. 

           Чтобы избежать потерь, например, от колебания валютных курсов 

предприятиям можно использовать несколько способов: 

 продавать или покупать продукцию только за национальную валюту, а 

не за иностранную валюту; 

 отказаться от создания иностранных дочерних структур; 

 привлекать к контролю над валютными рисками банки-партнеры. Здесь 

подойдут такие инструменты хеджирования как форвардные контракты, 

опционы, фьючерсы и свопы. 

 

           Также в целом, к способам минимизации финансовых рисков можно 

отнести следующие методы: 

 страхование финансовых рисков у страховщика; 

 диверсификация бизнеса (распределение капитала между различными 

объектами вложения); 

 использование таких форм платежа как документарный аккредитив, 

который был рассмотрен выше; банковская гарантия или залог; 

 анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка; 

 покрытие риска и его последствий. 

 

             В заключении можно сделать ряд выводов. Рассмотренные в статье 

финансовые риски составляют существенную часть всех рисков при 

осуществлении предприятиями внешнеэкономической деятельности. В 

частности, в рамках рассмотренного валютного риска, регулирование 

национального валютного курса (понижение или повышение курса) по-

разному влияет на деятельность государства и хозяйствующих субъектов. 

Предприятиям важно иметь в наборе пул методов, чтобы предотвратить 
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наступление рисков или минимизировать возможные убытки при их 

наступлении. Одним из этих способов является использование рассмотренной 

нами аккредитивной формы расчетов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается историческая основа 

развития финансового контроля. Это способствует анализу прошлых 

ошибок и недочетов данного института финансового права. 

Ключевые слова: финансовый контроль, история финансового 

контроля, теория. 

Abstract: this article discusses the historical basis of the development of 

financial control. This contributes to the analysis of past mistakes and shortcomings 

of the Institute of financial law. 

Key words: financial control, financial control, theory. 

 

Финансовый контроль является неотъемлемой частью бюджетной 

системы, поэтому прежде чем перейти к историческому началу развития 

данного понятия, хочется дать определение этому термину. 

Финансовый контроль в России проявляется как совокупность действий и 

операций по контролю за соблюдением законодательных и нормативно- 

правовых актов, норм, шаблонов и правил по применению государственных 

средств.50 

Итак, появление финансового контроля в России можно считать период 

одиннадцатого века. Данное время является началом возникновения первого 

свода законов «Русская правда». Именно в этом документе упоминалось право 

высшего лица ˗ князя на денежный контроль. Но, не смотря на то, что 

обеспечение финансового контроля лежало на главе государства, исполнение 

происходило органами, которые осуществляли общее управление страной. 

Это были Боярская дума и Совет князя. Из-за отсутствия специальных 

учреждений управления в области финансов, данная сфера была слабо 

развита, это служило неэффективностью финансового контроля. Не смотря на 

всю неустойчивость этого явления, уже в 12 веке Владимир Мономах 

дополнил Русскую Правду своим Уставом и придал финансовому контролю 

более строгий и упорядоченный характер. Далее в период раздробленности 

функция финансового контроля полностью оставалась на вече.51 

Во время правления Ивана III им были созданы такие учреждения, как 

Приказы, которые относились к финансовому контролю. Их число составляло 

25, распределившихся на всей территории страны. Помимо этих учреждений 

Иван III, также создал Казну для хранения денег и драгоценностей, что 

благоприятно сказалось на финансовом развитии государства.  

Следующим этапом истории становления данного института стало 

появления такого аппарата, как Большая Казна – первого органа 

государственного финансового контроля. В этот период времени шло 

становление династии Романовых, взаимоотношения общества и  публичной 

власти стали регламентироваться  законами  Соборного Уложения 1649г. В 

Уложении в число особо опасных правонарушений вошли преступления и 

                                                           
1 Казанкова Т.Н., Федотчева А.С.  Проблемы и перспективы финансового контроля в России//XI Международная 

научная конференция «Современная экономика» 2017 г. С. 44 
51 Музова А. М. История финансового контроля в России/ http://www.allbest.ru., Пермь, 2013 г., С. 6 
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против денежной деятельности государства.  Большая Казна - действовал с 

конца 15 века для того, чтобы реально и в полной степени установить 

полномочия и упорядочить компетенции данного органа. Указом Алексея 

Михайловича Романова 10 марта 1656г. был учрежден Приказ Счета Большой 

казны. Он стал неким прототипом современной Счетной Палаты России. 

Счетный Приказ вел учет доходов и расходов государства по книгам и 

документации центральных приказов и земельных учреждений, требовал 

отчетности от местных финансовых органов. 

В связи с принятием 10 марта 1656г. Приказа Счета Большой казны, 

положившего начало государственному финансовому контролю в России, 

В.В. Путиным было подписано распоряжение о принятии предложения 

Правительства Российской Федерации и Счетной палаты Российской 

Федерации о праздновании в 2006г. 350-летия установления государственного 

финансового контроля в России. Приложение № 1.52 

Во времена  Петра 1 изменили обеспечение государственного 

финансового контроля.  Так как, шел период  реформирования практически 

всех отраслей деятельности государства, были перераспределены обязанности 

между различными органами правления. Убрав Думу, Петр 1 возложил на 

Сенат обязанности контроля. Если Ближняя канцелярия сверяла счета и итоги, 

наблюдая за законностью расходования средств, то Сенату принадлежала 

высшая ревизия полезности, своевременности и хозяйственности 

государственных расходов. Поскольку ревизия была рассредоточена по двум 

учреждениям, ее деятельность не принесла особых результатов.53 

В  период 18 века организация финансового контроля  перешла в стадию 

стагнации, то есть застоя. Особо не замечалось серьезных достижений в этой 

области: менялись названия, перераспределялись функции, но отсутствие 

независимости у надзорных органов тормозило развитие. Только в 19 веке при 

реформах М.М. Сперанского государственный контроль по существу стал 

независимым. Введение должности Государственного контролера и 

учреждение особого независимого ведомства привели к позитивным 

изменениям. Данное явление было сохранено ненадолго и со временем 

потеряло своё прямое назначение. Этому способствовали реформы 

Александра I, которые вовсе обнулили главный принцип финансового 

контроля – реализовывать проверку по документам. Такая ситуация для 

государства была неблагоприятна, так как предоставляла возможность 

должностным лицам скрывать настоящее положение.  

При  Николае I  ситуация стала выправляться. Счетные отделения 

Казенных палат появились во всех губерниях. Значительно расширились 

штаты финансовых контролеров, были предусмотрены льготы.54 

К концу 19 века, сложилась стабильная система финансового контроля. 

Этому способствовал величайший  деятель государства В.А. Татаринов. Не все 

                                                           
52 Чиркова Е.В. Развитие и современное состояние финансового контроля// Финансы: Теория и Практика 2012 г., С. 79 
53 Геймур О.Г. Государственный финансовый контроль в бюджетной сфере России: организационно-правовое регулирование 12.00.14. 
Тюмень, 2011. С. 240 
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344 

усилия, приложенные им, были приняты страной, но, полагаясь на опыт 

работы контрольно-счетных учреждений европейских стран, В.А. Татаринов 

внес предложение о  проект реформы государственного контроля. Здесь он 

развивал идеи о независимости данного института. На практике эти концепции 

легли в основу реформ и устойчиво их закрепили в государстве. 

Следствием этого стало, что в 1892г. в России был принят Закон о 

Государственном контроле. Высший орган государственного финансового 

контроля - Государственный контроль был самостоятельным и равноправным 

государственным ведомством.55 

Уже в начале 20 века появилась идея о необходимости приблизить 

финансовый контроль к Думе, нежели к Правительству. Депутаты настаивали 

на целесообразности расходов и качества хозяйственной деятельности. С 

целью обеспечения подлинной независимости государственного контроля 

вводилась система несменяемости контролеров, усиливалась их социально-

правовая защита. Временное Правительство предоставило Госконтролю 

широкие полномочия: проводить проверки во всех отраслях хозяйства и 

возбуждать уголовные дела. В марте 1917г. был принят закон, который 

позволял привлекать для контроля и представителей общественности. 

Далее наступило советское время, которое, несомненно, является 

отдельным этапом развития финансового контроля. Тенденцией того времени 

стало, что контрольные органы не раз реорганизовывались. Так, сложилась 

система, при которой Государственный контроль состоял из Комиссии СССР 

(затем Комитета народного контроля) и аналогичных комиссий в союзных 

республиках. Данные структуры обеспечивали свою работу под прямым 

руководством партии. При  такой массовости контроль не обеспечивал 

необходимого качества финансового контроля. Реализацию данного 

института вело Министерство финансов СССР. В целом государственная 

система контроля включала: партийный, государственный, народный и 

общественный контроль.  Но система, направленная в одну область, а именно 

только на выявление нарушений давала сбои.  

Принятая Конституция РФ 1993 года  в должной степени не отразила вопросы 

финансового контроля. Вместе с тем, в ст. 101 п.5 Конституции указано, что 

"для осуществления контроля над исполнением федерального бюджета Совет 

федерации и Государственная Дума образует Счетную палату, состав и 

порядок деятельности которой определяется федеральным законом". 56 

В соответствии с этим 11 января 1995г. был принят федеральный закон 

"О Счетной палате РФ" и создан принципиально новый орган 

государственного финансового контроля независимый от исполнительной 

власти и осуществляющий внешний контроль над управлением 

государственными финансовыми средствами. В соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ контрольно-счетные органы были  также образованы почти во 
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всех субъектах РФ.57 

На современном этапе финансовый контроль имеет перед собой четкие 

цели и задачи, которые успешно осуществляются в практической 

деятельности государства, осуществляется успешная политика распределения 

и использование финансовых ресурсов.  

Но, не смотря на всю динамику развития этого института, и сегодня 

существуют актуальные проблемы регулирования финансового контроля: 

отсутствие единых стандартов и методологий при осуществлении 

финансового контроля, отсутствие взаимодействия органов финансового 

контроля; незавершенность в вопросах формирования правовой базы 

государственного и муниципального финансового контроля.58 

Так, подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о то, что 

финансовый контроль существовал еще много лет назад. Процесс становления 

этого института оказался длительным, кропотливым и трудоёмким. Но такое 

формирования данного явления свидетельствует о том, что финансовый 

контроль сложная и динамичная система, которая не стоит на месте и имеет 

развитие не только в историческом аспекте, но и в современности.  
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В любой компании сотрудники объединяются в группы. Изучение 

группового поведения является одной из задач менеджеров, поскольку более 

сложные задания эффективнее реализуются в группе, чем по отдельности. 

Группой является объединение нескольких лиц, деятельность которых 
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направлена на достижение определенной цели.  

Функции, выполняемые группой, подразделяются на те, которые 

воздействуют на организацию и в отдельности на членов группы. К функциям 

группы по отношению к организации относится функция сохранения, 

воспроизводства и развития. Группа представляет собой часть организации, 

обеспечивающую ее функционирование, а также выполняет функцию связи 

между отдельным сотрудником и организацией.  

Рассмотрим функции группы по отношению к своим членам. Во-первых, 

участник группы может получить необходимую информацию разного рода, в 

том числе и о самой группе. Во-вторых, группа способствует обучению, 

осваиванию новых навыков и т.д. В-третьих, группа помогает достигнуть 

труднореализуемые в одиночку индивидуальные цели. В-четвертых, в группе 

сотрудник может удовлетворить свои социальные потребности:общение, 

признание и др. В-пятых, в группе индивид может чувствовать себя 

комфортнее в связи с защитой от внешних угроз. В-шестых,  нормы в группе 

воздействуют на всех ее членов, накладывая определенные ограничения на их 

поведение. 

Группы в организации делятся на формальные и неформальные.  

Формальные группы представляют собой постоянную часть структуры 

организации, имеют юридический статус и создаются руководством для 

улучшения организации труда. Существование таких групп определяется 

внутренними документами организации, например, уставом. Правила в группе 

регламентируются приказами, рабочим расписанием и т.д. Действия 

формальных групп строго направлены на решения поставленных задач. 

Участниками неформальной группы становятся люди с общими 

интересами. Для успешного развития компании нужно, чтобы ценности 

неформальных групп совпадали с формальными. Если формальные группы 

создаются начальством компании, то неформальные по инициативе самих 

сотрудников для удовлетворения своих потребностей в общении, 

эмоциональной поддержке и т. д. Неформальные группы выдвигают своего 

лидера, который действует наряду с формальным[6]. 

В организации существует множество групп, однако эффективность их 

работы может различаться. Основные факторы, определяющие эффективность 

работы группы: 

организация группового процесса; 

От того, как члены группы обмениваются информацией, принимают 

совместные решения, зависит степень эффективности деятельности группы. 

поставленные задачи;  

Эффективность группы будет зависеть от сложности задач, от того, 
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нужно ли проявлять нестандартный подход. Если задача является уникальной, 

то рекомендуется привлечь всю группу для ее решения. Если задача проще, то 

процесс ее решения необходимо формализовать. 

внешнее окружение;  

способности и возможности участников группы;  

характер взаимодействия членов группы; 

Одним из условий эффективной работы группы является сплоченность 

ее членов. На сплоченность влияют как достигнутые результаты, так и 

текущая обстановка. Многими исследователями отмечено, что сплоченность 

группы может увеличиваться в неблагоприятных условиях. 

Однако, влияние сплоченности на эффективность работы является 

дискуссионным вопросом. Если нормы группы направлены на бесполезное 

использование рабочего времени, то в таком случае при усилении 

сплоченности, эффективность может снизиться. Поэтому одной из задач 

менеджеров будет контроль над нормами такой группы, он должен 

способствовать направлению их на повышение отдачи работников. 

состав группы; 

В группе могут быть люди с различным темпераментом и характером. 

Важно то, насколько они психологически подходят для работы друг с другом. 

Также сотрудники могут различаться по половозрастному составу, уровню 

образования, способностям и т.д. 

Вопрос о численности группы остается дискуссионным. Некоторые 

исследователи, рассуждая о нижней границе численности, предлагают 2 или 3 

человека. Верхняя граница тоже размывается. Объединение до 20-45 человек 

можно отнести к малой группе. 

Определение оптимального количества членов группы тоже довольно 

сложный вопрос. По А.С. Макаренко группа должна состоять не менее чем из 

7 членов, но не более 15. Если будет меньше людей, то группа превратится в 

объединение друзей и приятелей, а если больше — не избежать частых 

конфликтов между участниками группы. По С. И. Шапиро, наиболее 

устойчивой является группа из 6-7 человек. Некоторые исследователи 

считают, что 7+2 человека – оптимальный численный состав группы с точки 

зрения способности ее членов принимать и перерабатывать информацию во 

внутригрупповой коммуникации и совместной деятельности [4, с.79]. 

тенденции и динамика группового процесса. 

При групповом взаимодействии важно уметь давать объективную 

обратную связь. Для этого рекомендуется обращаться к фактам и в случае 

критики действий другого члена группы приводить конкретные аргументы. 

У каждого члена группы есть своя определенная роль. В зависимости от 
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ролей участников можно разделить на типы. В таблице 1 представлены типы 

людей, которых полезно иметь в группе (по А.Я. Кибанову) [2]. 

Таблица 1 

Типы членов команды по А.Я. Кибанову 

Типичные черты Положительные качества Допустимые 

недостатки 

«Администратор» 

Консервативный, 

обязательный, 

предсказуемый 

Организаторские 

способности, практический 

здравый ум, высокая 

работоспособность 

Недостаточная 

гибкость, отсутствие 

реакции на 

предложенные идеи 

 

Таким образом процесс взаимодействия членов группы является 

важным вопросом, поскольку влияет на деятельность всей организации в 

целом. 

 

«Мыслитель» 

Индивидуальный, 

серьезный, не 

ортодоксальный 

Одаренность, воображение, 

интеллект 

Рассеянность, «витание 

в облаках», склонность 

не замечать 

практические детали 

 

«Исследователь ресурсов» 

Экстраверт, 

любознательный, 

общительный 

Умение сходиться с людьми 

и исследовать все новое 

Склонность терять 

интерес к работе, когда 

проходит увлечение 

«Оценивающий» 

Рассудительный, 

хладнокровный, 

осторожный 

Благоразумность, 

практичность 

Недостаток 

вдохновения или 

способности 

стимулировать других 

 

«Душа команды» 

Социально 

ориентированный, 

чувствительный, 

мягкий 

Умение адекватно 

реагировать на ситуации, 

способность поддерживать 

дух коллективизма 

Нерешительность в 

критические моменты 

«Доводящий до конца» 

Старательный, 

организованный, 

добросовестный 

Умение доводить дело до 

конца, стремление к 

качественному выполнению 

работы 

Свойство волноваться 

из-за пустяков, 

неумение «не 

вмешиваться в чужие 

дела» 
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В ходе своей деятельности банки выполняют множество операций, 

помимо основной деятельности – работа с клиентами (привлечение денежных 

средств юридических и физических лиц во вклады и депозиты, 

предоставление кредитов и т.д.), банк также занимается и инвестиционной 

деятельностью – формированием инвестиционной политики банка. 

Инвестиционная политика должна формироваться на долгосрочной основе и 

основным будет являться не только анализ настоящего положения и прогноза 

будущего, а также не менее важна управленческая интуиция и анализ 

потенциальных возможностей. Главной задачей является выгодное вложение 

денежных средств, с возможностью получения наибольших дивидендов и при 

этом с  минимизацией риска. Данную задачу можно решить с помощью 

грамотно сформированного инвестиционного портфеля..  

Основной проблемой остается подробный анализ рынка. Необходим 

качественный подход к выбору активов для вложений, то есть не только анализ 

перспектив компании, но и исследование территорий на которых будет 

выгоднее работать. 

При формировании инвестиционного портфеля необходимо учитывать 

следующие принципы: 

1. Определение инвестиционной цели банка, определение типа 

портфеля. Целью инвестиционной деятельности банка является получение 

прибыли с целью проведения инвестиционных банковских операций, 

оказанием инвестиционных и других банковских услуг клиентам. Целью 

может являться: получение дохода, поддержание ликвидности, сбережение 

накопленных средств и т.д. Выбор типа портфеля поможет определить в 

какие виды активов будут преимущественно вкладываться денежные 

средства банка. Также необходимо обеспечить соответствие структуры 

портфеля стратегии дальнейшего управления им. Основными целями чаще 

всего являются: ликвидность, доходность и минимизация риска, то есть 

стремление к оптимизации портфеля. К этим критериям больше подходит 

портфель дохода, который складывается из ценных бумаг, дающих 

дивиденды и проценты. Этот тип портфеля обеспечивает заранее 

спланированный уровень дохода при минимальном риске. Структура 

данного портфеля состоит из облигаций и акций, которые приносят высокий 

доход при среднем уровне риска. Конечно, хочется достичь всего сразу, для 

этого портфель формируется из нескольких видов ценных бумаг, один из 

которых преобладает, например покупка высокодохоных ценных бумаг и 

часть безрисковых. Практика показывает, что максимальное снижение 

риска происходит, если в портфеле находится от 8 до 15 видов ценных 

бумаг. [1] 

2. Проведение анализа ценных бумаг. Формирование ценных бумаг 
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происходит на основании двух анализов – это фундаментальный и 

технический. Наибольшее распространение получил фундаментальный 

анализ, который основывается на исследовании общей экономической 

обстановке в стране, что позволяет выявить показатели, характеризующие 

надежность финансовой и денежно-кредитной политики государства.  

Анализ отдельных сегментов рынка ценных бумаг помогает выявить 

наиболее устойчивые отрасли, те отрасли, которые выпускают продукцию 

необходимую населению постоянно. Вложения в ценные бумаги таких 

предприятий приносят меньший доход и являются менее рискованными. 

Результативность отраслей, производящих товары длительного 

пользования, зависит от стадии общеэкономического цикла, поэтому важно 

проанализировать состояние на данный момент времени и тенденции в 

ближайшем будущем. Также важен анализ состояния предприятия для 

выбора эмитента, это позволяет составить общее представление о 

финансовом состоянии предприятия, тенденции его изменений, 

экономических показателях работы компании. Технический анализ 

представляет собой динамику изменения рыночных цен на ценные бумаги, 

после чего можно спрогнозировать изменения рыночных цен и определить 

оптимальное время для покупки или продажи тех или иных бумаг. При 

проведении анализа можно пользоваться в совокупности и 

фундаментальным и техническим методами, но чаще всего применяется 

один метод. [1] 

3. Формирование портфеля в основном строится на таких 

принципах: принцип консервативности, принцип диверсификации, принцип 

отраслевой диверсификации, принцип достаточности ликвидности. 

Принцип консервативности позволяет сохранить средства и средний 

уровень дохода, так как доля высоконадежных бумаг превышает 

рискованные. Как уже говорилось ранее, чтобы уменьшить риск 

необходимо вкладывать денежные средства в разные виды ценных бумаг, 

чтобы потери от одного вида можно было компенсировать доходами 

другого вида бумаг. Это касается и выбора отрасли в которые будут 

вкладываться деньги.  Вложения только в одну отрасль при 

неблагоприятных условиях может закончится обесценением всех 

имеющихся акций. При этом необходимо иметь в наличии свободную 

сумму денег или высоколиквидных бумаг на случай, если подвернется 

выгодная сделка. [1] 

4. Портфель также периодически пересматривают на противоречия 

изменившейся общеэкономической ситуации и сводится это к определению 

соотношения доходности и риска входящих в него бумаг. [1] 

5. Также происходит оценка фактической эффективности портфеля с 

точки зрения полученного дохода по нему и риска, сопровождающего 

инвестирование средств в выбранные объекты. Если при этом риск 

превышает доход, то портфель обновляется, то есть часть бумаг продается, 

а новые покупаются. [1] 

Помимо того, что портфель может состоять из ценных бумаг, также 
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инвестиционный портфель банка может включать в себя комбинацию 

портфелей, например: портфель инвестиционных проектов; портфель 

инвестиционных кредитов; портфель ценных бумаг; портфель долей и паев; 

портфель недвижимости; портфель вложений в драгоценные металлы, 

коллекции и прочие объекты инвестирования. 

Рассмотрим структуру инвестиционного портфеля на примере 

Московского Индустриального банка за 2016 год. 

Данные по структуре портфеля отображаются в пояснительной 

информации. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток. 

Таблица №1 

Долговые ценные бумаги  
Долговые ценные бумаги  На 01.01.2017 На 01.01.2016 

Облигации российских организаций (кроме кредитных)  0 2 636 

Итого долговых ценных бумаг 0 2 636 

 

Таблица №2 

Структура вложений в долевые ценные бумаги в разрезе основных 

секторов экономики и видов экономической деятельности: 
Вложения в акции нефинансовых организаций: На 01.01.2017 На 01.01.2016 

Нефтегазовая промышленность 9 864 9 019 

Металлургическая промышленность  10 507 9 523 

Производные финансовые инструменты  2 646  

Итого долевых ценных бумаг  22 837 18 542 

 

Доля данной статьи в активе баланса составляет 0,009%, по сравнению с 

остальными показателями, входящие в инвестиционный портфель. [3] 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличие для продажи.  

Таблица №3 

Сюда входят: 
 На 01.01.2017 На 01.01.2016 

Долговые обязательства Российской Федерации (ОФЗ)  2 517 762 5 009 760 

Облигации внешнего облигационного займа  1 246 322  

Долговые обязательства субъектов РФ и ОМСУ  1 444 847 95 649 

Прочие долговые обязательства, в т.ч. нерезидентов  4 621 820 3 033 432 

в т. ч.    

Финансовые корпорации  2 239 180 2 474 597 

металлургическая промышленность  763 973 506 495 

нефтегазовая промышленность  1 612 221 6 540 

связь  6 446 6 888 

страхование   38 912 

Итого  9 830 751 8 138 841 

В том числе РЕПО:  4 175 095 5 061 941 

Облигации федерального займа в РЕПО  2 311 434 2 735 636 

Облигации внешнего облигационного займа в РЕПО  1 146 622  

Прочие долговые обязательства в РЕПО  717 039 2 326 305 
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Таблица №4 

Долевые ценные бумаги 
 На 01.01.2017 На 01.01.2016 

Кредитные организации    

банковская   180 

Российские компании    

грузопассажирские перевозки  23 23 

страхование  6 092 6 092 

разработка и внедрение ПО  1 1 

производство товаров народного потребления   638 699 

Компании-нерезиденты    

платежная система  139 660 159 110 

Вложения в дочерние, зависимые организации и прочие 

участия  

6 513 161 3 938 

Итого  6 658 937 808 043 

Резервы на возможные потери  (6 317) (6 674) 

Итого долевых ценных бумаг  6 652 620 801 369 

Доля данной статьи составляет 6% от общей стоимости активов. Исходя 

из предоставленной информации большая часть вложений идет в дочерние, 

зависимые организации и прочие участия. [3] 

Информация об объемах чистых вложений в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения  

На 01.01.17 г. 

Таблица №5 
Тип ценной бумаги Стоимость Начисленный 

купон 

Начисленный 

дисконт 

Премия Балансовая 

стоимость 

Облигации федерального 

займа 
11 778 169 278 600 645 918 138 125 12 840 812 

Российские муниципальные 

облигации 
287 786 1 519 6 117 163 295 585 

Облигации российских 

кредитных организаций 
679 233 20 746 6 128  706 107 

Корпоративные облигации 407 957 23 396 51 997  483 350 

Итого 13 153 145 324 261 710 160 138 288 14 325 854 

В том числе в РЕПО: 11 075 359 251 717 650 842 60 727 12 038 645 

Облигации федерального 

займа 
10 279 645 228 816 643 447 60 727 11 212 635 

Облигации российских 

кредитных организаций 
675 384 20 623 6 098  702 105 

Корпоративные облигации 120 330 2 278 1 297  123 905 

 

На 01.01.16 г. 

Таблица №6 

Тип ценной бумаги Стоимость Начисленный 

купон 

Начисленный 

дисконт 

Балансовая 

стоимость 

Облигации федерального займа 13 506 603 319 253 470 942 14 296 798 

Российские муниципальные 

облигации 
612 984 3 063 9 125 625 172 

Облигации российских 

кредитных организаций 
1 079 229 23 078 3 060 1 105 367 

Корпоративные облигации 217 101 3 195 1 386 221 682 

Итого 15 415 917 348 589 484 513 16 249 019 

В том числе в РЕПО: 10 195 968 205 422 436 338 10 837 728 

Облигации федерального займа 9 581 471 192 102 434 166 10 207 739 

Облигации российских 

кредитных организаций 
614 497 13 320 2 172 629 989 
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По видам экономической деятельности корпоративные облигации 

представлены следующими отраслями: 

На 01.01.17 г. 

Таблица №7 
Тип ценной бумаги Стоимость Начисленный 

купон 

Начисленный 

дисконт 

Балансовая 

стоимость 

Металлургическая промышленность 405 358 23 355 51 966 480 679 

Энергетика 2 599 41 31 2 671 

Итого 407 957 23 396 51 997 483 350 

 

На 01.01.16 г 

Таблица №8 
Тип ценной бумаги Стоимость Начисленный 

купон 

Начисленный 

дисконт 

Балансовая 

стоимость 

Металлургическая промышленность 120 330 2 223 647 123 200 

Транспорт 96 772 972 738 98 482 

Итог 217 102 3 195 1 385 221 682 

Доля данной статьи составляет 5% от общей стоимости активов. [3] 

Вывод: проанализировав данные, взятые из бухгалтерского баланса и 

пояснительной информации можно сказать о том, что ПАО «МинБанк» 

вкладывает свободные денежные средства как в акции, так и в облигации, что 

является оптимальным решением для минимизации риска и говорит о 

соблюдении принципов консервативности и диверсификации. Также 

вложения направлены не только в одну отрасль, то есть соблюдается принцип 

отраслевой диверсификации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СТИМПАНКА НА ОСНОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение стимпанка 

как направление научной фантастики, включающее технологию 

и декоративно-прикладное искусство, вдохновлённое паровой энергией XIX 

века. В статье рассматривается альтернативный вариант развития 

человечества, с выраженной общей стилизацией под эпоху викторианской 

Англии .К перспективам исследования относится изучение жанровой и 

поэтической специфики стимпанка. 

           Ключевые слова: стимпанк, неовикторианская литература, научная 

фантастика, альтернативная история, антиутопия, фэнтези, 

викторианство, викторианская литература. 

FORMATION OF STEAMPUNK ON THE BASIS OF ALTERNATIVE 

HISTORICAL THINKING 

Abstract : The purpose of this article is to consider the steampunk as a science 

fiction direction, which includes technology and arts and crafts inspired by the steam 

energy of the 19th century. The article considers an alternative version of the 

development of mankind, with a pronounced general stylization under the era of 

Victorian England. Study prospects include the study of the genre and poetic 

characteristics of steampunk. 

 

Keywords: steampunk, neo-Victorian literature, science fiction, alternate 

history, dystopia, fantasy, Victorianism, Victorian literature. 

 

Широкий смысл фэнтези и научной фантастики охватывает 

направления, которые беспрерывно противостоят друг другу. В современной 

фантастической литературе основалась тенденция к слиянию двух 

направлений. Для обозначения нового явления предлагается термин 

«стимпанк-фэнтези». Произведения, объединяющие в себе черты научной 

фантастики и фэнтези, модернизируют проблему человека и человеческого в 

современной фантастике, что не было характерно ни для одного из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
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исследуемых жанров по отдельности. Таким образом, стимпанк-фэнтези 

открывает в фантастике антропоцентрическую перспективу. Первые работы, 

посвященные теории жанра фэнтези, публиковались в научно-популярных 

журналах «Знание – сила», «Юный техник», «Химия и жизнь». Самым 

влиятельным в период 1970–90 гг. был журнал «Уральский следопыт», в 

котором существовала рубрика «Аэлита», посвященная проблемам 

фантастики, и поднимались вопросы о природе фэнтези. Особенностью работ 

1970–80-х гг. являлось то, что они объединяли фэнтези и научную фантастику 

в один жанр. В последнее десятилетие ХХ в. Количество журналов, 

посвященных фантастике и фэнтези, существенно возросло, а теоретические 

статьи появляются не только в специализированных изданиях «Мир 

фантастики» и «Если», но и в «Новом литературном обозрении. Расцвет уже 

подлинно научной фантастики в отечественной литературе произошел во 

второй половине ХХ в. «В 60-е годы батальоны пришельцев из других 

Галактик промаршировали чуть ли не через все романы – прямо в серьезную 

научную дискуссию». Исследователь фантастики Е.Н. Ковтун уточняет, что 

«научную фантастику принято подразделять на «научно-техническую» и 

«социально-философскую» (названия могут варьироваться). Эти две 

разновидности в мировой литературе обычно соотносят с традициями Ж. 

Верна и Г. Уэллса. В первой из них большее внимание уделяется раскрытию 

самой фантастической гипотезы, как правило, описывающей новое открытие 

или изобретение, во второй авторский замысел состоит в анализе последствий 

реализации посылки для судеб человеческого общества. В СССР и странах 

социалистического содружества после войны доминировала именно эта 

разновидность НФ, и именно в ее русле были созданы знаменитые 

произведения И.А. Ефремова, А. и Б. Стругацких, С. Лема, П. Вежинова и 

других наиболее известных писателей-фантастов». В то же время в строгой 

«научности» фантастики наметилась брешь – авторы начали использовать 

мифологические и сказочные мотивы. Анализируя произведение Аркадия и 

Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Обращение к 

сказочным традициям – это уже своего рода поворот в сторону фэнтези. «Под 

научной фантастикой мы понимаем жанр фантастической литературы, в 

котором действие не переносится в другую реальность, но изменяет 

существующую, усиливая в ней техногенный компонент. Основное действие 

происходит в обыденном мире и, чаще всего, в отдаленном будущем. Нередко 

это описание Земли после какой-либо техногенной катастрофы или атомной 

войны. В отличие от научной фантастики, фэнтези не стремится объяснить 

мир, в котором происходит действие, с точки зрения науки. Сам этот мир 

существует в виде некоего допущения иррационального характера. 

Приблизительно одновременно с неовикторианством, в литературе возникло 

явление, обладающее неовикторианскими чертами, но развивающееся 

самостоятельно в рамках научной фантастики, – стимпанк (англ. steampunk). 

Целью данной статьи является рассмотрение стимпанка как литературного 

феномена, а также попытка определения его места в современной литературе. 

К первым и наиболее значительным и известным стимпанковым романам 
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относят «Ночь морлоков» (Morlock Night, 1979) К.У. Джетера, «Врата 

Анубиса» (The Anubis Gates, 1983) Т. Пауэрса, «Машина различий» (Difference 

Engine, 1990) Б. Стерлинга и У. Гибсона. Их авторы одними из первых сами 

пытаются определить и классифицировать характер своего творчества. 

Писатели утверждают, что их романы обращаются к эпохе викторианства и 

выстраиваются на основе элементов научно-фантастической литературы. 

Слово «стимпанк» было введено американским фантастом К.У. Джетером в 

1987 году. Он называет свой роман «Ночь морлоков» и произведения своих 

друзей-писателей Т. Пауэрса и Дж. Блэйлока «стимпанком»: «фантазиями на 

тему викторианства. Чем-то, привлекающим в качестве основы технологии 

той эпохи». Дж. Блэйлок попытался сформулировать научное определение 

стимпанка: «стимпанк – это жанровая разновидность научной фантастики, 

действие в которой происходит в определенную историческую эпоху (в 

первую очередь в эпоху индустриального общества XIX века) и 

характеризуется привлечением технологий паровых, а не электронных машин 

и механизмов». В 1993 году П. Николлс и Дж. Клут уточняют термин: 

«“стимпанк”, введённый в 1980-х годах, принадлежит терминологическому 

аппарату научной фантастики; он образован по аналогии с термином 

“киберпанк” и обозначает жанр, события в котором носят научно-

фантастический характер и происходят на фоне английской жизни XIX века». 

С момента зарождения стимпанк активно развивается, становится всё более 

популярным и быстро эволюционирует, расширяя свое поэтическое 

содержание и жанровые границы. В 1994–1995 г.г. учёные впервые пишут о 

наличии элементов фэнтези (вампиры, оккультизм) в стимпанковом романе, а 

позднее данная особенность была зафиксирована в «Энциклопедии научной 

фантастики». Ярким примером стимпанкового романа, в котором 

обнаруживаются черты фэнтези, является роман Ч. Мьевиля «Вокзал 

потерянных снов» (Perdido Street Station, 2000). Между тем стимпанк 

продолжает свое эволюционирование. В 1994 г. Дж. Клут отмечает в нём 

наличие элементов антиутопии, а Дж. Манн в своей «Энциклопедии научной 

фантастики» (2001 г.) уже не причисляет стимпанк исключительно к научной 

фантастике, как это было принято прежде. Учёный лишь констатирует, что 

термин «стимпанк» происходит от термина «киберпанк», а авторы 

стимпанковой литературы обращаются к эпохе викторианства. Предложенный 

еще фантастоведом Джоном Клютом термин «технофэнтези» представляется 

более узким, поскольку акцентирует именно связь с техническим прогрессом. 

В нашем представлении, говоря о соединении научной фантастики и фэнтези, 

важнее подчеркнуть синтез старины (условно средневековый фэнтези мир) с 

наличием технологий. При употреблении термина «стимпанк», как поясняет 

Д. Драгунский, «...речь идет о фантазийном высокотехнологичном мире, 

стилизованном под XIX в., в особенности под викторианскую Англию, – то 

есть об одном из направлений фантастической литературы и кинематографа. 

Читателям-зрителям предлагается мир, в котором произошла некая "паровая 

модернизация" (будто бы современные машины, но без нефти и 

электричества), а роль компьютеров играют циклопические механические 
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счетные машины». Возвращаясь к термину «стимпанк-фэнтези», мы 

предлагаем понимать его (следуя за А. Неделем) более широко, т. е. как 

соединение в тексте двух противоположных миров или времен, необязательно 

связанных с эпохой викторианской Англии, как это происходит у Д. 

Драгунского. Термин «стимпанк-фэнтези» в таком случае акцентирует 

внимание читателя на том, что в предлагаемом мире, отнесенном в прошлое, 

присутствуют далекие от идеала технологии, а главными героями являются 

яркие индивидуалисты. В таком случае можно выделить два типа стимпанк-

фэнтези. В первом случае авторы рисуют два мира: мир магии и мир высоких 

технологий, которые противопоставляются друг другу, а главные герои 

оказываются между ними. Во втором – создается техномагический мир. В 

пространстве подобных текстов техника функционирует благодаря магии 

(например, гоблины толкают ракету, а демоны ведут самолет). 

В последние годы учёные пытаются восполнить пробел в изучении 

стимпанка, связанный с тем, что прежде им занимались исследователи 

фантастической литературы, которые, фокусируясь на фантастических 

элементах, присущих стимпанку, оставляли без должного внимания его связь 

с викторианской историей и культурой. Сегодня критики связывают стимпанк 

с неовикторианской культурой и литературой, появляются первые 

исследования в этом направлении. Стимпанковая культура и литература 

становились объектом обсуждения на научных конференциях, проводившихся 

в Англии, США и других странах. Стимпанк следует относить к некоему 

новому образованию, в равной степени вобравшему в себя важнейшие черты 

как фантастики (научной фантастики, альтернативной истории, антиутопии, 

фэнтези), так и неовикторианской литературы. Мы попробуем обосновать 

данное предположение. Первое, на что обращает внимание исследователь 

стимпанковой литературы – наличие в ней научно-фантастических элементов, 

например, не существовавших в реальности или функционировавших ранее, 

но значительно видоизмененных машин и технологий. Изображая и те, и 

другие, писатели опираются на принципы устройства и работы паровых 

механизмов XIX века. Так, в стимпанковой прозе герои пользуются 

пассажирскими дирижаблями, «викторианскими компьютерами» 

(массивными машинами с функциями ЭВМ, выполненными из латуни, дерева 

и стекла), «викторианскими кассовыми аппаратами» (кредитными машинами, 

в которые следует ввести индекс покупателя и повернуть «рычаг с ручкой из 

черного дерева»), карманными паровыми машинами, ускоряющими работу 

домашних швейных машинок и т.д. Описание научно-фантастической 

стимпанковой техники вызывает у читателя ассоциации с викторианством и 

состоянием технического прогресса в этот период, а исследователя 

литературы наталкивает на предположение о связи стимпанка с 

неовикторианством. Стимпанк, наряду с другими 

направлениями литературы «альтернативной истории» – дизельпанком 

(англ. dieselpunk), декопанком (англ. decopunk), атомпанком (англ. atompunk), 

– относится к «футуристическому ретро» – литературе, активно 

привлекающей в повествование элементы старинной атрибутики (костюм и 
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манеру поведения, свойственную определённой эпохе) и современные или 

футуристические технологии. Одним из наиболее очевидных признаков, 

свидетельствующих об этом, является эпоха, с которой соотносится действие 

в стимпанковой и неовикторианской литературе – эпоха правления королевы 

Виктории. При этом важно иметь в виду, что авторы стимпанковой 

литературы не воспроизводят картины жизни Великобритании XIX века 

документально, а изображают «квазивикторианский» мир. Создавая его, одни 

писатели (например, Б. Стерлинг и У. Гибсон) в большей степени 

воспроизводят викторианские реалии, добавляя в них элементы научной 

фантастики. Другие, такие, как Ч. Мьевиль, привлекают читателя сказочными 

или научно-фантастическими элементами. Тем не менее, в обоих случаях 

возникают миры, внешне напоминающие викторианский, но не 

существующие на самом деле («Вокзал потерянных снов»). В то же время всех 

авторов стимпанковой литературы объединяет способ и манера изображения 

квазивикторианской действительности: она конструируется при помощи 

привлечения знаковых викторианских реалий и запечатлевает 

индустриальный, гиперболизированно мрачный городской пейзаж. Читатель 

оказывается в пугающем, грязном, зловонном, серо-черном от копоти 

мегаполисе. Часто в роли такого мегаполиса выступает квазивикторианский 

Лондон, или город, вызывающий явные ассоциации с английской столицей. 

Яркой чертой неовикторианской литературы является её обращенность 

к художественному творчеству XIX века. Интертекстуальная связь 

стимпанковых романов с творчеством первых писателей-фантастов очевидна: 

как пишут исследователи, стимпанк уходит корнями в творчество Ж. Верна и 

Г. Уэллса. Современная литература заимствует у фантастов XIX века идеи 

выдуманных машин и фантастических миров, развивает викторианские 

литературные сюжеты. Так, например, роман К.У. Джетера «Ночь морлоков» 

представляет собой продолжение романа «Машина времени» Г. Уэллса. 

Очевидное влияние на стимпанковую литературу оказывают и другие 

викторианские писатели, в частности, Ч. Диккенс. П. Николлс и Дж. Клут 

утверждают, что научная фантастика «выражает ностальгию по 

представлениям ушедших поколений об их будущем, что могло стать 

предвестником появления стимпанка». Данное суждение представляется нам 

чрезвычайно важным, поскольку оно подтверждает связь стимпанка с 

культурой викторианской эпохи, попытку переоценить её, дать ей вторую 

жизнь, взглянуть на неё под другим углом. Несмотря на различия в подходах 

авторов стимпанковых романов к викторианскому материалу (одни писатели 

последовательно воплощают идею воссоздания викторианской 

действительности, другие используют викторианские реалии более свободно), 

связь стимпанка с неовикторианством несомненна. Важное место в 

стимпанковой и неовикторианской литературе занимают социальные 

проблемы, характерные для XIX, XX и XXI веков – отношения между 

различными слоями населения в викторианскую эпоху, проблемы 

колониализма, милитаризма, вмешательства государства в жизнь граждан, 

политические проблемы. И в стимпанковых, и в неовикторианских романах 
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изображается викторианский образ жизни, реалии, ключевые события и 

образы эпохи. Итак, в данной работе мы попытались определить место 

стимпанка в современной литературе и обосновать его принадлежность 

новому образованию, соединяющему в себе элементы научной фантастики, 

альтернативной истории, антиутопии, фэнтези и неовикторианской 

литературы. Проведенное исследование стимпанковой литературы 

представляется актуальным, восполняет существующие пробелы в 

представлениях о стимпанке и позволяет проводить дальнейшие исследования 

в области поэтики стимпанковой литературы. К перспективам относится 

изучение жанровой и поэтической специфики стимпанка. 
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Аннотация: В статье анализируется необходимость приучения 

студентов к ценностям физической культуры и спорта. Молодежь – это 

будущее нашей страны, поэтому ее здоровье и развитие напрямую влияет на 

благосостояние государства. Это обуславливает важность роли физической 

культуры в жизни студентов.  

Ключевые слова:  физическая культура, спорт, молодежь, высшее 

образование, студенты  

 

Annotation: The article analyzes the need for students to learn the values of 

physical culture and sports. Youth is the future of our country, therefore its health 

and development directly affects the welfare of the state. This determines the 

importance of the role of physical education in the life of students. 
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Студенты разного рода учебных заведений – будущие специалисты в 

своей области. Вне зависимости от направления их деятельности, выбранный 

путь предопределяет тематику, в которой они будут трудится. Студенты 

сейчас – являются двигателями прогресса в будущем. 

Сегодня многие государственные программы направлены на 

поддержание молодого поколения: возможность широкого выбора 

профессии, бесплатного обучения на конкурсной основе, участие в 

большинстве проектов и конкурсов, победа в которых способна повлиять на 

получение поддержки в виде денежных грантов, предложений о работе по 

окончании обучения, увеличение вероятности стажировки у людей, чьи 

навыки и заслуги признаются всем научным обществом и т.д. 

Общество не только материально осуществляет поддержку учащейся 

молодежи, но и внимательно следит за ее эмоциональным, физическим и 

умственным благосостоянием. Дело в том, что будущему специалисту следует 

не только посвящать свое время знаниям, но также и не забывать о своем 
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здоровье, без которого осуществление какой-либо деятельности будет весьма 

проблематично. Чтобы студент максимально успешно смог 

социализироваться в своей будущей работе, ему необходимо обладать 

высокой стрессоустойчивостью (подразумевающую под собой стабильное 

эмоциональное состояние), упорством, внимательностью, умением работать в 

экстремальных ситуациях. Эти и еще многие другие навыки можно обрести 

посредством проведения регулярных занятий физической культурой.  

Физическая культура – это неотъемлемый компонент всего 

образовательного процесса, начиная с детских садов заканчивая вузами.  

На сегодняшний день можно наблюдать активную пропагандскую 

деятельность государства, направленную на популяризацию физической 

культуры и спорта среди населения, что все больше влияет на желание людей 

вести активный образ жизни.  

Большое значение для подготовки жизнеспособной и активной 

молодежи имеет освоение ими основных ценностей физической культуры. К 

их числу относятся физкультурные и спортивные занятия, которые оказывают 

как оздоровительное, так и развивающее влияние на человека. 

Учащиеся, не занятые в профессиональном спорте, рассматривают 

физическую культуру, как способ поддержания себя в отличной физической 

форме. 

Дело в том, что занятия спортом не только имеют положительное 

влияние, с физической точки зрения, на студентов, они еще и способствуют 

усилению эмоциональной стабильности. Что, важная составляющая ЗОЖ, т.к. 

процесс учебной деятельности на протяжении всего периода обучения, людям 

без подготовки, может вызывать некоторые проблемы с нервной системой. 

Напряженная учебная обстановка (особенно в период сдачи сессии) для 

студентов влияет на увеличение уровень стресса, проводящим к депрессии. Во 

избежание таких ситуаций следует заниматься физической культурой, 

специально разработанные нагрузки, которой при правильной выполнении 

способны увеличить уровень защиты от стресса, снять уже накопившиеся 

эмоциональное напряжение, обучить саморелаксации. 

Человек, действующий в условиях стресса часто становится тревожным 

и слишком напряженным. Наилучшим способом избавления от такого 

состояния является оптимальная физическая нагрузка. Она же и оказывает 

существенное влияние на работоспособность человека в экстремальных 

условиях: предварительная спортивная подготовка и натренированность, 

приобретаемая в результате практического опыта59. 

Студентам, посвятившим себя профессиональному спорту, основная 

общая физическая подготовка – это не только все вышеперечисленное, но и 

всестороннее развитие таких физических качеств как сила, гибкость, 

выносливость, ловкость, скорость часть из которых бывает не делается упор в 

том виде спорта, где задействован учащийся, также, само собой, поддержание 

                                                           
59 Мунтян В.С. Влияние стресса на повышение уровня адаптации к экстремальным ситуациям / В.С. Мунтян // Проблемы и перспективы 

развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: в сб. материалов VIII Междунар. науч.-практич. конф. – Харьков: 

Изд-во ХГАДИ, 2012. – С. 136-139. 
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и улучшение уже наработанных навыков. 

Однако физическая нагрузка это не только силовые или кардио-

упражнения, это также спортивные игры. 

Они содействуют воспитанию морально-волевых качеств: смелости, 

настойчивости, дисциплинированности, способности к преодолению 

трудностей. Вот почему спортивные игры, в учебной программе ВУЗов 

представлены как основной материал, который широко используется в 

учебном процессе60. 

За соответствующим выполнением физических упражнений и 

спортивных игр в университетах следят квалифицированные преподаватели, 

принимающие по отношению к каждому студенту индивидуальный подход. 

Состояние здоровья у учащихся разное, в целом, оно может быть 

удовлетворительным, но по факту некоторые «составляющие аспекты» могут 

быть недоработанными или наоборот чересчур развитыми по отношению к 

остальным. Здесь и должно срабатывать преподавательское умение 

рассмотреть какие-то особенности в каждом студенте, и исходя из этого 

применять к нему соответствующего вида и интенсивности упражнения. 

Конечно, в первую очередь, преподаватель по физической культуре 

лучше других распознает тяжелое эмоциональное состояние студента (по его 

внешним физическим данным, которые прямо пропорционально зависят друг 

от друга), что также помогает ему вовремя реагировать, обучать учащегося к 

разгрузке путем правильных упражнений или обучения релаксации, которую 

можно выполнять в домашних условиях. 

Для всех студентов государством РФ была возрождена и 

модернизирована программа «Готов к труду и обороне». На самом деле, 

принять в ней участие могут даже школьники и давно окончившие все 

возможные учебные заведения, работающие люди. 

Вызывает особый студенческий интерес в ней, конечно, возможность 

получения знака отличия, но также способность сравнить свои физические 

навыки в студенчестве и после выхода на работу. Это объясняется тем, что 

нормативы ГТО распределены должным образом по возрастам, так, одна из 

ступеней (рассчитанная на молодых людей) – 18-24 года. На протяжении этого 

возрастного периода временные отрезки на выполнение определенных 

заданий остаются неизменными. Подразумевается, что после окончания 

университета молодые люди останутся с привычкой к здоровому образу жизни 

в т.ч. регулярным физическим нагрузкам. 

Современное общество сегодня ставит цель воспитания качественно 

нового поколения, способного целенаправленно применять полученные 

знания и практические умения в условиях резко меняющихся социально-

экономических обстановок в нашей стране. Специалист будущего обязан 

адекватно реагировать на любые негативные факторы, которые угрожают 

                                                           
60 Мальков А.П. Силовая подготовка спортсменов в игровых видах спорта / А.П. Мальков // Проблемы и перспективы развития 
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здоровью и деятельности каждого трудящегося человека61. 

Таким образом, ведение здорового образа жизни – само по себе очень 

сложный процесс во время, которого нужно следить за множеством и 

множеством аспектов, дающих в сумме положительный результат. Это 

процесс, «привыкнуть» к которому можно занимаясь физической культурой. 

Свое начало она берет еще с ранних лет, однако осознано человек приходит к 

этому в студенчестве. Занятия спортом, включающие в себя (в начале пути 

особенно) надзор квалифицированных преподавателей по физической 

культуре, правильное распределение нагрузок, выполнение упражнений 

приводят к внешнему ощущению здоровья, поддержать который следует 

изнутри. Правильное расписанное питание, режим дня и многое-многое 

другое в сумме и образовывает понятие «здорового образа жизни». Молодое 

поколение, чье здоровье не вызывает вопросов – это залог великого будущего, 

полного свершений и открытий. 
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Аннотация: В статье рассматривается культурно-историческая 

составляющая фразеологизмов в прессе. В ходе рассмотрения 

фразеологизмов, а также их функциональных особенностей, были сделаны 

выводы о значении фразеологизмов в отражении культуры и  истории народа, 

говорящем на определенном языке. 
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Богатая фразеологическая база любого языка всегда пользовалась 

особой популярностью для изучения среди существующих направлений 

лингвистических исследований. Фразеологический фонд языка в полной мере 

отражает национальный характер определенных народов. Довольно часто 

можно встретить фразеологизмы в средствах массовой информации, в 

особенности в печатных СМИ. Пресса отражает повседневную жизнь народа, 

а также оказывает огромное влияние на людей. Сочетание двух понятий как 

«публицистика» и «фразеологизмы» создает огромную базу для изучения и 

анализа не просто лексической стороны различных аспектов языка, но и 

культурно-исторической составляющей данного языка и народа, говорящего 

на нем.  

На примере конкретного устойчивого выражения рассмотрим, как 

раскрывается культурно-исторический потенциал фразеологизма в прессе. 

Довольно часто в литературных произведениях, да и в разговорной речи 

можно услышать выражение «закадычный друг», когда мы говорим о близком 

нам человеке. Последнее время данное словосочетание также приобретает 

негативный характер. И это вполне объяснимо. В русском языке в прошлые 

века имело место следующее устойчивое выражение: «заливать за кадык». 

Оно означало выпивать что-то алкогольное, напиваться. Поэтому 

«закадычным другом» называли того, с кем можно выпить.  



367 

Английский аналог данного фразеологического выражения “bosom 

friend” также интересен для анализа. Уделим особое внимание слову “bosom”, 

которое вне данного фразеологизма на русский язык переводится как «лоно, 

грудь, недра, пазуха, сердце, душа, хранить в тайне, прятать за пазуху». 

Обнаружив следующие определения данного слова, можно провести 

параллель с русским «закадычный друг» и его основным значением 

«задушевный». Таким образом, становится очевидным, что английское 

выражение имеет одно основное значение, которое тесно связано со 

значениями каждого отдельного слова, входящими в его состав. В русском же 

языке, не имея дополнительных сведений о происхождении слова 

«закадычный» и о дополнительных смыслах этого высказывания, будет 

трудно определить, используется ли оно в негативном или позитивном 

значении.  

В прессе также можно часто встретить рассматриваемое выше 

выражение. Например, в журнале Vanity Fair можно встретить статью про 

известный сериал, где фразеологизм ‘bosom friend’ используется для описания 

определенной роли: 

“De Pencier had an even closer personal connection to draw on when it came 

to casting Dalila Bela as Anne’s “bosom friend” Diana Barry: Schuyler Grant, who 

played Diana in the 1985 version, has remained friends with de Pencier since they 

met on-set as teenagers.” [7]. 

В данном контексте понятно, что выделенное выражение имеет 

положительную коннотацию. Его использование также способствует 

отражению мнения автора о героине, читатели, даже не знающие содержания 

сериала, понимают, что речь идет о близких подругах. Употребление такого 

фразеологизма в массовой печати говорит о том, что данный фразеологизм 

находится в повседневном обиходе англоговорящих людей и не требует за 

собой особых уточнений и пояснений.  

Фразеология занимается изучением совокупности целостных по 

значению, лексически неделимых, воспроизводимых в виде готовых речевых 

единиц сочетаний слов и отражает национальную культуру того или иного 

языка и народа, его обычаи и традиции, историю и национальное наследие [2, 

с. 54]. Обычно фразеологизм является достоянием только одного языка, так 

как существуют определённые сложности с его интерпретацией на другой 

язык, а точнее говоря, с переносом его значения в другую культурную 

плоскость. Однако, фразеологизмы, которые встречаются в массовой печати, 

в особенности в виде Интернет-изданий, автоматически становятся объектом 

внимания не только людей, с рождения говорящих на этом языке, но и 

абсолютно любого читателя, владеющего языком. И только те читатели, 

которые в полной мере понимают культуру и историю языка (не только 

второго, но и родного), смогут без посторонней помощи понять и оценить 

использование определённого фразеологизма в конкретном контексте.   

Очевидно, что связь фразеологизмов, истории и культуры неоспорима. 

Именно за счет не только исторических источников, достояний культуры, 

литературы, но и средств массовой информации происходит пополнение 
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фразеологического фонда языка. Таким образом, фразеологизмы, имеющиеся 

в определенном языке, отражают сущность народа, говорящего на этом языке.  

Также стоит отметить, что фразеологизмы являются одним из самых 

сильных языковых средств воздействия на собеседника. Именно поэтому они 

активно и успешно реализуют свои функциональные особенности в 

публицистических текстах. Устойчивые выражения отражают самую высокую 

степень качества, действия, состояния, они способны передавать сильные 

чувства и реакции [5, с. 6-9]. Именно стилистическая и национальная 

окрашенность языков, а также их культурологическая составляющая всегда 

интересовали не только исследователей и ученых-лингвистов, но и простых 

людей, в особенности тех, кто изучает иностранные языки. 

В заключении, важно заметить, что соотношение таких понятий как язык 

и культура является актуальным вопросом при изучении любого языка. 

Лингвисты сходятся во мнении, что язык считается неотъемлемой частью 

культуры любого народа. В свою очередь, фразеологизмы также выступают в 

качестве неисчерпаемого источника исторических и культурных ценностей 

народа, говорящего на определенном языке.   
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Аннотация: Статья посвящена изучению функций управления 

проектами. Управление проектами представляет собой сложную систему 

распределения обязанностей в процессе созидательной деятельности. 

Управление проектом, само по себе, является основной функцией проекта, 

как динамической системы. Однако, эта основная функция может быть 

представлена некоторыми ее составляющими, иначе говоря, подфункциями. 

Существуют наиболее общие подфункции управления проектом, 

относящиеся к любому проекту. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the function of project 

management.  Any organizational system, the project is no exception, is a complex 

system of responsibilities in the process of creative activity.  Project management, 

in itself, is the main function of the project, as a dynamic system.  However, this 

basic function can be represented by some of its components, in other words, 

subfunctions.  You can identify the most common project management sub-functions 

that are relevant to any project. 

Key words: project, project management, organizational structure, process. 

 

 Необходимость перехода отечественных предприятий на качественно 

новый уровень конкурентоспособности требует выбора инновационного пути 

развития. Для эффективного управления инновационными процессами 

организация должна выстроить систему управления нововведениями, 

ключевым элементом которой является инновационная политика[5].  

Инновационная политика реализуется в виде перспективных для организации 

проектов. Осуществление проектов во многом зависит от системы управления 

проектами, реализуемой с помощью функций управления. 

Проект  представляет собой сложную систему распределения 

обязанностей и ответственности в процессе совместной деятельности.  

Управление проектом само по себе является одной из основных функций 

проекта. Однако, эта  основная функция может быть представлена разными  ее 

компонентами, т. е. подфункциями.  Можно определить наиболее общие 

подфункции управления проектами. Эти функции управления были 

разработаны для традиционных, а так же организационных структур 
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управления и в классической форме, особенности управления проектами не 

учитывались.  Необходимо понимать взаимосвязь между функциями 

управления проектами и функциями общего управления, которые, как 

правило, понимаются как планирование, организация, регулирование, 

осуществление, контроль и мотивация.  И хотя фундаментальное значение 

функций управления остается неизменным, они получают конкретные формы 

в управлении проектами. [1] Функции управления, как правило, считаются 

центральной концепцией: они выполняются на всех уровнях управления 

проектами, в каждом из его проектов, для всех процессов и управляемых 

объектов (элементов) проекта.  Порядок административных действий, анализ 

цикла контроля, оценка состояния проекта , определение целей и конкретных 

задач, которые необходимо определить для их достижения,  схема управления 

организацией (инициализация работы) ,определение необходимости 

перепланирования. Появление идеи проекта не является достаточным 

условием для его создания и реализации.  Чтобы план стал логической 

структурой и стал проектом, он должен быть управляемым.  

Управление предметной областью позволяет принимать во внимание 

свойства реализации результата проекта, возникающие в результате 

отраслевой специфики, итоги плана, рынка и потребительских предложений.  

Управление проектами по временным параметрам включает следующее. 

Время считается одним из  главных ключевых моментов, оказывающих 

существенное и значительное воздействие на эффективность проекта.  Сроки 

совместного проекта, его компонентов и отдельных процессов следует 

продумать заблаговременно[2]. 

Управление ценой и финансированием проекта позволяет рассчитать 

оптимальную стоимость проекта, достичь максимальной эффективности и 

стабильного финансирования на разных этапах жизненного цикла.  

Особенности проектов определяют особенности их финансирования. Данная 

функция призвана обеспечивать финансирование с наилучшим соответствием 

расходов и выгод для компании и фирмы.  

Управление качеством. Качество считается непременным показателем 

работы не только производственной зоны фирмы и компании, но и 

управления.  

Управление рисками в проекте. При претворении в жизни проектов 

всякий раз есть возможность отказа.  Самые большие и серьезные риски 

связаны с инновационными проектами. В данной ситуации фирма должна 

выявлять возможный риск при реализации проектов.  На различных этапах  

актуального жизненного цикла риски и опасности  проекта имеют все шансы 

поменяться, так что эффективное управление рисками считается важным 

условием для удачного достижения целей  проекта.[3] 

Управление человеческими ресурсами. Именно целенаправленная 

работа людей обеспечивает эффективную и удачную реализацию проекта. 

Важны вопросы подбора персонала, мотивации и стимулирования, создание 

удобных критерий условий труда и т. д. 
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Управление материальными ресурсами. Представленная функция 

находится в координации работы подразделений, обеспечивающих 

своевременную поставку материалов, достаточность припасов, логистику 

выбор поставщиков и подрядчиков, лизинг, франчайзинг и т. д. 

Управление контрактами. Предприятие связано контрактами и 

договорами со всеми участниками проектов, сотрудниками, работниками, 

заказчиками, банками и другими заинтересованными сторонами. Операции 

выбора партнеров и характерные и свойственные  черты отношений с ними 

должны быть тщательно продуманы. Отношения и дела с другими 

компаниями, работниками, сотрудниками, государством и клиентам обязаны 

своевременно обеспечивать достижение целей проекта и улучшение, и 

совершенствование репутации предприятия. 

Управление изменениями. В ходе реализации проектов внутренние 

и внешние обстоятельства вызывают ситуации, которые осложняют 

реализацию проекта либо делают ее невозможной без всеохватывающих 

перемен в функциональных сферах управления проектами.[4] 

Управление безопасностью. Предприятие  обязано обеспечивать 

конфиденциальность проекта, безопасный обмен корпоративной 

информацией,  надежность персонала. 

Правовое обеспечение. Деятельность предприятия и проекта должна 

осуществляться в  строгом согласовании с государственным 

законодательством. Все  отношения и взаимоотношения с партнерами  

сообразно проекту обязаны  быть документально оформлены. Это позволит 

избежать опасности неплатежеспособности в случае  неожиданных и 

внезапных судебных потерь и закрепит доверие к предприятию. 

Управление конфликтами. Инциденты и конфликты  сопровождают  

управление проектами. Они имеют как положительное, так и отрицательное  

влияние на реализацию проекта. Функция управляющего проектом 

заключается в том, чтобы вовремя обнаружить инцидент и реализовать 

требуемые меры по его нейтрализации. 

Управление коммуникациями. Важной и значимой функцией управления 

проектами является передача атмосферы взаимодействия между членами 

команды и участниками проекта. Таким образом надо осуществлять 

совещания, встречи, презентации, разъясняя основы реализуемого проекта, 

обговаривая его сильные и слабые стороны. 

Управление гарантийными обязательствами. Исполняя гарантийные 

обещания, предприятие гарантирует  тесные связи с покупателями 

(клиентами) и создает репутацию. 

Структура управления в каждом конкретном проекте определяется 

индивидуально и зависит от масштабов и сложности проекта. 

В процессе осуществления проекта и управления им во всех подсистемах 

и на всех фазах жизненного цикла выполняются определенные функции, такие 

как: планирование; организация; контроль; мотивация; оперативное 

управление. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ: СУЩНОСТЬ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье проводится анализ сущности 

функционально-стоимостного анализа в рыночной экономике. Мы 

рассмотрим основные преимущества этого метода анализа объектов, его 

основные приемы, а так же этапы анализа. В статье так же раскрываются 

базовые принципы функционально-стоимостного анализа. 

Ключевые слова: универсальные метода экономического анализа. 

функционально-стоимостный анализ, функции объекта, затраты на 

производство  

Annotation. This article analyses the essence of value analysis in a market 

economy. We will consider the main advantages of this method of analysis of objects, 

its basic techniques, as well as the stages of analysis. The article also reveals the 

basic principles of functional and cost analysis. 

Keywords: universal methods  стоимостью of economic analysis. value analysis,  стоимостного function, 

object,  деятельность cost of production 

Усовершенствование  конкретные различного объекта  стоимостью на абсолютно всех  выполнять стадиях 

жизненного  составить цикла совершается  выявленные разными способами,  конкретные среди которых  functional можно 

отметить  целом функционально-стоимостный анализ (ФСА). Функционально-

стоимостной  единого анализ -это  определение метод единого  функции технико-экономического изучения  неоправданных 
предмета с целью  организации развития его  предприятия нужных функций  universal при подходящем  выявление 
соотношении среди их значимостью  затраты для потребителя  когда и расходами на их 
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реализацию. «Функционально-стоимостный  стоимостью анализ» называются работы,  затраты 
выполненные на стадии действующих (разработанных) проектов. 

Главной  несколько особенностью ФСА является  целом то, что объектом  выявление изучения и 

исследования –  состоят это услуги, функции  исходят товара,  процесса  качеств и их составляющих.  функции 
Одно из достоинств  предприятия этого анализа  называются в том, что  являются он помогает  составить  составить истинное 

понимание о предмете  ними исследования,  потребительских  исходят свойствах, его 

функциях, увидеть  организации действительные причины  свойств неудовлетворительного качества  связанных 
и неоправданных затрат, а  специалисты также предложить  многовариантные, конкретные  выдачей 
пути достижения  market оптимального соотношения  неоправданных между качеством  время и затратами на 

функционирование  method исследуемого объекта [1]. 

Теория  аналогу ФСА приводится к двум  время основным тезисам: 

- затраты  анализируются на производство любого  выдачей изделия состоят  нестандартных из 2 видов издержек:  которые 
минимума издержек  имеют необходимых для  имеют изготовления изделия; «излишних» 

издержек,  характеристик связанных с несовершенством  исследуемого конструкции, технологии  этапы и 

использованием неэффективных  время материалов (именно «излишние» затраты  исследуемого 
представляют собой  эксплуатации один из резервов  называются снижения себестоимости  случае продукции); 

- ФСА  анализируются анализирует и исследует  выявление функции, которые  cost реализует изделие. Задача  являются 
ФСА - выявление  исследуемого варианта реализации  полезностный функции, который  качеств является наиболее  стоимость 
экономичным с точки  функциональный зрения, как  этапы производителя, так  конкретные и потребителя. Во время  стоимость 
анализа принимаются  целом во внимание не только  отдельных производственные затраты,  когда но и 

потребительские свойства  функциях изделия, включая  имеет надежность, удобство  аналогу 
эксплуатации, внешний  которые вид и т.д. 

Объектами функционально-стоимостного анализа  состоит являются 

потребительские свойства  много как отдельных  экономическом частей, так и изделия  прошлом в целом. Для  отдельных 
проведения всестороннего  подходящем и детального анализа  одних потребительских свойств  несколько 
изделия, технических  позиций функций составляющих  ними его частей  единого и связанных с ними  стоимостного 
затрат привлекаются  только специалисты  собенность различных отделов,  качеств участвующих в 

разработке,  стадии производстве, маркетинге  выявление и сбыте продукции. При  объектом проведении 

ФСА  позиций исходят из того,  характеристик что анализируемые  деятельность изделия являются  бесполезные товаром, т.е. 

потребительной  market стоимостью не для  подходящем производителя, а для  нестандартных потребителя. 

Потребительная  прошлом стоимость в случае  которые качественного и словесного  собенность описания 

(оценка  бъектами вкусовых, эстетических  время и эргономических качеств  анализируются изделия) может  являются 
быть оценена  стоимостного не только количественными  cost показателями, но и балльными  стадии 
оценками. Состав  позиций и размер затрат  конкретные определяются исходя  функциональный из затрат, 

формирующих  определение полную себестоимость  двум продукции [2]. 

Существует много универсальных  выявление приемов, применяющихся  при  единого ФСА 

в экономическом  много анализе 

— с аналогом; 

— с  свойства тем же объектом,  применение но в его прошлом  свойства состоянии; 

— с эталоном. 

Различают  определение два вида  подобрать аналогов: функциональный,  выдачей классификационный. 

Функциональные  конкретные аналоги характеризуются  конкретные сходством выполняемых  universal 
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функций, т.е. они  market функционально заменяемы,  бесполезные но имеют разные  организации строения и 

принцип  подходящем действия [2]. Классификационные  формирующих аналоги характеризуются  свойств не 

только сходством  обязательно функций, но и сходством  эксплуатации строения. 

Для решения  анализирует одних задач  ними анализа достаточно  исследуемого подобрать 

функциональный  несколько аналог, для  основе других - обязательно  полезностный необходимо подыскать  этапы 
классификационный. При  формирующих стоимостном анализе  market часто возникает  много 
необходимость подобрать  деятельность для анализируемого  реализация объекта близкий  качеств аналог, чтобы  применение 
применить относящиеся  стадиях к аналогу стоимостные  которые показатели для  бъектами расчета 

показателей  предприятия анализируемого объекта. Если  свойств существуют несколько  обязательно близких 

аналогов,  ходе то выбор осуществляется  одно с помощью кластерного  конкретные анализа. 

В основе  значимостью стоимостного анализа  анализ лежат следующие  полезностного принципы: 

Принципы стоимостного  бъектами анализа (см.табл.1). 

Таблица 1 

Принцип Описание 

Ориентация на 

прибыль  которые 
предприятия 

Данный принцип  объектом направлен на реализацию  functional двух 

практических  случае задач: выявление  применение тех элементов,  составить 
объектов и факторов,  эксплуатации которые снижают  нестандартных прибыль 

предприятия;  конкретные определение наиболее  эксплуатации разумного 

управленческого  реализация решения, которое  ходе будет 

обеспечивать  имеет наибольший прирост  свойства прибыли. 

Применение 

полезностного 

подхода 

В  одно ходе всестороннего  обязательно исследования полезности  свойств 
объекта выявляется  свойства степень использования  являются его 

полезностного потенциала,  только т.е. способности  анализирует 
удовлетворять потребности  которые потребителей. 

Полезностный потенциал  значимостью характеризуется всеми  характеристик 
полезными функциями,  применение которые может  market выполнять 

объект. Полезность  прошлом объекта напрямую  выдачей определяет его  бъектами 
стоимость (цену). 

Применение  составить 
функционального 

(процессного) 

подхода 

Анализируются  время функции объекта, которые  имеет он должен 

выполнять  universal и которые он фактически  universal выполняет. После  выявление 
чего функции  основе формулируются, систематизируются  выполнять и 

оцениваются. Функциональный  применение подход 

конкретизирует  специалисты и развивает полезност-ный подход.  к 
Полезные  предприятия функции объекта  обязательно характеризуют его  применение 
потребительскую стоимость  стоимость или стоимость  полезностного в 

потреблении. 

Применение 

затратного  стадии подхода 

Бизнес-процессы, которые  universal осуществляются при  этапы 
производстве или  universal эксплуатации анализируемого  состоят 
объекта, сопровождаются  несколько затратами, оправданными 

(необходимыми) и  применение бесполезными (холостыми). В  составить ходе 

анализа  эксплуатации уровня затрат,  выявленные которые определяют  cost 
доходность предприятия.  ход 
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Реализация результатов  эксплуатации стоимостного анализа  аналогу через мини-проекты 

(мероприятия) по  бъектами внесению изменений  связанных в деятельность предприятия  применение 
развивается в виде  специалисты предлагаемого управленческого  только решения. Благодаря  нестандартных такой 

организации  функции достигается конечный  двум практический результат;  деятельность и сам анализ  только не 

ограничивается выдачей  характеристик рекомендаций и составлением  выявление отчета. Работы  функциональные по 

стоимостному анализу  время эффективны тогда,  отдельных когда их выполняет  полезные рабочая 

аналитическая  стоимость группа, в состав  затраты которой входят  функциях специалисты разного  связанных профиля 

и разных  определение склонностей. Это  ними помогает поиску  функциях новых нестандартных  стоимостью решений и 

комплексному  которые рассмотрению проблемы  специалисты с разных позиций:  стоимость с позиций 

требований  неоправданных производства, эксплуатации  стадии и рынка. Кроме  собенность того, особое  полезные значение 

имеет  подходящем профессиональная подготовка  полезные членов группы  имеет в области стоимостного  качеств 
анализа [3]. 

ФСА состоит  случае из нескольких этапов (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Этапы функционально-стоимостного анализа. 

 

Таким образом, основная цель ФСА - снижение затрат на производство, 

проведение работ и оказание услуг при одновременном повышении или 

сохранении качества выполняемой работы. Это особенно актуально при 

нынешней нестабильной экономике и необходимости предприятиям искать 

резервы в снижении стоимости товара. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ  

С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ  

 

Целью данной статьи является рассмотрение основных аспектов  

оценки эффективности мероприятий  по защите окружающей среды при 

обращении с радиоактивными отходами. 

Задачами исследования являются изучение направлений оценки 

эффективности мероприятий по охране окружающей среды при обращении 

с радиационными отходами, особенности проведения и законодательное 

регулирование такой оценки. 

Также с учетом понятия радиационных отходов  необходимо 

определить пределы оценки эффективности такого рода мероприятий  по 

защите окружающей среды, цели оценки, субъекты и объекты оценки. 

Ключевые слова:  охрана окружающей среды, радиационные отходы, 

эффективность мероприятий, радиационный контроль. 
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CHARACTERISTICS OF ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF 

ACTIONS FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT WHEN 

HANDLING WITH RADIOACTIVE WASTE 

The purpose of this article is to consider the main aspects of evaluating the 

effectiveness of environmental protection measures in the management of 

radioactive waste. 

Objectives of the study are the study areas evaluation of the effectiveness of 

measures for the protection of the environment in management of radioactive waste, 

peculiarities of conducting and legal regulation of such evaluation. 

On the basis of the concept of radioactive waste it is necessary to define the 

limits of the evaluation of the effectiveness of such measures for the protection of the 

environment, the purpose of the evaluation, the subjects and objects of evaluation. 
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radiation control. 

Охрана окружающей среды - это практика разработки и реализации мер 

по предотвращению нанесения вреда окружающей природной среде на 

индивидуальном, контролируемом организацией государственном уровне, на 

благо как окружающей среды, так и человека. Из-за избыточного потребления, 

населения и технологий происходит деградация биофизической среды, иногда 

на постоянной основе.  

Деятельность экологических движений способствовала осознанию 

различных экологических проблем. В результате охрана окружающей среды 

была признана как необходимость и правительства всех стран начали 

применять различные природоохранные меры, в том числе ограничивать 

деятельность, которая приводит к ухудшению состояния окружающей среды.  

Особую значимость природоохранные мероприятия имеют при 

обращении с радиоактивными отходами ввиду того, что данный объект 

воздействия на окружающую среду является особо опасным и способен 

нанести ей непоправимый вред.  

Радиоактивные отходы - это не подлежащие дальнейшему 

использованию материалы и вещества, а также оборудование, изделия (в том 

числе отработавшие источники ионизирующего излучения), содержание 

радионуклидов в которых превышает уровни, установленные в соответствии с 

критериями, установленными Правительством Российской Федерации [1]. 

С учетом специфики объекта воздействия, тяжести потенциально 

возможных последствий, ввиду вероятности появления новых радиоактивных 

веществ, в целях обеспечения безопасности и человека и окружающей среды 

важно оценивать эффективность мероприятий по охране окружающей среды. 

Радиационные отходы являются результатом техногенного 

производства, которое осуществляет человек. Поэтому, оценку 

эффективности мероприятий  по защите окружающей среды при обращении с 

радиоактивными отходами должны проводить все субъекты хозяйствования, 

которые работают с такого рода опасными отходами. Большинство 

радиоактивных отходов образуется в результате производства военной 

промышленности. Однако, радиоактивные отходы также производятся в 

больницах в результате работы в рамках диагностики и обработки больных, 

стерилизации медицинского оборудования, в университетах при исследовании 

биологии, химии и инженерии, и в земледелии, где ядерные разработки 

помогли произвести урожаи которые более устойчивы к засухе и 

заболеваниям, а также культуры с более короткими сроками выращивания или 

повышенной урожайностью. Такого рода практика развивается в некоторых 

развивающихся странах. 

При хранении или при захоронении радиоактивных отходов должны 

быть обеспечены их надежная изоляция от окружающей среды, защита 

настоящего и будущих поколений, биологических ресурсов от радиационного 

воздействия сверх установленных нормами и правилами в области 

использования атомной энергии пределов. Таким образом, мероприятия по 
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защите окружающей среды при обращении с радиоактивными отходами 

должны быть направлены на реализацию указанных требований. То есть 

ориентирами для оценки эффективности мероприятий по охране окружающей 

среды при обращении с радиоактивными отходами будут являться указанные 

в законе категории и их предельные значения. 

Основные законодательные нормы в части безопасности и охраны 

окружающей среды при обращении с радиационными отходами закреплены в 

Федеральном законе от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии» [1], Федеральном законе от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [2], Федеральном законе от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [3], Федеральном законе 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» [4]. 

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (далее - Нормы) 

применяются для обеспечения безопасности человека во всех условиях 

воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или 

природного происхождения [5]. 

В указанном документе установлено, что именно радиационный 

контроль является важнейшей частью обеспечения радиационной 

безопасности. Его цель - определение  степени соблюдения принципов 

радиационной безопасности и требований нормативов, включая 

непревышение установленных основных пределов доз и допустимых уровней 

при нормальной работе, получение необходимой информации для 

оптимизации защиты и принятия решений о вмешательстве в случае 

радиационных аварий, загрязнения местности и зданий радионуклидами, а 

также на территориях и в зданиях с повышенным уровнем природного 

облучения.  

Нормы содержат перечень объектов радиационного контроля, в числе 

которых радиационные характеристики источников излучения, выбросов в 

атмосферу, жидких и твердых радиоактивных отходов. 

Оценка эффективности мероприятий  по защите окружающей среды при 

обращении с радиоактивными отходами должна быть проведена даже на этапе 

проектирования объектов, связанных с обращением с радиоактивными 

отходами, в части системной оценки их безопасности и оценки результатов 

такого проектирования [2]. 

Таким образом, для оценки эффективности мероприятий  по защите 

окружающей среды при обращении с радиоактивными отходами 

используются результаты радиационного контроля. 

В случае, если все контролируемые параметры находятся в пределах 

установленных нормативов, то можно говорить об эффективности такого рода 

природоохранных мероприятий. В случае превышения безопасных пределов 

воздействия мероприятия по защите окружающей среды при обращении с 

радиоактивными отходами можно считать недостаточными и 

неэффективными.  
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Анализ эффективности природоохранных мероприятий все субъекты, 

которые работают с радиоактивными отходами, должны проводить по 

следующим показателям: описание уровня загрязнения, оценка достаточности 

природоохранных мероприятий и выполнение установленных нормативов 

радиационной безопасности, вероятность наступления аварий и их 

потенциальный масштаб и последствия, уровень готовности к ликвидации 

аварий и их последствий, исследование уровня воздействия в результате 

аварии, подсчет потерпевших в результате чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. 

 Именно оценка эффекта от действий всех субъектов, которые работают 

с радиоактивными отходами, позволит предупредить риск наступления 

кризисных ситуаций и обеспечит контроль за качеством проводимых 

мероприятий. 

Оценка эффективности мероприятий  по защите окружающей среды 

должна проводится с соблюдением определенных принципов, в том числе 

превышение стоимости предотвращенного ущерба над затратами и 

использование методик экономической оценки ущерба от загрязнений и 

эффективности природоохранных мероприятий [7]. 

Таким образом, эффективность мероприятий  по защите окружающей 

среды при обращении с радиоактивными отходами оценивается в рамках 

объемов финансовых ресурсов, которые выделены на соблюдение требований 

законодательства об обращении с радиационными отходами. 

Такого рода оценка чаще всего проводится и используется самими 

субъектами, которые работают с такого рода отходами в целях формирования 

будущих направлений природоохранных мероприятий, планирования 

финансовых ресурсов на их реализацию и обоснование политики 

безопасности компании. 

Оценка финансовых затрат на природоохранные мероприятия и 

исполнение требований законодательства в отношении радиационных 

отходов расходов также используется компаниями для расчета бюджета для 

внедрения новых технологий охраны окружающей среды в рамках 

добровольных природоохранных соглашений.  

В промышленно развитых странах добровольные природоохранные 

соглашения часто служат для компаний платформой, позволяющей им выйти 

за рамки минимальных нормативных стандартов и тем самым содействовать 

развитию наилучшей природоохранной практики. Эти соглашения чаще 

используются для устранения значительных уровней несоблюдения 

обязательного регулирования.  

Проблемы, которые существуют с этими соглашениями, заключаются в 

установлении базовых данных, целевых показателей, мониторинга и 

отчетности. Из-за трудностей, связанных с оценкой эффективности, их 

использование часто ставится под сомнение, и в результате этого вполне 

может пострадать вся окружающая среда. Основное преимущество их 

использования в развивающихся странах заключается в том, что их 
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использование помогает наращивать потенциал в области рационального 

природопользования. 

Оценка эффективности мероприятий по защите окружающей среды при 

обращении с радиоактивными отходами проводится также в целях изучения 

уровня последствий загрязнения и разработки программ их устранения 

(экологическая оценка).  

Экологическая оценка - это оценка экологических последствий 

(положительных и отрицательных) плана, политики, программы или 

фактических проектов до принятия решения о продвижении предлагаемых 

действий.  

В этом контексте термин «оценка воздействия на окружающую среду» 

(ОВОС) обычно используется применительно к реальным проектам 

отдельных лиц или компаний, а термин «стратегическая экологическая 

оценка» (СЭО) применяется к политике, планам и программам, которые чаще 

всего предлагаются государственными органами [8]. 

ОВОС уникальны тем, что не требуют соблюдения заранее 

определенного экологического результата, но вместо этого они требуют, 

чтобы лица, принимающие решения, учитывали экологические ценности в 

своих решениях и обосновывали эти решения в свете подробных 

экологических исследований и комментариев общественности о 

потенциальном воздействии на окружающую среду. 

Экологические оценки могут регулироваться правилами 

административной процедуры, касающимися участия общественности и 

документирования процесса принятия решений, и могут подлежать судебному 

пересмотру. 

Цель оценки заключается в обеспечении того, чтобы лица, 

принимающие решения, учитывали воздействие на окружающую среду при 

принятии решения о целесообразности осуществления проекта.  

С учетом объекта исследования - радиационные отходы можно 

сформулировать понятие оценки воздействия на окружающую среду 

радиационными отходами: процесс выявления, прогнозирования, оценки и 

смягчения биофизических, социальных и других соответствующих 

последствий предложений в области развития до принятия важных решений и 

обязательств в сфере работы с радиационными отходами. 

Таким образом, оценка эффективности мероприятий по охране 

окружающей среды при обращении с радиационными отходами проводиться 

в рамках радиационного контроля, в целях расчета затрат на природоохранные 

мероприятия (планирование деятельности), а также для проведения 

экологической оценки.  Оценку эффективности мероприятий  по защите 

окружающей среды при обращении с радиоактивными отходами должны 

проводить с соблюдением требований законодательства все субъекты 

хозяйствования, которые работают с радиационными отходами в целях 

обеспечения безопасности жизни здоровья населения и для охраны 

окружающей среды.  
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находит свое воплощение посредством стилистического языка, который 

отвечает вопросам современной моды, актуализируя куклу как некий 

художественный продукт.  
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Кукла как вид декоративно-прикладого творчества представляет 

собой  сложный  и  актуальный  культурный  феномен.  Форма  куклы  неодн

означно  проявляется  в  современном  искусстве,  неотъемлемо  является  его 

 частью  и  содержит  в  себе  основные  потребности  современного  обществ

а.   

Кукла не всегда уподоблялась человеку. Изначально кукла 

отождествлялась с божеством, и божество изображалось в виде куклы именно 

потому, что она, изготовленная из «вечных» материалов, представлялась 

бессмертной.  

Одним из древнейших образцов куклы, считается кукла найденная в 

древнеримской гробнице в 1889 году, сделанная более 1800 лет назад, во II 

веке нашей эры для некой Креперейи-Трифэн [3].  

Древний человек взял на себя труд сделать фигурку, которая в отличие 

от неподвижных идолов могла изменять положение тела, в этом была 

необходимость – ведь конструкция предмета определяется его назначением. 

Неизвестным остается  конечная цель изделия:  была сделана для игр или 

ритуала. Необходимо подчеркнуть,  что первоначально кукла была не только 

и не столько ритуальным, сколько исцеляющим предметом, бессознательно 

использовалась для примирения с окружающим миром [1].  

В «Истории марионетки» Йорика довольно подробно описаны куклы, 

найденные в начале XIX века в Фивах. Согласно описанию, это были фигурки 

из слоновой кости шести или больше дюймов длиной, состоявшие из 

туловища, рук и ног, сгибавшихся в сочленениях. Стоит отметить, что в 

данных фигурках имелись отверстия, в которые «можно было бы пропустить 

железную или медную проволоку таким образом, чтобы вся кукла оказалась 

подвижной во всех частях» [2].  Античные – греческие и римские марионетки 

были созданы преимущественно для развлечения [2]. 

Куклы очень далеки от подражания людям, сходство лишь в том, что 

кукла изначально не персонаж, а актер, выступающий в различных ролях. Но 

можно назвать и совсем другие примеры, где антропоморфная кукла, прежде 

чем стать персонажем, старается приблизиться к живому актеру. 

Первоначально кукла была зримым и осязаемым образом божества, каким его 

представлял себе человек. Позже кукла стала подобием человека, подобием 

живого актера. Она еще не была персонажем – кукольники сначала делали из 

дерева тело куклы, потом надевали на него костюм, который можно было 



384 

менять. Кукла заменяла живого актера, подражала ему [1]. Сходство с 

человеком, точность движений относились к числу ее достоинств. 

На данный момент одной из причин, по которым у человека возникает 

необходимость использовать куклу в качестве посредника, является ее 

относительная свобода движений, меньшая, чем у человека, зависимость от 

физических законов. Такая свобода, особенно в том случае, если кукла, как 

часто бывает в современном театре, представляет собой не антропоморфную 

фигуру, а абстрактный образ, дает возможность работать на уровне символов, 

причем не только культурных, но и древнейших естественных символов. 

Любой образ, любое произведение искусства с этой точки зрения поддаются 

расшифровке, всегда можно отыскать эту основу, заложенную в конструкции 

персонажа или в его движении, и эти же символы воздействуют на 

подсознательном уровне. В отличие от позднейших культурных символов, 

которые расшифровываются по-разному в разные эпохи или людьми, 

принадлежащими к разным культурам, а следовательно, могут изменять свое 

значение в зависимости от личности толкователя, естественные символы 

универсальны.   

До середины восьмидесятых годов говорить серьезно о таком виде 

искусства как авторская кукла в СССР и России не приходилось. В 1991 году 

А. Языкова организовала первую кукольную галерею «Роза Азора» и 

реализовала первый проект – выставка «Каникулы» имела оригинальное 

концептуальное решение и вошла в историю благодаря своему новаторскому 

подходу, стала для художников своеобразным открытием «жанра». В то время 

многие художники-кукольники работали совершенно обособленно. 

Вырабатывание стиля и мастерства шло исключительно путем собственного 

опыта, собственных проб и ошибок. Никто из них тогда и не подозревал, что 

создание авторских кукол – это серьезная профессия [4].  

Художница Татьяна Баева, первая посетившая со своими работами 

страны зарубежья, приятно была приятно удивлена тем, что коллеги за 

рубежом постоянно участвуют в выставках, мастер-классах, конференциях, 

симпозиумах. Работы выставляются на аукционах и в галереях, 

коллекционеры отслеживают лучшие работы лучших авторов. Сами 

художники объединяются в профессиональные общества и союзы, издают 

массу печатных изданий. Первые поездки российских мастеров на зарубежные 

выставки в 90-х годах стали качественным шагом вперед для нового 

отечественного искусства – наши художники не только обогатили своей 

профессиональный опыт, но и продемонстрировали западу высокую 

конкурентоспособность собственных работ [4]. 

Развитие куклы состоит не только в том, чтобы посредством 

усложнения системы управления, использования электроники и другими 

способами добиться большего правдоподобия, напротив, современные куклы 

часто оказываются упрощенными до предела. На «Первой Международной 

выставке кукол» галерея «Вахтановъ», созданная Ириной Мызиной  впервые 

представила публике работы ведущих западных мастеров, а также работы 

российских авторов. Галерея проводит конкурсы, тематические выставки, 
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выставляет российских кукольников за рубежом и способствует появлению 

новых авторов. 

В рассказе о современной «кукольной» жизни нельзя не упомянуть о 

коллекции Сергея Романова. Его обширнейшее собрание кукол и игрушек по 

количеству и уникальности экспонатов позволяет говорить о настоящем 

музейном уровне и глубоком профессиональном изучении этой темы. В 2001 

году некоторая часть экспонатов была представлена в Историческом музее 

Москвы и составила основу выставки. 

Формальный язык искусства куклы определил традиции, основанные на 

ее глубокой  истории, которая в данной художественной практике повлияла на 

изменение культуры современности. На рубеже столетий актуализировались 

процессы утверждения народной самобытности благодаря ознакомлению с 

историческими, этнографическими и фольклорными памятниками.  

В ходе исследования было выявлено, что кукла изначально имела 

исключительно антропоморфной характер, в ходе своего развития ей удалось 

освободиться от необходимости внешнего подобия человеку.  
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В соответствии с современными экономическими условиями, в которых 

вынуждены функционировать различные организации, к важнейшим 

элементам стратегии развития предприятий следует относить 

инвестиционный и инновационный менеджмент. Для того чтобы выстоять в 

жестких рыночных конкурентных условиях, организация должна постоянно 

совершенствоваться и внедрять новшества в большинство сфер своей 

деятельности. По этой причине научные исследования и разработки, а также  

их использование в производстве являются на сегодняшний день важнейшим 

элементом предпринимательской деятельности, а инновационная 

деятельность выступает в качестве неотъемлемого условия эффективного 

развития организации. 

   Цель данной работы - изучить и проанализировать цели и задачи 

инновационного и инвестиционного менеджмента. 

Под инвестиционным менеджментом организации следует 

понимать систему стратегических управленческих решений, которые 

направлены на привлечение и расходование ресурсов в зависимости от 

инвестиционных целей. Особенности главных типов и направлений 

инвестиционной стратегии базируются на классификациях инвестиционных 

источников и направлениях инвестиционной активности. 

Для каждого из существующих источников финансирования 

инвестиционной деятельности характерны свои особенности, которые 

обусловливают его привлекательность или непривлекательность для 

организации. К критериям привлекательности, обычно, относят: возможность 

использования источника (доступность); потенциальную емкость источника; 

экономическую эффективность использования и уровень риска использования 

источника (в зависимости от требований к возврату используемых средств или 

вероятной потери контроля над организацией). 

Максимально доступными являются собственные средства организации 

(амортизационные отчисления, доля чистой прибыли, которая используется 

для накопления), ориентирующие организацию на максимальную 

экономическую эффективность их использования. Степень риска потери 

контроля над активами невысока. Данный источник, как в большей степени 

естественный, необходимо поставить на первое место в ряду вариантов 

стратегии привлечения средств. 

Если организация представляет собой акционерное общество, то в 

качестве источника инвестиций может быть привлечена эмиссия ценных 

бумаг. Данный источник направляет организацию на высокую эффективность 

финансируемых проектов, поскольку доходность для инвестора – это один из 

главных мотивов покупки ценных бумаг. Источник имеет значительную 

потенциальную емкость, но для ее реализации акционеры должны быть 
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убеждены в целесообразности инвестирования в потенциальные проекты. 

Необходимо обоснование надежности и осуществимости планируемых 

вложений. 

Риск потери контроля можно минимизировать через обеспечение такой 

структуры акционерного капитала, при которой не будет крупных держателей 

пакетов акций. Еще один потенциальный источник инвестиций для 

организации – государственные инвестиции. Возможная емкость данного 

источника достаточно высока, но на его доступность влияют, как правило, 

внеэкономические факторы. Вторая составная часть инвестиционного 

менеджмента организации – это само инвестирование или расходование 

средств на реализацию инвестиционных проектов. К основным параметрам, 

которые определяют целесообразность и эффективность инвестиционного 

проекта, принято относить соответствие проекта товарно-рыночной 

стратегии; стоимость проекта и его масштаб; длительность реализации 

проекта; срок окупаемости инвестиций, в том числе подготовительный 

период, направленный на разработку первичной документации, 

организационные вопросы и др. 

По мнению П. Друкера, нововведение является особым инструментом 

предпринимателей, средством, с помощью которого они используют 

изменение как шанс для разного рода бизнеса или услуг». Таким образом, 

инновационная деятельность представляет собой процесс, который направлен 

на внедрение результатов научных исследований и разработок в 

предпринимательскую деятельность. Данный процесс может проходить по 

таким направлениям как: 

 Совершенствование производимой продукции и освоение новых 

видов продукции; 

 внедрение в систему производства и управления информационных 

технологий; 

 внедрение в систему производства новейших прогрессивных 

технологий, оборудования и материалов; 

 использование новых методов и средств организации 

производства, труда и управления. 

Инновационный менеджмент включает в себя функции и процессы 

управления, осуществляемые в ходе подготовки и проведения инновационных 

мероприятий. Под функциями менеджмента понимают состав общих задач 

управления, решаемых при реализации инноваций и составляющих 

содержание любого процесса управления. Широко распространена 

классификация функций менеджмента на: базовые, связующие и 

интегрирующие[5]. 

Для эффективного управления инновационными процессами 

организация должна выстроить систему управления нововведениями, 

ключевым элементом которой является инновационная политика. Основными 

элементами инновационной политики являются: цели и задачи 

инновационного развития; методы и средства достижения целей; подбор и 

организация кадров для реализации поставленных целей[6]. 
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Важным является тот факт, что инновационный менеджмент не 

возможен без инвестиций. Поэтому инвестиционный и инновационный 

менеджмент организации являются взаимосвязанными и 

взаимообусловленными, поскольку для реализации инновационных проектов 

обязательно предполагается определение источников их финансирования, то 

есть, часть инвестиционных ресурсов направляется на нововведения. На 

инновационные процессы в организации оказывают воздействие 

экономические, социальные, технологические, правовые и иные факторы. 

Итак, для того чтобы обеспечить наиболее полный охват специфики и 

закономерностей экономической системы стимулирования инвестиций в 

сферу научно-технической инновационной деятельности, необходимо 

поделить его на две относительно самостоятельные составляющие – 

инвестиционную и инновационную сферы. 

Понятие инвестирования в научно-техническую сферу достаточно новое 

для современной экономики РФ. Оно является недостаточно исследованным 

не только потому, что при командно-административной экономике сущность 

понятия «инвестирования» была деформирована и фактически отражала 

централизованное финансирование научно-технической сферы, но и потому, 

что данное явление в принципе относительно новое для всех современных 

экономик промышленно развитых государств, которые вступили в эпоху 

постиндустриального развития. Это обусловливает и широкий интерес к 

данной проблематике, который наблюдается сейчас в мировой экономике. 

Инвестиционная динамика является одним из наиболее значимых 

макроэкономических показателей, который характеризует уровень 

благополучия экономики, её равновесное развитие. Экономическая 

целесообразность реального инвестирования на макроуровне заключена в том, 

что такое инвестирование впоследствии влияет на увеличение национального 

продукта. По своему содержанию инвестиции являются частью общественных 

ресурсов, которые изымаются из текущего потребления, вкладываются в 

производство в расчете на получение будущего дохода.  

Проблему максимального и рационального использования потенциала 

общества, определения его возможностей для ускорения НТП и повышения 

уровня жизни и общественного благосостояния, а также поиска наиболее 

эффективных общественных форм организации инновационного процесса, 

можно считать следствием объективных закономерностей, которые 

определяют современное развитие общества, развертывания 

трансформационных процессов, которые опосредуют переход к 

инновационной экономике, информационному обществу.  

Данная проблема в настоящее время является актуальной для всех 

промышленно развитых стран. Как и при иных глобальных проблемах, 

затрагивающих все институты и сферы общества, решение данной проблемы 

должно быть системным, комплексным с соответствующей стратегией и 

тактикой действий. Исходя из опыта развитых стран, которые были первыми, 

кто ощутил новейшие тенденции экономического развития общества, на 
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стратегическом уровне решение данной проблемы может быть достигнуто 

посредством проведения инновационного менеджмента.  

Таким образом, сущность инновационного менеджмента заключается в 

адаптации всех институтов общества к новым социально-экономическим 

реалиям, определяющим его развитие в будущем, на основании приоритета 

формирования новых институциональных форм, которые благоприятствуют 

развитию науки, ускоренному внедрению её результатов в экономику, и 

стимулируют повышение технологического и жизненного уровня общества. 
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Модель человека в экономической теории претерпевала значительные 

изменения вместе с развитием самой науки. Она является важной частью 

экономических исследований. Знание модели человека, которая лежит в 

основе экономических теорий, раскрывает область допустимых значений, в 

которой применимы выводы этих теорий. Она имеет тесную связь с общими 

представлениями ее автора и функционированием экономики и 

экономической политики, кроме этого модель человека также отражает 

мировоззрение своего «создателя» и идеологический контекст своего времени. 

Экономическая наука анализирует поведение человека в условиях, когда 

ему приходится выбирать между эффективностью и справедливостью, 

прибылью и честью, потребностями и ценностями и т. д. Каждая наука по-

своему интерпретирует поведение человека и акцентирует внимание на тех 

свойствах, качествах, установках, реакциях, результатах, которые являются 

значимыми для объяснения мотивов и последствий предпринимаемых 

человеком решений и действий [6]. 
Впервые о модели человека в экономических отношениях упоминается 

в трудах представителей классической школы, таких как Адам Смит и Давид 

Рикардо [5]. Модель человека, которая используется в произведениях 

английских классиков, характеризуется следующими чертами: 

 Собственный интерес является определяющей ролью в мотивации 

экономического поведения, т.е. экономический человек эгоистичен; 

 Компетентность экономического субъекта в собственных делах. 

Он ставит цель, последователь достигает ее, рассчитывая издержки в выборе 

средств такого достижения; 

 Существенные классовые различия в поведении; 

 Максимизация прибыль является главным мотивом 

предпринимателя (хотя сам термин появился лишь в конце XIX в.) Данный 

мотив движет людьми, заставляет вступать во взаимоотношения друг с другом 
[1, с. 79]. 
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Данные свойства «человека экономического», по мнению А. Смита, 

имеют важные экономические последствия, прежде всего эти характеристики 

лежат в основе системы разделения труда, где человек выбирает выгодное 

занятие и руководствуясь эгоистическим интересом, увеличивает богатство 

общества [8].  
Стоит заметить, что модель «экономического человека» (Homo 

Ekonomicus) по существу относится только к предпринимателю. А. Смит и Д. 

Рикардо считали, что эти свойства экономического объекта, особенно 

развитые у предпринимателей,  изначально присущи каждому индивиду [8]. 
Однако отношение к «человеку экономическому» может быть иное. 

Например, Маркс считал данную модель прежде всего воплощением 

определенной социальной и классовой функции. Он не имел специальной 

работы, которая посвящена экономической антропологии. Проблемы Homo 

ekonomicus Карл Маркс рассматривал через призму иных задач и выделял их 

во многих своих работах, например, таких как ̓ Манифесте Коммунистической 

партииʼʼ, ʼʼКритике Готской программыʼʼ, ʼʼТезисах о Фейербахеʼʼ и, конечно 

же, в главном труде — ʼʼКапиталеʼʼ. Представители австрийской школы 

рассматривали «человека экономического» как человека, нацеленного на 

удовлетворение собственных запросов и потребностей. Еще Карл Менгер 

указывал: «Руководящая идея всей хозяйственной деятельности людей — это 

возможно более полное удовлетворение своих потребностей». 

Начало 1870х гг. история мировой экономической мысли 

ознаменовалась маржиналистской революцией, а также появлением 

неклассической экономической теории. Представителями маржинализма 

являлись У.С. Джевонс, Л. Вальрас, Дж. Б. Кларк, И. Фишер, А. Маршалл и А. 

Пигу [5]. 
Исходным простейшим явлением экономической жизни они выбрали 

отношение человека к вещи, которое проявляется в области личного 

потребления и обмена. Их цель – получение максимальных наслаждений или 

наибольшего удовлетворения потребностей. В их работах была реализована 

новая модель человека – рационального максимизатора благосостояния [3, 9].  
Главную позицию занимает уже не собственный интерес, а 

экономическая рациональность.  Неопределенность будущего, как реальный 

феномен, для него не существует. Необходим точный прогноз любого и 

возможных вариантов поведения для принятия оптимального решения. 

Одним из главных новшеств по сравнению с моделью «человека 

экономического» классической школы является изменение места 

поведенческих предпосылок в экономического анализе. 

Российской экономической науке было характерно моделирование  

поведения человека в плановой дефицитной экономике. Человек выступал 

частью рационально-организованного общественного хозяйства и 

предприятий, действующих в централизованной экономике.  

Прежние стереотипы рационального поведения, имеющих поддержку 

системой командной экономики и социальных гарантий, разрушил переход к 

рыночной системе хозяйствования. В период кризиса человек не мог перейти 
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к другому типу рационального поведения. Исключение составляли 

минимизация личных потребностей, а также стремление достичь 

максимального приемлемого уровня жизни.  

Модель человека в плановой экономике характеризуется, как 

неспособностью принимать готовые экономические решения, так и 

руководствоваться принципом максимизации личных доходов и полезности. 

Еще австрийский экономист и философ Фридрих Август фон Хайек писал: 

«Экономический контроль неотделим от контроля над всей жизнью людей, 

ибо, контролируя средства, нельзя не контролировать и цели». 

Что касается производителей, то можно отметить, что они не обладали 

реальными стимулами повышать качество продукции. Экономический 

субъект не был заинтересован в трудовой деятельности, в повышении 

продуктивности и качестве труда. 

В новом современном и будущем состоянии экономики присущи такие 

особенности как инновационность, научность, массовая индивидуальность. 

Многообразие подходов формирования моделей поведения человека в 

постиндустриальной экономике следует соединить в единое целое и 

рассматривать в качестве многогранного субъекта экономики.  

Новая модель человека требует пересмотра самого содержания и 

сущности понятия «экономический человек». Экономика XXI века требует 

умного творческого человека, который способен осуществить переход к новой 

постиндустриальной экономике. 

Теория человеческого капитала Г. Беккера [2] привела к тому, что 

имеющийся у человека ресурс знаний, навыков, мотиваций и 

работоспособности рассматривается теперь как источник экономического 

роста, более значимый, чем обычные капиталовложения. 

Данной модели поведения человека должны быть свойственные 

следующие черты:  

  Интеллектуальность. В новой экономике сырьем и продуктом для 

современного homo economicus являются информация и знания; 

 Инновационность – важнейшая характеристика человека, 

способного воспринимать и создавать новации в экономике, а значит, 

приносить прибыль; 

 Кооперация. Данная черта обусловлена особенностями новой 

экономики и современными социокультурными условиями трудовой 

деятельности [4,7].  
Постиндустриальная экономика требует способности приобретения 

новых знаний, а также обучения и переобучения. Без данной черты в новой, 

интеллектуально-информационной, экономике человеку, увы, не удержаться. 

Многообразие человеческой личности, а также разнообразные ее 

мотивы диктуют необходимость использовать модель человека при научном 

анализе экономической жизни. Ускоренные темпы роста экономики и 

глобализационные процессы требуют трансформацию взглядов на понятие 

«экономического человека». Стоит отметить, что современная модель 
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человека содержит в себе выборочные поведенческие модели, которые 

предшествовали ей. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЧУВСТВА МУЖЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ВЗРОСЛЕНИЯ 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию чувства мужества у 

людей на протяжении всей их жизни. Основа характера человека 
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закладывается в юном возрасте родителями или близкими людьми. Описаны 

модели поведения, способствующие развитию чувств смелости, 

решительности и уверенности. Описаны процессы, влияющие на 

формирование мужества в подростковом, юношеском и взрослом возрасте. 

Сделаны выводы об основных этапах становления и развития чувства 

мужества.  

Ключевые слова: чувства, мужество, смелость, благородство, 

решительность.  

Annotation: the article is devoted to the study of the sense of courage of 

people throughout their lives. The basis of a person's character is laid at a young 

age by parents or relatives. The models of behavior promoting development of 

feelings of courage, determination and confidence are described. The processes 

affecting the formation of courage in adolescence, adolescence and adulthood are 

described. The conclusions about the main stages of the formation and development 

of a sense of courage. 

Key words: feelings, courage, courage, nobility, determination. 

 Мужество является особенным качеством человека, которое 

подразумевает под собой целый набор таких положительных качеств, как 

способность проявлять волю, твердость, решительность и уверенность даже в 

чрезвычайных ситуациях [1, с. 122] 

 Смелость и решительность являются врожденными качествами 

человека. Ребенок в детстве, не осознавая опасности, исследует мир вокруг 

себя. Он видит лужу и хочет в неё наступить, подходит к высокому дереву и 

хочет на него залезть, а также потрогать горячий чайник, плиту, зажечь спички 

и многое другое. Он не чувствует опасности, так как не знает, какой  вред 

это может ему нанести. Лишь взрослые люди, родители, объясняют и 

показывают ребенку, как нужно быть острожным, тем самым вселяя чувство 

страха в малыша [2, с. 30]. При этом, ребенок безоговорочно доверяет своим 

родителям, воспринимая все их советы как истину.  

 Большую роль играет эмоциональное состояние взрослого, который 

делает предостережения ребенку. Не нужно категорически запрещать любые 

действия, не рассказывая о последствиях. Иначе запрет может вызвать еще 

большее желание попробовать, либо наоборот, будет развивать в ребенке 

всевозможные страхи, мешающие развиваться ему в дальнейшем [3, с. 56].  

 Каждый раз, когда человек получает предупреждающие сообщения, у 

него формируются нейронные сети, направленные на защиту организма и его 

выживание, вследствие чего человек начинает не мир исследовать, а 

потребности людей,  чтобы в случае опасности суметь защитить себя.  

 Основу характера человека и его основных качеств закладывается в 

детстве. Ребенок, которого часто хвалят, радуются его успехам и 

поддерживают при неудачах, растет уверенным в себе. Именно это качество 

является основой смелости и решительности [4, с. 38].  

 Воспитание играет важнейшую роль в формировании чувства мужества 

у подростков лишь в том случае, когда оно органически соединяется с 

самовоспитанием. Если  в человеке воспитывается способность чувствовать в 
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себе силы, быть уверенным в себе, то он проходит своеобразную школу 

моральной закалки. Преодолевая трудности и достигая цели, подросток 

испытает моральное удовлетворение, чувство гордости и осознание 

собственной значимости. Именно работа над своей волей, анализирование 

желаний и постановка целей является неотъемлемой частью формирования 

чувства мужества [5, с. 588].  

 Работа над собой, над своим внутренним миром продолжается у 

человека всю его жизнь. Мужество – это не только бесстрашность, отвага и 

смелость, это еще и высочайшее самообладание, самоотверженность и чувство 

собственного достоинства. Мужество основано на разуме и осознанности, а не 

на одних чувствах.  

 Положительное влияние на формирование мужественного характера 

имеет занятие спортом. Регулярные тренировки, увеличивающиеся нагрузки, 

участие в соревнованиях, вкус победы и горечь поражения – всё это 

дисциплинирует человека, заставляет его постоянно работать над собой не 

только физически, но и духовно. Умение пробудить злость на себя 

способствует высокой мотивации. Такие чувства больше характерны для 

людей зрелого возраста [6, с. 140]. Они прекрасно знают свои психологические 

и физиологические особенности, могут умело их использовать, превращая в 

достоинства. С возрастом приходит умение переступать через свои слабости, 

повелевая сиюминутными желаниями [7, с. 370].  

 Победа над своим безволием присуща только сильным духом людям. 

Это неоспоримое достижение человека, приобретенное благодаря опыту и 

работе над собой. Для того, чтобы отличить ложь от истины, человеку 

требуется опыт и знания, которые приходят с возрастом. Мужественный 

человек всегда будет презирать недостойное, даже если это находится внутри 

него, и стараться избавиться от этого качества [8, с. 320].  

 Мужество способно проявляться не только в военное время. Очень часто 

в повседневной жизни происходят ситуации, требующие принятия 

взвешенных и хладнокровных решений, отваги, смелости и отчаянности 

вопреки страху. Необязательно быть при этом пожарным или спасателем, ведь 

мужественность заключается не в физических показателях, а в душевных [9, с. 

220].  

 На основании вышесказанного можно сделать вывод, что чувства 

смелости, твердости, воли и решительности даются нам с детства. Правильное 

воспитание позволяет человеку трансформировать эти чувства и приспособить 

к окружающей их жизни. С возрастом человек развивает в себе такие качества, 

как самоуважение, благородство, стрессоустойчивость, открытость, 

доброжелательность, способность анализировать свои поступки. Чем старше 

становится человек, тем выше должен становится уровень его духовного 

воспитания.  
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Человеческое общество с самого своего появления стремилось 

максимально улучшить условия среды обитания. Земледелие, охота, добыча 

полезных ископаемых, создание и освоение источников энергии, 

промышленное производство оказывали и оказывают сильнейшее влияние на 

окружающую среду. И среда обитания, созданная человеком для своего 

удобства, нередко становится опасной и вредной для природной среды, а в 

конечном итоге, и для человека. В этих условиях необходим единый критерий 

качества окружающей среды, с точки зрения ее пригодности для обитания 

человека. Согласно Уставу ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), с 

1968 года таким критерием служит состояние здоровья населения. 

Проблемы связи экологической обстановки и здоровья населения стали 

в последнее время предметом пристального внимания. Острота этих вопросов 

связана с продолжающимся техногенным воздействием на биосферу. 

Снижение неблагоприятного воздействия загрязненной окружающей среды на 

здоровье населения - одна из насущных задач экологической политики во всем 

мире. Эта задача особенно актуальна в наше время, когда показатели здоровья 

населения значительно ухудшились и необходимо уменьшить воздействия на 

него различных неблагоприятных факторов, в том числе загрязнения 

окружающей среды. 

Загрязнением природной среды является привнесение в среду или 

возникновение в ней новых (нехарактерных для нее) физических, химических 

или биологических агентов, или превышение естественного среднего 

многолетнего уровня концентрации тех же агентов в рассматриваемый 

период. Различают природные и антропогенные загрязнения.  

Бавлинский район находится на юго-востоке Республики Татарстан и в 

центре крупного нефтедобывающего региона, ограниченного на севере 

городом Азнакаево Республики Татарстан, на севере-западе городами 

Бугульма, Лениногорск и Альметьевск Республики Татарстан, на севере-

востоке городом Туймазы Республики Башкортостан и юго-востоке городом 

Октябрьский Республики Башкортостан. Территория района занимает 1222,85 

км2. 

Бавлинский муниципальный район является одним из наиболее 

развитых нефтяных и сельскохозяйственных районов Республики Татарстан. 

Экологическая ситуация в районе определяется именно этими отраслями 

промышленности. 

На территории Бавлинского муниципального района мониторинг за 

состоянием воздушного бассейна осуществляется службой Управления 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики 

Татарстан. Наблюдения за состоянием водных ресурсов производятся на 

постах Управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Республики Татарстан, Приикской специализированной инспекцией 

аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан. 
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По результатам комплексной оценки качества окружающей среды, 

проведенной Министерством экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан в 2015 г., уровень комплексной техногенной нагрузки в Бавлинском 

муниципальном районе оценивается как средний. Наибольший вклад в 

значение данного интегрального показателя вносят использование 

минеральных удобрений, большие объемы выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ, эродированность почв. 

Согласно данным Государственного доклада о состоянии природных 

ресурсов окружающей среды и Республики Татарстан в 2015 г., в Бавлинском 

муниципальном районе на 25 предприятиях действовало 1851 стационарных 

источников выбросов, общий выброс от которых составил 7,032 тыс. т  

В связи с тем, что Бавлинский муниципальный район является одним из 

наиболее промышленно развитых районов Республики Татарстан, где 

сосредоточены разнообразные отрасли производства (теплоэнергетика, 

нефтедобыча, производство строительных материалов и т.д.), разработка и 

проведение мероприятий по охране атмосферного воздуха являются особо 

актуальными. 

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите 

территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным 

факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием 

земель. 

В целях сохранения и повышения плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения Бавлинского муниципального района 

запланирована реализация мероприятий республиканской целевой программы 

«Мелиоративные работы по коренному улучшению земель на 

сельскохозяйственных предприятиях Республики Татарстан» на 2016 год», 

включающих: 

− оптимизацию структуры агроландшафта;  

− восстановление плодородия почв путем внедрения 

высокоэффективных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

В результате интенсивного использования водных объектов происходит 

не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных 

частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков. 

Подводя итог, можно сказать, что атмосферный воздух Бавлинского 

муниципального района условно чистый, загрязнение атмосферы от 

предприятий носит локальный характер. 

В санитарном отношении территория района характеризуется высокой 

техногенной нагрузкой, обусловленной, в основном, разработкой 

месторождений нефти. Скважины, задействованные в системах 

нецентрализованного водоснабжения, пробурены, в основном, без 

гидрогеологического обоснования, на территориях селитебной застройки. 

Границы зон санитарной охраны скважин не выделены, санитарный режим в 

их пределах не соблюдается. Воды имеют гидрокарбонатно-сульфатный, 

гидрокарбонатно-хлоридный, либо смешанный по анионам, магниево-
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кальциевый тип. Минерализация колеблется в интервале 0.5-1.87 г/л, общая 

жесткость достигает 20 ммоль/л. Для обеспечения населения водой питьевого 

качества необходима постановка специальных гидрогеологических 

исследований и внедрение систем водоподготовки. 

Естественные условия почвообразования способствуют формированию 

на территории района почв, обладающих высоким естественным 

плодородием. В целом земли района по качеству немелиорированной пашни 

можно отнести к 2 – 1 категории. Преобладание в почвенном покрове 

черноземов тяжелосуглинистого гранулометрического состава обусловливает 

аккумулятивный характер распределения органических и минеральных 

веществ, что в свою очередь формирует устойчивость данного ландшафта к 

антропогенным нагрузкам, в частности, к техногенному загрязнению. 

В заключение следует отметить, что в условиях ожидаемого роста 

объемов производства, постоянно увеличивающихся выбросов 

автотранспорта, без принятия эффективных природоохранных мер, 

негативная тенденция уровней загрязнения природной среды может ещё более 

обостриться. 

Использованные источники: 

1.  Арустамов Э.А. Виды и масштабы негативного воздействия человека и 

промышленности на природную среду. Природопользование: учебник. М.: 

2008 г. – 87 с. 

2. Данилов-Данилян В.И. Экология охрана природы и экологическая 

безопасность. МНЭПУ, 1997 г. – 330 с. 

3. Ермолаев О.П. Ландшафты республики Татарстан. Региональный 

ландшафтно-экологический анализ.- Казань: «Слово», 2007 г. – 411 с 

4. Кораблева А.И. Оценка загрязнения водных экосистем тяжелыми 

металлами / Водные ресурсы. М.: Просвещение, 2013 г. – 120 с. 

5. Макевнин С. Г., Вакулин А. А. Охрана природы. М.: изд. Агропромиздат, 

1991 г.235 с.  

6.  Официальный сайт Бавлинского района [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. ‒ 

Режим доступа: http://bavly.tatarstan.ru.  

 

 

УДК 662.003 

Амиан Авато Янн Дидье Филиппе  

студент магистратуры 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Россия, Москва 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗОЛОТОДОБЫЧИ 

 

Аннотация: В последние годы из-за общественного беспокойства по 

поводу воспринимаемого и фактического воздействия на окружающую среду 

мировая горнодобывающая промышленность продвигается к более 

устойчивой структуре. Для добычи золота существует ряд 



400 

фундаментальных проблем в отношении оценки устойчивости. В статье 

рассматривается влияние отходов золотодобывающей деятельности на 

биосферу и факторы, влияющие на попадание этих отходов в пищевые 

цепочки, а также потенциальное воздействие продуктов переработки 

золота на здоровье растений, животных и человека. 

Ключевые слова: окружающая среда, добыча золота, тяжелые 

металлы, загрязнение, хвостохранилища, почва, вода. 

Abstract: In recent years, due to public concerns about the perceived and 

actual impact on the environment, the global mining industry is moving towards a 

more sustainable structure. For gold mining, there are a number of fundamental 

problems with regard to the assessment of sustainability. The article examines the 

impact of gold mining waste on the biosphere and the factors that influence the 

ingress of these wastes into food chains, as well as the potential impact of gold 

processing products on the health of plants, animals and humans. 

Keywords: environment, gold mining, heavy metals, pollution, tailings, soil, 

water. 

 

Добычей полезных ископаемых является один из видов деятельности 

человека, которая может негативно влиять на окружающюю среду [1]. Данный 

фактор приводит к разрушению природных экосистем путем удаления почвы 

и растительности, под местами размещения отвала пустой породы [2]. Отходы 

добычи полезных ископаемых можно разделить на две категории:  

1. хвостохранилища, образующиеся при переработке руды; 

2. отходы горных пород, образующиеся при вскрытии рудного тела. 

Многие технологии добычи полезных ископаемых включают в себя 

измельчение горных пород и руд, извлечение желаемой фракции и удаление 

отходов, часто в виде суспензии, в хвостохранилище или водоем. Более 99% 

исходного материала может стать хвостами при использовании руд низкого 

качества [3]. 

Воздействие горного дела варьируется от разрушения физической среды 

обитания с одновременной потерей ресурсов биологического разнообразия до 

накопления загрязнителей в различных средах окружающей среды. Поэтому 

горнодобывающие объекты являются постоянной токсикологической 

проблемой для окружающих экосистем и здоровья человека[4]. Как и любая 

производственная деятельность, эксплуатация минеральных ресурсов 

оказывает негативное воздействие на три элемента окружающей среды: воду, 

атмосферу и почву. 

Горнодобывающие объекты часто загрязнены несколькими видами 

тяжелых металлов, которые связаны с обработкой руд и удалением хвостов и 

сточных вод вокруг месторождения. Эти тяжелые металлы могут попадать в 

окружающую среду, особенно в гидро- и литосферу. В соответствии с 

некоторыми изменениями физических и химических свойств литосферы, 

тяжелые металлы в хвостохранилищах могут мигрировать, рассеиваться и 

накапливаться в растениях и животных, а затем могут передаваться по 

пищевой цепи людям в качестве конечного потребителя [5]. Кроме того, 
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хвостохранилища содержат много тяжелых металлов, некоторые из которых 

являются токсичными загрязнителями в почве, которые могут оказывать 

негативное воздействие на экосистему вокруг месторождений [6]. Таким 

образом, загрязнение почв, воды и биоты тяжелыми металлами является одной 

из основных проблем на горнодобывающих объектах в силу их токсичности, 

устойчивого агрегатного состояния и накопления в пищевых цепочках. 

Тяжелые металлы, представляют особый интерес по ряду причин. Во-

первых, они проявляют тенденцию к накоплению в воде и почвах и не 

являются биоразлагаемыми. Во-вторых, они повсеместно распространены в 

осадочных породах и почвах, возникающих как из природных, так и 

антропогенных источников, включая накопления от основных пород, 

применения воды, а также локального и долгосрочного атмосферного и 

речного осаждения выбросов от пыли при добычи. Эти металлы могут попасть 

в пищевую цепь через поглощение растениями и животными, включая 

человека[7]. 

Хотя многие тяжелые металлы при низких концентрациях играют 

важную роль в качестве питательных веществ для растений, животных и 

здоровья человека, некоторые из них, если они присутствуют в более высоких 

количествах и в некоторых формах также могут быть токсичными и могут 

нанести вред жизни. К примеру, медь (Cu) и цинк (Zn) являются важными 

элементами для метаболизма, но при этом могут быть токсичными при 

высоких концентрациях [8, 15]. Когда количество Cu и Zn в организме 

увеличивается, данные элементы становятся токсичными и могут привести к 

повреждению и неисправной работе человеческих органов. Считается, что 

тяжелые металлы, такие как мышьяк (As), свинец (Pb) и кадмий (Cd), 

вызывают рак, нарушения нервной системы и метаболизма и другие 

заболевания [16, 17]. Мышьяк считается одним из опасных загрязнителей 

питьевой воды в мире, так как он вызывает рак кожи, легких, мочевого пузыря 

и почек. Свинец - еще один металл, вызывающий большое беспокойство у 

исследователей, поскольку он может вызвать повреждение мозга, печени и 

почек у детей, а также повреждение ЦНС у взрослых. В то же время время, 

длительное воздействие кадмия может вызвать почечную недостаточность, 

повреждение печени, нарушение костной ткани и крови [5]. 

Тяжелые металлы вызывают «окислительную кому» у растений [10]. 

Исследователями было выявлено, что воздействие тяжелых металлов влияет 

на фотосинтез, флуоресценцию хлорофилла и устьичную резистентность [11]. 

Например, медь препятствует фотосинтезу и репродуктивным процессам; 

свинец уменьшает выработку хлорофилла, а мышьяк препятствует 

метаболическим процессам. Следовательно, репродукция растений 

уменьшается или становится полностью невозможной [4, 5]. 

Одной из важнейших экологических проблем, связанных с добычей 

металлов, является дренаж кислых шахтных вод (acid mine drainage), который 

образуется при окислении пирита и других сульфидов металлов. Многие 

исследователи изучали генезис кислотного дренажа и основные физические, 

химические и биологические факторы, участвующие в этом процессе [12]. 
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При добыче золота, которое является драгоценным металлом, который 

встречается в небольших количествах, как правило, наносится непоправимый 

ущерб окружающей среде. Процесс добычи иногда является сложным и 

приводит к выбросу высокотоксичных загрязнителей.  

Экологические воздействия золотодобычи особенно серьезны из-за 

химических процессов, часто используемых для извлечения золота.  

В настоящее время, технология цианидного выщелачивания 

используется при добыче золота. Этот процесс разрушает окружающюю 

среду, нарушает принцип устойчивого развития, потребляет большое 

количество воды и энергии, способствует глобальному потеплению, выделяет 

цианид водорода и создает болото опасных отходов.  

Загрязнение земли, воды и воздуха является побочным продуктом 

добычи золота путем метода цианидного кучного выщелачивания[13]. 

Открытые карьеры могут также привести к разрушению деревень и 

переселению общин.  

Золотодобыча нарушает ландшафт, уровень грунтовых вод, 

геологическую стабильность и окружающие экосистемы, потому что для 

данного процесса должны быть извлечены большие объемы руды, для 

получения небольшого количества золота.  

Золотодобыча нарушает подземные воды и загрязняет системы 

водоснабжения. Золотодобыча создает горы токсичных отходов из-за свойства 

и количества химикатов, используемых при обработке золота. Оно также 

создает шумовое загрязнение, вызванное взрывом и перемещением 

крупногабаритных транспортных средства. 

Как на подземных, так и на открытых карьерах воздействие пыли 

является серьезной проблемой. Эта пыль может быть токсичной и 

радиоактивной. Это настоящая проблема для рабочих, но также может быть 

опасной проблемой для общин, расположенных вблизи месторождения, 

особенно в районах, где дороги не покрыты грунтом. Поэтому открытый 

карьер может оказать разрушительное воздействие на обычную деятельность 

людей, проживающих в сельских районах. 

Загрязнение воздуха происходит, когда вредные вещества испущены в 

атмосферу, и могут быть поглощены естественными процессами. Это видно в 

тех случаях, когда месторождения находятся в отдаленных районах, а 

машины, мусоровозы и рабочие перемещаются туда и обратно, чтобы 

завершить начатую работу. Выполняя все эти поездки выбросы являются 

массивными. Все CO2, поступающие в воздух, вызывают кислотные дожди и 

«отверстия» в озоновом слое [9, 14]. 

Наибольшая потенциальная угроза для окружающей среды в основном 

представлена минерализованными породами, обнажаемыми на отвале и 

открытых карьерах. Химия воды ясно показывает, что эти материалы 

обладают высокой способностью к кислородному дренажу и попаданию 

токсичных или вредных элементов (Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Ni) в атмосферу. Кроме 

того, кислотные, высокометаллические воды могут вызывать загрязнение в 

подземных водах путем солюбилизации токсичных металлов.  
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Наконец, присутствие скота, пасущегося поблизости от горнорудной 

зоны, предполагает потенциальное загрязнение пищевой цепи. Отсутствие 

каких-либо данных о количествах токсичных элементов в почвах и местной 

растительности делает этот риск неисследованным. 
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Abstract 

Fisher equation states that the nominal rate is equal to real interest rate plus 

inflation. This equation should work for all economies around the globe. In this 

work I have investigated the adequacy and efficiency of Fisher Equation for the 

Russian economy. To do this I collected statistical data from World Bank database 

and the Department of Government statistics of Russian Federation, constructed the 

econometric model and made all the necessary tests and estimations. All the tests 

showed acceptable results. GQ test showed homoscedacity of the residuals in the 

constructed model. After constructing confidence interval it was concluded that the 

model is adequate and can be applicable to the Russian economy. 

 

Introduction  

I have decided to choose Fisher model as an object of investigation in my 

research project. Although the concept was formalized by Irving Fisher many years 

ago, it is still widely used. For example, a lot of financiers use this model for decision 

making in the sense of investment, portfolio allocations, savings, inflation targeting 

in macroeconomics and so on.  So, in finance, the Fisher equation is mostly used in 

YTM(yield-to-maturity) calculations of bonds or IRR(internal rate of return) 

calculations of investments. In economics, this equation is used to predict nominal 

and real interest rate behavior.62 

I chose Russia, because I know economic situation in this country, political 

situation and some social peculiarities. It would be easier for me to interpret the 

results of the model, as I know the specifics of my country. The economy of Russia 

nowadays is in a deep recession, inflation increased almost to 15% in 2015.  

However, official data is still unavailable for 2015, I created the model for the 

period since 1996 till 2014. But I will make the forecast for 2015, however it may 

be not accurate, as Russia was heavily affected by the American and European 

sanctions and depreciating domestic ruble, which enforced the inflation rate. 

Therefore, the aim of my work is to understand whether the constructed model 

may be applied for the Russian economy. It means that I have to understand how 

inflation rate, nominal and interest rates are interacted.  To do this I have to check 

the model using different tests such as R2 – test, F-Test, t-Test, GQ-Test, DW-Test. 

Also I have to check the adequacy of the model by creating the confidence interval 

and forecast the development of correlation among the observed indicators.  

 

Construction of the model 

Firstly, for construction of the econometric model I have to collect the data. 

The data which will be needed is the real interest rate, nominal interest rate and rate 

of inflation. I took the data provided by world bank on the following sites 

 http://data.worldbank.org/country/russian-federation ; 

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta

tistics/tariffs/# 

I used the following data for making calculations 

                                                           
62 http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_equation - free encyclopedia 

http://data.worldbank.org/country/russian-federation
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/
http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_equation


406 

Table 1.  

Input data 

 

real, 

% 

nominal, 

% 

inflation, 

% 

1996 72,26 320,31 197,47 

1997 69,28 146,81 47,74 

1998 14,76 32,04 14,77 

1999 19,62 41,79 27,67 

2000 18,95 39,72 85,74 

2001 -9,63 24,43 20,78 

2002 1,22 17,91 21,46 

2003 0,18 15,70 15,79 

2004 -0,71 12,98 13,68 

2005 -7,35 11,44 10,86 

2006 -7,23 10,68 12,68 

2007 -4,12 10,43 9,68 

2008 -3,31 10,03 9,01 

2009 -4,86 12,23 14,11 

2010 13,05 15,31 11,65 

2011 -2,95 10,82 6,86 

2012 -6,43 8,46 8,44 

2013 1,51 9,10 5,07 

2014 3,37 9,47 6,76 

2015 1,98 17 15,5 

2016 7,46 11 7 

Source: GosComStat and World Bank 

By the third principle of specification all variable should be dated. Also, by 

the fourth principle of specification equation must have a disturbance term. So, the 

initial form of Fisher model: 

{

𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝜋𝑡 + 𝑎2𝑟𝑡 + 𝜀𝑡
𝐸(𝜀𝑡) = 0

σ(𝜀𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
 

Where:  𝑖𝑡 – the nominal interest rate;  

    𝑟𝑡 – the real interest rate;  

   𝜋𝑡 – inflation rate; 
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   𝜀𝑡 – disturbance term. 

The given model has two exogenous variables 𝜋𝑡and 𝑟𝑡 and one enogenous 

variable 𝑖𝑡. All variables have index t because by the third principle of specification, 

all variables should be dated and each equation should include disturbance term by 

the fourth principle of specification. 

The next step is correlation analysis. 

Correlation analysis 

First of all it is very important to determine the formula for the correlation 

coefficient 

Formula 1. Correlation coefficient 

 
Source: Internet 

 

 

Analyzing the correlation we have to remember the following rules: 

  -1≤𝑟𝑥,𝑦 ≤+1 

  𝑟𝑥,𝑦  ≤ 0 => negative correlation ; 

  𝑟𝑥,𝑦  ≥ 0 => positive correlation 

  𝑟𝑥,𝑦 = 0 => no linear correlation 

  𝑟𝑥,𝑦  = ± 1 => perfect correlation 

  The relationship we consider is LINEAR! Correlation does not 

mean causality. 

 
Picture 1. Correlation matrix 

Source: created by author 

In accordance with obtained results correlation coefficient is equal to 0,87 

which means that there is strong positive linear relationship between nominal and 

real interest rate; another correlation coefficient is equal to 0,92 which means that 

there is strong positive linear relationship between nominal interest rate and 

inflation. 

After constructing correlation matrix we have to build graphs describing 

correlation among observed indicators. After that I constructed 2 scatter diagrams: 

 

nominal real inflation

nominal 1

real 0,87 1

inflation 0,92 0,64 1

Correlation	matrix
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Picture 2. Scatter diagram for inflation and lending interest rate 

Source: created by author on the basis of data obtained 

In Figure 2 the dependent variable is nominal interest rate (I), which is shown 

on the vertical axis, and independent variable is inflation(𝐼), which can be observed 

on the horizontal axis. We also can see a trend which is represented by the 

increasing linear function (positive relationship or association between nominal 

interest rate and inflation as predicted before by the correlation matrix and the 

function "КОРРЕЛ" in excel), the equation of the fitted line and the 𝑅2. The fixed 

parameters obtained by plotting the scatter diagram are: 

 𝑎0 = 1,5338, 𝑎1 = −3,6297 

 
Picture 3. Scatter diagram for real and lending interest rate 

Source: created by author on the basis of data obtained 

In Figure 3 the dependent variable is nominal inflation (I), which is shown 

on the vertical axis, and independent variable is real interest rate(𝜋), which can be 

observed on the horizontal axis. We also can see a trend which is represented by 

the increasing linear function-positive relationship or association between nominal 

and real rates, the equation of the fitted line and the 𝑅2. The fixed parameters 

obtained by plotting the scatter diagram are: 

 𝑎0 = 2,6571, 𝑎1 = 21,721 

Inititial Regression Model 

y = 1,5338x - 3,6297
R² = 0,8544
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Now, let’s turn to the concept, which is called linear regression. But, first of 

all it is necessary to tell you what the regression is. It is a statistical measure that 

attempts to determine the strength of the relationship between one dependent 

variable (usually denoted by Y) and a series of other changing variables (known as 

independent variables). In our case we observe linear regresion:  it uses one 

independent variable to explain and/or predict the outcome of Y.  

The general form of it is the following: 

Yt = a1 + a2Xt + εt 

R2 = …     ; F = …, where  

Yt = the variable that we are trying to predict 

Xt = the variable that we are using to predict Y  

a1= the intercept  

a2= the slope  

εt = the regression residual 

R2  = determination coefficient 

F =Fisher’s statistic 

(!)All of the indicators are taken from the Excel regression analysis. With 

the help of the tool data analysis, we have done the regression analysis and got the 

resuts, listed below.

  
Picture 4. Regression analysis 

Here we see the results obtained for R2, F, coefficients, standard error, etc. 
The estimations of coefficients: 𝒂𝟎 = 𝟎, 𝟗𝟐 𝒂𝒏𝒅 𝒂𝟏 = 𝟏, 𝟒𝟒 𝒂𝟐 = 𝟏, 𝟎𝟑 

(which were previously obtained by plotting the scatter diagram and finding the 

equation of its trend line). The second column is the estimation of standard 

deviation of coefficients: 𝑺𝒂𝟏 = 𝟑, 𝟏𝟔 , 𝑺𝒂𝟎 = 𝟎, 𝟏𝟒 𝒂𝒏𝒅 𝑺𝒂𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟖. The 

ВЫВОД	ИТОГОВ

Регрессионная	

статистика

Множественный	R 0,99

R-квадрат 0,98

Нормированный	R-

квадрат 0,98

Стандартная	ошибка 11,05

Наблюдения 18

Дисперсионный	

анализ

df SS MS F Значимость	F

Регрессия 2 97845,33613 48922,66807 400,37 1E-13

Остаток 15 1832,90 122,19

Итого 17 99678,23545

Коэффициенты

Стандартная	

ошибка t-статистикаP-Значение Нижние	95%

Верхни

е	95% Нижние	95,0%

Верхние	

95,0%

Y-пересечение 0,92 3,16 0,29 0,77 -5,81 7,66 -5,81 7,66

real 1,44 0,14 10,24 4E-08 1,14 1,74 1,14 1,74

inflation 1,03 0,08 13,60 8E-10 0,87 1,20 0,87 1,20
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standard deviation is equal to s=11,06. And in the same column we can find the 

value of coefficient of determination: 𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟖. F=400,37 and the degrees of 

freedom= 15. 

          Estmated model and tests: 𝑹𝟐-test, F-test, t-test, Goldfield-Quandt 

test 

 

T-test 

The t-statistic is a ratio of the departure of an estimated parameter from its 

notional value and its standard error. It is used in hypothesis testing, for example in 

the Student’s t-test. For understanding, whether the parameters are significant it is 

needed to find the value in the table of t-statistic or calculate the value of t critical 

and compare it with the received values of t. To continue my investigation I have to  

 

do t-test to check the significance of our coefficients . Using Excel 

formula «СТЬЮДРАСПОБР» we calculate t critical with the level of significance 

5%. If |𝑡| > 𝑡 𝑐𝑟𝑖𝑡 then coefficient is significant. Now, we compare t-statistics and 

t critical: 

t critical = 2,13; Under α=0,05: 

t1 = 10,24                    10,244 > 2,13 –𝜋𝑡 is significant 

t2 = 13,60                        13,6 > 2,13 – 𝑟𝑡 is significant 

So, we can conclude that both parameters in the model are significant. 

 

Goodness-of -fit test 
R2 is a statistic that will give some information about the goodness of fit of a 

model. In regression, R2 the coefficient of determination is a statistical measure of 

how well the regression line approximates the real data points. An R2 of 1.0 

indicates that the regression line perfectly fits the data. R2 is equal to 0,98 and it 

means that 98 % of inflation and real interest rate influence on nominal 

interest rate by linear regression model.  In our case, the value of 𝑅2 is high, 

which means that only 98% of var 𝑥1 and var x2 describes var y in the boundaries 

of the model. 

F-test 

Then, to prove that 𝑅2 was not random F- test is obligatory. It is most often 

used when comparing statistical models that have been fitted to a data set, in order 

to identify the model that best fits the population from which the data were sampled. 

Exact "F-tests" mainly arise when the models have been fitted to the data using least 

squares.63 Furthermore I have to make F-test to check the quality of specification of 

a model. Using formula in Excel (F.ОБР.ПХ) I calculated F critical under 

probability of mistake 5%. 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡(𝛼;  𝑑𝑓1; 𝑑𝑓2): 

                                                           
63 http://en.wikipedia.org/wiki/F-test 

Стандартная	

ошибка t-статистика

3,16 0,29

0,14 10,24

0,08 13,60
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 𝛼 − Probability of mistake or level of sign (𝛼 = 0,05) 

 𝑑𝑓1 −   First degree of freedom  

 𝑑𝑓2 − Second degree of freedom 

If Fcrit < F then R2 is not random and quality of specification is high. 

In my case F critical=3,68 

So, 3,68 < 400,37 – then R2 is not random and quality of specification is 

high. 

 

Estimated form of model 
After finishing all mentioned above test I can construct estimated form of 

model: 

{
  
 

  
 

𝑖𝑡 = 0,92 + 1,44𝜋𝑡 + 1,03𝑟𝑡 + 𝜀𝑡
           (3,16)   (0,14)    (0,08)   (11,05)

[0,29] [10,24] [13,6]

𝑅2 = 0,98   𝐹 = 400,37
𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 = 3,68  𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 = 2,13

 
 

 

Now I am going to explain each term of the model. Let us start with 0,92 

which  is estimation coefficient 𝑎0 with standard error 3,16; 144 is estimation of 

coefficient 𝑎1 with standard error 0,14; 1,03 is estimation of coefficient 𝑎2 with 

standard error 0,08; 11,05 is standard error of 𝜀𝑡; df is number of estimated 

observations; df1 is number of variables. Increase in real interest rate by 1% leads 

to increase in nominal interest rate by 1, 44. Increase in inflation by 1 % leads 

to increase in nominal interest rate by 1, 03 %. If the inflation and real interest 

rate are equal to 0, then nominal interest rate is 0, 92.  

 

Application of Gauss-Markov theorem 
In statistics, the Gauss–Markov theorem, named after Carl Friedrich Gauss 

and Andrey Markov, states that in a linear model in which the errors have 

expectation zero and are uncorrelated and have equal variances, a best linear 

unbiased estimator (BLUE) of the coefficients is given by the least-squares 

estimator. Then to use ordinary least square method I need to check the conditions 

of Gauss-Markov theorem. To find out whether the model can pass I should check 

whether the conditions of Gauss-Markov Theorem are hold: 

1. Expectation of residuals is equal to zero 

2. Residuals are homoscedastic 

3. There is no autocorrelation between residuals 

1. 𝐸(𝜀𝑖) = 0, meaning that for obtaining the results I check whether 

expectation of residuals is equal to zero. In the regression analysis we calculate 

average value of residuals. We use Excel formula «СРЗНАЧ» to calculate average 

of residuals. 
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Picture 5. Calculation of the forecast for inflation and residuals  

Source: created by the author 

2. To check the second condition the GQ- test should be made. 

Goldfeld-Quant test 
Continuing my research I have to use Goldfeld-Quant test to check the 

homoscedasticity of residuals. In the beginning, I calculate sum of absolute values 

of inflation and real interest rate and sort the data in ascending order. Then, I divide 

data into two equal parts and make a regression analysis on the both parts.  

 
Picture 6. Initial sorted data for GQ test 

Source: created by the author 

Period Forecast Residuals

1 309,13 11,17

2 149,95 -3,15

3 37,43 -5,39

4 57,77 -15,98

5 62,36 -22,65

6 8,56 15,87

7 24,87 -6,97

8 17,52 -1,82

9 14,06 -1,08

10 1,59 9,85

11 3,65 7,03

12 5,01 5,41

13 5,48 4,56

14 8,53 3,70

15 31,76 -16,45

16 3,77 7,04

17 0,40 8,06

18 8,34 0,76

Expectation 0,000000000000003

nominal real inflation

2012 9,10 1,51 5,07 6,58

2010 10,82 -2,95 6,86 9,81

2013 9,47 3,37 6,76 10,13

2007 10,03 -3,31 9,01 12,32

2006 10,43 -4,12 9,68 13,80

2003 12,98 -0,71 13,68 14,39

2011 8,46 -6,43 8,44 14,87

2002 15,70 0,18 15,79 15,97

2004 11,44 -7,35 10,86 18,21

2008 12,23 -4,86 14,11 18,97

2005 10,68 -7,23 12,68 19,91

2001 17,91 1,22 21,46 22,68

2009 15,31 13,05 11,65 24,71

1997 32,04 14,76 14,77 29,53

2000 24,43 -9,63 20,78 30,41

1998 41,79 19,62 27,67 47,29

1999 39,72 -18,95 85,74 104,69

1996 146,81 69,28 47,74 117,02

1995 320,31 72,26 197,47 269,73
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After that, I calculate GQ by dividing Regression SS from regression of the 

1st part on Regression SS from regression of the 2nd part and calculate 1/GQ, then 

compare it with Fcrit GQ. 

In theory, if the following conditions hold, then residuals are 

homoscedastic 

{
GQ <  Fcr 

1/GQ <  Fcr GQ
 

 In my situation, I have obtained the following values 

Table 2.  

The results of double regression 

ESS1 11,93 

ESS2 73,27 

Source: created by the author 

Table 3.  

The results of GQ test 

GQ 0,16 PASS 

1/GQ 6,14 PASS 

F crit GQ 6,39  

Source: created by the author 

{
0,16 < 6.39
6,14 < 6.39

 

Then residuals are homoscedastic. If residuals are homoscedastic then we 

cannot use OLS64 method to estimate the model. The second condition of GM 

theorem is fulfilled!!! 

Durbin-Watson test 
The Durbin–Watson statistic is a test statistic used to detect the presence of 

autocorrelation (a relationship between values separated from each other by a 

given time lag) in the residuals (prediction errors) from a regression analysis. As 

the next step I have to perform Durbin-Watson test to check if there is correlation 

between the residuals. To calculate DW I use formula 

𝐷𝑊 =
∑(𝑒𝑡−𝑒𝑡−1)

2

∑𝑒𝑡
2 =2,09 

I have three coefficients and sample size eighteen. Using table of values for 

Durbin-Watson criteria we find values dl=0,93 and du=1,69. Then we make a table 

with intervals:I use the table of values for Durbin-Watson criteria to find values dl 

and du.  

Table 4.  

Test of Durbin-Watson 

 

                                                           
64 ordinary least squares 

dl 0,93

du 1,69

4-du 2,31

4-dl 3,07
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Source: created by the author 

Then I construct make a table with intervals: 

 
Picture 7. DW 

Source: created by the author 

DW belongs to the interval between 4-du and 2, thus there is no 

autocorrelation between residuals. 

 

Confidence interval and adequacy of the model 

I need to estimate the adequacy of our model. For that I need to construct 

confidence interval. 

�̂� − 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗ σ − 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 

�̂� + 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗ σ − 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 

Where �̂�- 𝑖𝑡estimated  

σ – standard error of the model 

�̂�= 12,77 – estimated nominal rate 

So, I have constructed confidence interval: 

�̂� − 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗ σ = -10,79 – lower boundary of the interval 

�̂� + 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗ σ = 36,33 – upper boundary of the interval 

The ireal belongs to the confidence interval then with the probability 95%. 

So, my model is adequate. 

Conclusion 

In my article I used Fisher model for investigating correlation among nominal 

interest rate, real interest rate and inflation rate in Russia for the period from 1996 

to 2016. I’ve used different test to estimate the effectiveness of the constructed 

model such as R2-test, F-test, T-test, 1st, GQ-test, Gauss-Markov conditions were 

checked (using DW-test), confidence interval was constructed.  

In accordance with obtained results it can be concluded that correlation 

coefficient is equal to 0,87 which means that there is strong positive linear 

relationship between nominal and real interest rate; another correlation coefficient 

is equal to 0,92 which means that there is strong positive linear relationship between 

nominal interest rate and inflation. 

According to R2 – test we can conclude that 98 % of variations in inflation 

and real interest rate influence the variations in nominal interest rate in linear 

regression model. Because F-test showed that R2 is not random and quality of 

specification is high. T-test proved that both estimated parameters in our regression 

model are significant and cannot be neglected. DW-test has shown that there is no 

autocorrelation between the residuals. GQ test showed homoscedacity of the 

residuals. All conditions of Gauss- Markov theorem were were fulfilled, so my 

model proved to be effective. 

The construction of confidence interval and checking of our model we are able 

to make a conclusion that the model is adequate and can be applicable to the Russian 

economy. 

0 dl du 2 4-du 4-dl 4

0 0,93 1,69 2 2,31 3,07 4
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Investors may use the Fisher model as a guidance to predict the behavior of 

nominal interest rate in Russia in the future. 
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Abstract: The article examines the economic features of local self-

government; economic basis, ensuring the economic independence of local self-

government; municipal property. 

Keywords: local government, economic bases. 

Действительность, оперативность и эффективность местного 

самоуправления определяется, прежде всего, материальными и финансовыми 

ресурсами, доступными и свойственными муниципальным образованиям и 

составляющими в совокупности компонентами такими как, финансовые и 

экономические основы местного самоуправления. 

В качестве института муниципального права, экономические основы 

местного самоуправления являются совокупностью правовых норм, в 

особенности регулирующих и закрепляющих общественные отношения, 

связанные с использованием и формированием муниципальной 

собственности, местных бюджетов (других местных финансов) 

исключительно в интересах населения муниципальных образований. 

В свою очередь, экономическая основа, обеспечивающая хозяйственную 

независимость местного самоуправления, изначально, служит для 

удовлетворения потребностей населения муниципальных образований, 

создания условий для жизни. В то же время развитие и укрепление финансово-

экономических основ местного самоуправления влияют на экономическую и 

финансовую ситуацию в нашей стране в целом.  

Экономическая основа местного самоуправления - находящиеся в 

муниципальной собственности средства и имущество местных бюджетов. 

Муниципальная собственность является главным и основным компонентом 

экономической основы местного самоуправления. 

В соответствии со статьей 8 Конституции Российской Федерации 

муниципальная собственность подлежит равной правовой защите наряду с 

иными формами собственности [1]. Муниципальная собственность - 

имущество, которое принадлежат на праве собственности городским, 

сельским поселениям и иным муниципальным образованиям (статья 215 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Муниципальная собственность включает в себя: муниципальное 

имущество; муниципальные земли и другие природные ресурсы; средства 

местных бюджетов; имущество муниципальных предприятий и учреждений; 

другое движимое и недвижимое имущество, необходимое для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления. 

Так же органы местного самоуправления самостоятельно управляют и 

распоряжаются муниципальным имуществом. В свой черед, они имеют право 

передавать объекты муниципальной собственности во временное или 

постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 

государственной власти, сдавать в аренду, отчуждать в установленном 

порядке, а также, вдобавок, совершать с имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, иные сделки, определять в договорах и 

соглашениях условия пользования приватизируемых или передаваемых в 

пользование объектов. 
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Конституция Российской Федерации определила возможность органов 

местного самоуправления самостоятельно утверждать, формировать и 

исполнять местный бюджет, обязанности государственных органов при 

наделении муниципальных органов отдельными государственными 

полномочиями передавать для их осуществления финансовые и материальные 

ресурсы, а также компенсировать им дополнительные расходы в результате 

решений органов государственной власти. Данные положения Конституции 

Российской Федерации разработаны в ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в Бюджетном и 

Налоговом кодексах РФ [4]. 

Помимо этого, у каждого муниципального образования по 

преимуществу имеется собственный бюджет. Местный бюджет состоит из 

доходов и расходов. Федеральные законы, законы субъектов Российской 

Федерации предусматривают и предполагают формирование доходной части 

местных бюджетов за счет налоговых и неналоговых платежей. Наибольшая 

доля в доходных частях бюджетов муниципальных образований имеют 

налоговые доходы, среди которых основную роль играют местные налоги и 

сборы. Местные налоги и сборы установлены в Налоговом кодексе (статья 15): 

земельный налог; налог на имущество физических лиц; торговый сбор [3]. 

Более того, практика местного самоуправления в нашей стране 

предусматривает, что местных налогов и сборов недостаточно для успешного 

решения вопросов местного значения. По этой причине, опять же, российское 

законодательство учитывает выделение для муниципальных образований 

иных финансовых средств. Данные финансовые средства получили такое 

название как регулирующих доходов. 

Регулирующие доходы зачисляются именно в местные бюджеты в виде 

процентных отчислений от налогов или прочих платежей по нормативам, 

утверждаемым в установленном порядке на очередной финансовый год, а 

также на долговременной основе (не менее трех лет).  

При пополнении доходной части местных бюджетов значительная роль 

отводится закрепленным за муниципальными бюджетами на постоянной 

основе доли федеральных и региональных налогов. Эти доли фиксируются на 

постоянной основе. 

Неналоговые разновидности доходов (статья 62 Бюджетного Кодекса 

РФ): доходы от платных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления; доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; доходы от продажи муниципальной 

собственности и другие [2]. 

Помимо этого, муниципальные образования получают доходы от 

государства в форме финансовой помощи. Она выражается в виде субсидий, 

субвенций, дотаций. 

Субсидии - бюджетные средства, дающиеся местному бюджету 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации на условиях 

долевого финансирования целевых расходов. 
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Субвенции - это бюджетные средства, выделяемые на определенные 

цели и период муниципальным образованиям из федерального бюджета 

Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации и 

подлежащие возврату в соответствующий бюджет в случае неиспользования 

их по назначению в установленный период.  

Дотации - это бюджетные средства, выделяющиеся в местные бюджеты 

из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 

безвозвратной и безвозмездной основе с особой целью возмещения текущих 

расходов.  

Неналоговые доходы муниципального бюджета включают в себя так 

называемые средства самообложения. Они понимаются как разовые выплаты 

граждан для решения конкретных вопросов местного значения.  

Кроме того, расходы местных бюджетов делятся на расходы, 

включенные в существующий в настоящее время текущий бюджет расходов и 

в бюджет развития. Принцип сбалансированного бюджета является 

необходимым, нужным, обязательным условием бюджетной деятельности. 

Недопущение данного принципа порождает, а также обуславливает дефицит 

бюджета. 

Таким образом, финансовая и экономическая независимость 

муниципальных образований также определена состоянием экономики 

нашего общества и его финансов. Местное самоуправление как субъект 

экономической деятельности не может не испытывать тех проблем, которые 

существуют в экономике страны. И, напротив, укрепление, рост, развитие, 

изменение и формирование финансово-экономических основ местного 

самоуправления оказывают и выявляют положительное влияние на 

укрепление экономического положения нашего государства. 
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В определенные значимые периоды времени, был сделан тщательный 

анализ производства судебно-медицинских экспертиз по определению 

степени тяжести вреда здоровью, результаты которых были опубликованы в 

научных статьях [1, 2]. 

В данной статье будет излагаться практика применения конкретного 

критерия «потеря зрения». 

Само по себе зрение – это сложный нейрофизиологический процесс, 

который развивается постепенно. Зрение обеспечивает получение 

информации из окружающего мира. Около 90% сенсорной информации мозг 

получает благодаря зрению. Сетчатка представляет собой внутреннюю 

оболочку глаза, имеющую сложную многослойную структуру. Здесь 

расположены два вида различных по своему функциональному значению 

фоторецепторов – палочки и колбочки и несколько видов нервных клеток с их 

многочисленными отростками. [3]. 

По актуальным данным ВОЗ в мире насчитывается около 45 млн. человек 

лишенных зрения, а вот, к примеру, к 2020 году по прогнозам, это число еще 

увеличится до 75 млн. человек. В РФ по мнению независимых источников на 

сегодняшний день насчитывается около 100 тыс. человек с полной потерей 

зрения. 

Известно, что потеря зрения на оба глаза, или значительное снижение 

остроты зрения может произойти из-за умышленного, либо из-за иных 

воздействий на глаза, повлекших за собой причинение вреда здоровью 

потерпевшему, что и является дефиницией критерия «потеря зрения». Этот 

критерий включает в себя цифровое определение величины остроты зрения. 

Объективной характеристикой будет снижение у потерпевшего остроты 

зрения на один или оба глаза и до 0,04 и ниже, это является исходом 

повреждения органа зрения. Иными словами, у потерпевшего наступил исход 

в виде полной потери зрения на один или оба глаза, причем данный исход не 
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сможет измениться с течением времени, или в результате проводимого 

лечения и дальнейшего корригирования. В итоге это будет квалифицироваться 

как тяжкий вред здоровью, повлекший за собой потерю зрения (ст. 111, 118 

УК РФ).  

Для применения критерия «потеря зрения», квалифицирующего тяжкий 

вред здоровью необходимо обязательная утрата зрения на оба глаза. Потеря 

одного глаза или зрения одним глазом, обладавшего зрением до травмы, 

оценивается по признаку стойкой утраты трудоспособности.  

Следует отметить, что потеря цветового зрения не является идентичным 

понятием критерию «потеря зрения», т.к. для последнего определяющим 

является снижение остроты зрения.  

Итак, главными и значимыми повреждающими факторами при травмах 

глаз являлись твердые, тупые и острые предметы, а еще и огнестрельные, и 

пневматические виды оружия. Для определения и решения вопроса тяжести 

травмы одного или обоих глаз, требуется определиться с ее объемом, 

подтвердить этот объем объективными данными клинико-

офтальмологического наблюдения. Еще понадобятся данные дополнительных 

методов диагностики, чтобы в конечном итоге оценить исход в цифровых 

показателях.  

Острота зрения в посттравматическом периоде может значительно 

колебаться в ту или иную сторону, поэтому критерий «снижение остроты 

зрения до определенного процента» при неясном исходе не всегда объективен. 

В данной ситуации определяющим критерием может являться клиническая 

симптоматика повреждения. 

Теперь приведем наглядный пример полной потери зрения на один глаз. 

Мужчина 26 лет, тупая травма (удар в левый глаз кулаком). До травмы обладал 

остротой зрения на оба глаза по 0,8. Общая клиническая и морфологическая 

картина: в острый период появилась обширная параорбитальная гематома, 

ушибленная рана нижнего века левого глаза, корнеосклеральный разрыв с 

выпадением в рану оболочек глаза, кровоизлияние в переднюю камеру глаза, 

видит только свет, острота 0,03. Далее было произведено хирургическое 

лечение. Затем, в динамике острота левого глаза составила 0,03 и зрение в 

дальнейшем не корригируется. 

И вот у эксперта имеются исходные данные в цифрах об остроте зрения до 

и после травмы на один или оба глаза, определен объем травмы глаза и 

установлена прямая связь исхода с травмой. Привлечение офтальмолога не 

требуется.  

При экспертной оценке случая следует учитывать, что вследствие травмы 

возникла полная утрата зрения левого глаза (острота зрения 0,03), 

обладавшего остротой зрения до травмы 0,8. Правый глаз не пострадал. 

Поэтому потеря зрения на один глаз оценивается по признаку стойкой утраты 

общей трудоспособности. В соответствии с п. 24 таблицы процентов стойкой 

утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и 

других последствий воздействия внешних причин, являющейся приложением 

к Медицинским критериям определения степени тяжести вреда, причиненного 



421 

здоровью человека, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н 

процент утраты общей трудоспособности составляет 35%, что в соответствии 

с п. 6.11 вышеуказанного приказа является критерием тяжкого вреда здоровью 

по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть.  

Таким образом, критерий «потеря зрения» требует дифференцированного 

и взвешенного подхода в решении практических экспертных задач и зачастую 

сложен в применении.  
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Аннотация: Стимулирование импорта является основным 

направлением внешнеторговой политики развивающихся стран. В статье 

представлены преимущества сотрудничества в рамках экспортного 

консорциума, которые будут способствовать увеличению экспорта страны. 

Изучение опыта стран, в которых упешно действуют экспортные 

консорциумы, также анализ статистических данных стали основой для 

предложения создания консорциума в отрасли производства обуви в РА. 

Создание благоприятных условий для формирования консорциума может 
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Abstract: Export promotion is one of the most important aspects of foreign 

trade policy in developing countries.  The advantages of cooperation within the 
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export consortium are presented in the article. Examination of country experiences 

in creation of consortium and statistical data are the base for substantiating the 

creation of consortium in the shoe industry in RA. Creation of enabling environment 

for consortium establishment may play a crucial role in the development of the 
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Политика импортозамещения и стимулирование экспорта находится в 

центре внимания правительств развивающихся и бедных стран мира. 

Политика импортозамещения часто сопровождается применением множества 

торговых барьеров для препятствования ввоза иностранных товаров в страну. 

Такая политика может привести к увеличению объема низкокачественных 

товаров во внутреннем рынке в результате отсутствия конкуренции, что не 

может способствовать экономическому росту и развитию страны. В основе 

импортозамещение должнo лежать углубление специализации и производство 

таких товаров, которые возможно будет экспортировать в будущем.  

С целью разработки инструментария для реализации политики 

направленной на  импортозамещение и стимулирование экспорта Армении 

нами был изучен опыт стран, которые, применяя разнообразные инструменты, 

принципы и методы, достигли успехов в этой области. В статье представлен 

опыт создания экспортных консорциумов в нескольких странах, также 

предложена сфера, в которой создание экспортного консорциума считаем 

выгодным для армянских производителей. 

Создание экспортного консорциума может стать эффективным методом 

для увеличения объемов экспорта путем сотрудничества предприятий, 

которые экспортируют свою продукцию или имеют такой потенциал. 

Консорциум это добровольное объединение, целью которого является 

стимулирование экпорта благодаря совместным действиям. Присоединяясь к 

нему предприятия сохраняют свою финансовую, юридическую, 

управленческую и коммерческую независимость.  Такое сотрудничество дает 

возможость малым и средним предприятиям более эффективным образом 

проникнуть на иностранные рынки или расширить долю с меньшими 

затратами и рисками, благодаря совместным программам сертифицирования и 

подготовки персонала, а это в свою очередь способствует увеличению 

прибыльности. Члены консорциумы разделяют административные и 

рекламные расходы, таким образом избегая расходов связанных с созданием 

отдельного подразделения по экспорту. Совместное употребление 

транспортных средств и других экспортных помещений также сэкономят 

дополнительное время и средства. Формирование горизонтальных связей 

между местными партнерами может позволить маленьким предприятиям 

решить множество проблем связанных с экспортом,  в том числе 

организационные и финансовые проблемы, недостаток информации об 

иностранных рынках. 
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Сокращение расходов связанных с экспортом благодаря сотрудничеству 

в рамках консорциума увеличивает конкурентоспособность экспортируемого 

товара, а с учетом высокой конкуренции на мировом рынке это может стать 

залогом успеха при завоевании новых уровней. Вместе предприятия могут 

предложить более широкий ассортимент и большее количество продукции, 

что естественно делает продукцию более привлекательной для покупателей и 

повышает ее конкурентоспособность на международном рынке. 

Экспортирование совместными усилиями увеличивает возможность 

договоров с поставщиками на более выгодных условиях. 

Проникновение на зарубежные рынки дается особо трудно малым и 

средним предприятиям, так как уровень риска здесь намного выше по 

сравнению с домашним рынком. Без надлежащей подготовки и конкретных 

знаний попытки экспорта обречены на неудачу и могут даже стать причиной 

финансовой неустойчивости предприятия. Как показывает опыт, число неудач 

достаточно велик особенно в начальной стадии экспорта. Экспортирующие 

предприятия должны найти иностранные рынки, соответствующие своей 

продукции, устанавливать связь с местными дистрибюторами или крупными 

потребителями, изучать предпочтения потенциальных клиентов, привести 

цены и качество продукции в соответствие с требованиями данного рынка, 

также при необходимости приобрести сертификаты о методах производства. 

Навыки и затраты необходимые для преодоления вышеуказанных трудностей 

превышают возможности отдельных малых и средних фирм. Вот почему 

сотрудничество в рамках экспортного консорциума соединяет финансовые 

ресурсы и возможности предприятий, тем самым предоставляя им возможость 

для устранения этих преград и более эффективного проникновения на 

иностранные рынки. 

Рассмотрим опыт стран, изпользуемых экспортные консорциумы как 

инструменты стимулирования экспорта. 

Правительство Коста Рики для стимулирования экспорта сменила свою 

политику направленную на содействия отдельным предприятиям, на 

содействие отраслям65. Оно призывает предприятия одной отрасли к созданию 

консорциумов для сокращения расходов, продвижения товаров путем 

разработки общей стратегии и укрепления своих рынков. В 2012 году в трех 

регионах страны были созданы консорциумы в отраслях агроиндустрии, 

гастрономии, театрального искусства, обработке металлов и промышленного 

оборудования, туризма и транспорта66. 

Большой опыт в создании консорциумов имеет Италия: здесь 

существует более 410 консорциумов из разных отраслей, в большинстве 

членов которых число работников составляет от 10 до 4967. В основном они 

направлены на стимулирование экспорта и включают предоставление таких 

услуг, как изучение рынка, составление регистрационных документов в 

                                                           
65Nathan Associates Inc. EXPRO Project “Best Practices in Export Promotion” April 2004 (p.21) 
66 SELA Export Consortiums: A strategic instrument for SMEs international insertion, Regional Meeting on Export Consortiums Mexico City, 

Mexico 2015 (p. 27) 
67Galtieri G.  ‘COUNTRY PAPER ITALY’, Expert Group Meeting on the Promotion of SME Export Consortia, UNIDO Olbia, Italy 2005 (p.9) 
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других странах, урегулирование юридических, таможенных и налоговых 

вопросов, участие на международных выставках, нахождение импортеров и 

посредников, составление маркетинговых инструментов (брошюры, каталоги, 

реклама), переводы, грузоперевозки, юридическая помощь и заключение 

международных контрактов и многое другое. 

В Аргентине также существует множество консорциумов в сфере 

продуктов питания, химикатов, текстиля, электроприборов, транспортных 

средств и т.д. Общие показатели этих объединений свидетельствуют об их 

успехе: в 2004 году их экспортные продажи составили 51.7 млн. долларов 

США демонстрируя рост на 44% по сравнению с аналогичными показателями 

2003 года (35.8 млн. долларов США)68. 

Опыт испанских консорциумов показывает, что как только предприятия 

учатся экспортировать, ожидается прекращение сотрудничества в течение 3-5 

лет69, однако при эффективном управлении длительность сотрудничества 

может возрасти, а результаты могут превысить ожидаемость. 

Одним из основных препятствий для успешного сотрудничества в 

рамках консорциума является нежелание предприятий сотрудничать со 

своими конкурентами. В Индии ожесточенная конкуренция среди малых и 

средних предприятий, которая препятствует развитию консорциумов, особо 

усилилась в результате либерализации экономики. Для решения этой 

проблемы предлагается привести конкретные примеры, когда благодаря 

объединенным усилиям малым и средним предприятиям удается получить 

свою порцию “большого пирога” из мирового рынка, в то время как они 

соперничают на внутреннем рынке70. Для решения той же проблемы для 

Турции предлагается распространение передовой практики, 

сконцентрирование на обоюдно согласованных мероприятиях, также 

сотрудничество с похожими международными консорциумами.71 

Для Армении перспективным может стать создание консорциума среди 

предприятий производящих обувь, это может стать отличным фундаментом 

для восстановления объемов производства и экспорта обуви советских времен. 

Правительством РА проводятся мероприятия содействующие развитию 

отрасли72, но создание консорциума не предусматривается. Правительство 

должно стимулировать создание консорциумов в этой области путем 

предоставления юридической помощи, кредитования на выгодных условиях, 

также содействия наложению контактов с уже действующими успешными 

консорциумами для обмена опытом.  

Сотрудничество в рамках консорциума даст возможность сократить 

расходы и риски при проникновении на иностранные рынки путем разделения 

расходов связанных с изучением рынка, рекламой, транспортировки между 

членами объединения. Приобретение ноу-хау и современных технологий 
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обходится очень дорого и часто недоступно отдельным предприятиям, но при 

совместном приобретении это не сильно отразится на себестоимости 

продукции.  Покупка больших объемов сырья также приведет к сокращению 

расходов. Увеличение объемов производства и повышение качества 

производимого товара благодаря применению новых технологий будут 

способствовать увеличению доли отечественных производителей на местном 

рынке. Эффект масштаба повысит производительность, а сотрудничество на 

иностранных рынках сделает обувь армянского происхождения более 

конкурентоспособным. 

Статистические данные показывают, что из Армении экспортируется 

кожа в необработанном виде, а импортируется уже обрабортанная кожа. В 

2016 году импорт кожи составил 1 765 949 долларов США (224 943 кг), в то 

время как экспорт составил 1 332 045 долларов США (3 672 998 кг)73. 

Каквидим, несмотря на то, что объем экспорта кожи значительно превышает 

объем его импорта, денежные поступления за экспорт намного меньше, чем 

выплаченная сумма за импорт. Это объясняется тем, что цена обработанной 

кожи намного выше необработанной. Сырье, импортируемое для 

производства обуви, повышает стоимость продукции, что ведет к понижению 

конкурентоспособности товара.  

Учитывая вышеуказанные факты, считаем необходимым обеспечение 

доступности соответствующей техники и технологий местным предприятиям 

для перерабатывания кожи в пределах страны путем предоставления льготных 

кредитов для приобретения передовых технологий в данной сфере. Это с 

одной стороны обеспечит доступное сырье для местных производителей 

обуви, а с другой стороны экспорт уже переработанной кожи принесет больше 

доходов, чем эскпорт непереработанной кожи. 

Данные об импорте стран ЕАЭС показывают, что объем экспорта обуви 

из Армении в эти страны очень мал. В  2016 году в общем импорте обуви 

экспорт из Армении составил только 0,023% в РФ и 0,029% в Казахстане, а в 

Беларуссию и Киргизию обувь вообще не экспортируется74. Объединенные 

действия в рамках консорциума будут способствовать созданию успешного 

бренда на российском рынке, а приобретение известности на российском 

рынке упростит проникновение на рынки других стран ЕАЭС.  

Как показывает опыт ряда развивающихся стран, импорт передовых 

технологий был решающим фактором для повышения производительности и 

стимулирования экономического роста. Вот почему считаем, что приток 

передовых технологий, также обеспечение правительством вышеуказанных 

условий для создания консорциумов,  может сыграть значительную роль в 

развитии отрасли. 
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Возрастание популярности новейших устройств мобильной связи, 

наносящих чрезвычайный ущерб здоровью поколения студентов, а также 

увеличение объемов информации, предназначенной для запоминания 

будущего специалиста, свидетельствует о необходимости временного 

освобождения, учащегося от напряженной работы. Отвлечение может быть 

достигнуто за счет верного распределения времени в режиме дня, а также за 

счет удаления особого внимания физической активности. Именно занятия 

спортом во всех его проявлениях значительно изменяют уровень усвояемости 

информации и общей работоспособности студента в лучшую сторону. По этой 

причине того, что самостоятельно поставленные учащимися приоритеты 

нередко противоречат неформально установленным нормам ведения 

здорового образа жизни, в разы возрастает значение проведения занятий по 

физической культуре в высших учебных заведениях[1, c.43]. Также 

немаловажную роль играет психологический фактор, включающий в себя 

формирование особого мировоззрения будущих специалистов, не увлеченных 

занятиями спортом. Для этого преподавателями институтов, академий и 

других учебных заведений организуются соответствующие семинары, 

направленные на мотивацию учащихся на приобщение к здоровому образу 

жизни. Результативность процессов может быть оценена только посредством 

выявления и глубокого анализа показателей уровня физической 

подготовленности студента. 

Под понятием «физическая подготовка» подразумевается перечень 

показателей, измеряемых в процессе или после того или иного вида 

деятельности[2, c.120]. В понятие включены качественные и количественные 

оценки степени развитости физических навыков. 

Для достижения наибольшей достоверности при задействовании 

относительно несущественного промежутка времени используются методы 

экспресс-оценок физической подготовленности студентов. Одним из 

подобных методов является тесты Кеннета Купера. 

Итак, «тесты Купера» - это обобщенное понятие, подразумевающее ряд 

испытаний, направленных на выявление уровня развития физических навыков 

и умений будущих специалистов. В ходе испытаний будут осуществлены 

определенные замеры, которые являются главными критериями в 

определении нормы физической подготовленности студентов[3, c.11]. 

Главной отличительной особенностью тестов Купера являются четко 

определенные временные рамки выполнения упражнений. Как правило, 

испытуемый обязан потратить на тест не более двенадцати минут. В перечень 

испытаний входит плавание, езда на велосипеде и бег. Результат тестов такого 

типа определяется не в виде пропорции или соотношения времени и 

расстояния. Оценочным критерием ввиду заранее установленного временного 

промежутка в данном случае является только расстояние, которое будущему 

специалисту удалось преодолеть. Причем для большей объективности 
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учитывается возраст испытуемого. Студенту необходимо показать 

максимальную силу и выносливость для успешного прохождения испытания. 

Упражнения Купера в зависимости от подготовленности требуют от 

будущего специалиста задействования около 65-70% мышечной массы 

организма. Кроме того, ввиду такой нагрузки на организм выявляется наличие 

каких-либо нарушений в работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Первое тестирование включает в себя измерения, которые 

осуществляются в ходе плавания студента. Учащийся должен преодолеть 

максимальное количество метров за двенадцать минут, отведенных на это 

упражнение. Стиль выполнения не играет важной роли, поэтому его выбор 

полностью лежит на испытуемом. Как правило, тестируют студентов в 

бассейне, где условия позволяют дать гарантировано объективную оценку, 

практически лишенную тех или иных погрешностей. Конечно, физическое 

состояние позволяет непрерывно плыть в течение 12 минут далеко не 

каждому. По этой причине испытуемым дозволено делать паузы. Однако 

работа секундомера в этот момент не прекращается, вследствие чего от 

большого количества остановок заметно ухудшается общий результат[4, c.53]. 

Следующим испытанием для студентов станет бег в течение указанного 

временного промежутка. В случае, когда испытуемый не имеет возможности 

по состоянию здоровья преодолеть расстояние бегом, он может перейти на шаг 

или сделать паузу. 

Завершающим тестом из перечня Купера считается катание на 

велосипеде. Так же, как и при выполнении других упражнений, будущий 

специалист имеет право при необходимости делать остановки. Процесс 

осуществляется при наличии нормальных погодных условий на специально 

отведенной для езды дорожке. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о 

необходимости экспресс-оценки, если речь идет о физической 

подготовленности будущих специалистов. Именно результаты подобных 

оценок дадут информацию о продуктивности ведения физической культуры, а 

также организации семинаров, посвященных информированию о здоровом 

образе жизни[5, c.88]. 
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Аннотация: Интерес к проблеме манипуляции сознанием обоснован 

парадоксальностью социально-психологической и политической ситуации в 

современном обществе, которое существует в условиях растущей 

глобализации. Подавляющее большинство людей во всем мире не может 

самостоятельно осуществить политический выбор, основываясь на своих 

собственных мировоззрениях, предпочтениях и интересах, в связи с чем 

политологи констатируют низкую политическую культуру и отсутствие 

умения отрефлексировать личный политический выбор. 

 Annotation: The interest to the problem of manipulation of consciousness is 

justified by the paradoxical nature of the socio-psychological and political situation 

in modern society that exists in the conditions of growing globalization. The majority 

of people all over the world can’t independently carry out their political choices 

based on their own worldviews, preferences and interests, and political scientists 
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choices. 
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В мировой общественно-политической жизни конца 20-начала 21 века, 

в том числе общественно-политической жизни США, произошли радикальные 

изменения, повлекшие за собой трансформации в общественном сознании и 

словарном составе английского языка. Эти перемены затронули не только 

политику, но и культуру и другие общественно значимые сферы жизни. 

Обратимся к общественно-политической лексике, наш интерес в которой 

представляют общественно-политические реалии, которые играют важную 

роль  в современном американском политическом дискурсе, одной из ярких 

отличительных черт которого является манипулятивное воздействие на 

аудиторию слушателей и избирателей. Данное воздействие производится с 

помощью апелляций к реалиям (общественно-политическим, историческим), 

а также с помощью языковых единиц, описывающих ту или иную реалию в 

контексте. Главным критерием политической манипуляции является прежде 

всего ее эффективность, а ее целью является поддержка избирателями  того 

политического курса или тех внешнеполитических действий, которые 

проводит руководство страны. Практика манипуляции встречается в 
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выступлениях и обращениях первых лиц государства, а также в речах других 

общественно-политических деятелей. Зачастую, ссылаясь на указанные 

реалии в своих выступлениях, президент говорит о тех вещах, которые смело 

можно назвать политическим вымыслом, или фантастическими элементами в 

политическом дискурсе. Политический вымысел преследует собой цель 

манипуляции сознанием реципиентов, которая, в свою очередь, нацелена на 

их подготовку к любым действиям руководства страны и одобрение внутри- и 

внешнеполитического курса страны. 

Лишь меньшинство способно осуществить свой выбор, основываясь на 

рациональной оценке программ, определенных действиях и решениях 

политических движений и их лидеров, большинство же, в свою очередь, 

делает свой выбор на основе сложившегося соотношения сугубо личных 

симпатий и антипатий, степени доверия или недовериях к конкретным 

политическим деятелям или организациям.  

Политический вымысел всегда используется в качестве предлога или 

оправдания за совершаемые тем или иным государством либо лидером 

действия. Общеизвестным является факт, что обязательным условием 

успешности действий, прикрываемых выдуманной информацией, является 

сокрытие самого факта воздействия и намерений манипулятора. В 

интерактивном смысле сокрытие своих мыслей есть одна из форм побуждения 

к действию, поскольку текст, скрывающий мысли его автора остается 

знаковым образованием. А раз так, то при восприятии знаков текст с 

целеустановкой сокрытия мыслей побуждает реципиента к совершению 

речепсихических действий так же, как и любой другой текст [Сидоров, 2008, 

с.92] 

Внутри политического дискурса можно выделить президентский 

дискурс, который используется в качестве средства воздействия не только на 

население конкретного государства, но также и на международной арене. Он 

состоит из определенных речевых актов, целью которых является убеждение 

аудитории. Президентский дискурс может быть направлен на обозначение 

внешне- и внутриполитических целей администрации президента, на анализ 

социальной, политической и экономической ситуации в стране, содержать 

призывы к нации поддержать определенный курс президента, а также быть 

нацелен на сохранение и развитие дружественных и партнерских отношений с 

остальными странами. В своих речах президенты используют конструкции, 

способные вызвать доверие в умах граждан к главе государства, его 

администрации и к проводимой политике. Посредством этих выступлений 

постепенно происходит формирование политического менталитета целого 

народа. У реципиентов формируются определенные образы и стереотипы, 

которые на долгие годы вживаются в сознание и передаются будущим 

поколениям. Оптимизм и мечты о светлом будущем закрепляются в их головах 

и подкрепляются речами президентов, в которых важную роль играет 

ораторское мастерство политика. 

В американском политическом дискурсе находит широкое применение 

концепт патриотизма, который репрезентируется для оказания 
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прагматического воздействия на аудиторию слушателей. Апеллируя к чувству 

патриотизма, оратор создает благоприятный фон для восприятия его речи и 

вызывает бурный отклик у слушателей, повышая тем самым доверие к 

своим словам. 

В качестве одного из примеров употребления высшим должностным 

лицом в США элементов вымысла будет рассмотрено такое событие в 

общественно-политической жизни США, как военное вторжение в Ирак. 

Поводом для данного вторжения послужила направленная серия 

террористических атак на Соединенные Штаты 11 сентября, игнорирование 

действующим режимом Саддама Хуссейна предписаний ООН о ликвидации 

оружия массового поражения, а также неблагоприятная политическая 

обстановка в стране, сопровождаемая диктатурой и репрессиями по 

отношению к мирному населению. Рассмотрим выступление 43-го президента 

Джорджа Буша младшего, который говорит о вынужденном начале военного 

вмешательства в Ирак. 

Saddam's defiance of United Nations Security Council resolutions demanding 

the disarmament of his nuclear, chemical, biological, and long-range missile 

capacity has led to sanctions on Iraq and has undermined the authority of the U.N. 

For 12 years, the international community has tried to persuade him to disarm and 

thereby avoid military conflict, most recently through the unanimous adoption of 

UNSCR 1441. The responsibility is his. If Saddam refuses even now to cooperate 

fully with the United Nations, he brings on himself the serious consequences 

foreseen in UNSCR 1441 and previous resolutions. 

В первую очередь, по словам Президента, на необходимость военного 

вмешательства в Ирак указывает наличие в нем ядерного, химического и 

биологического оружия, а так же тот факт, что правящий режим под 

руководством Саддама Хуссейна в течение долгих 12 лет игнорировал 

требования мирового сообщества о разоружении и тем самым подрывал 

авторитет ООН. В своих словах в данном абзаце своего обращения президент 

перекладывает всю ответственность за сложившуюся ситуацию на Саддама 

Хуссейна («The responsibility is his»), ссылаясь на резолюцию 1441 Совета 

Безопасности ООН. Факт наличия в Ираке оружия массового поражения 

(химического, биологического и ядерного) впоследствии окажется 

политическим вымыслом, использованным в качестве предлога для военного 

вторжения в данное государство, так как оно в последствии так и не было 

найдено. 

We will work to prevent and repair damage by Saddam Hussein's regime to 

the natural resources of Iraqand pledge to protect them as a national asset of and for 

the Iraqi people. All Iraqis should share the wealth generated by their national 

economy. We will seek a swift end to international sanctions, and support an 

international reconstruction program to help Iraq achieve real prosperity and 

reintegrate into the global community. 

В данном абзаце повтор грамматической структуры we will указывает на 

то, что власти США, в том числе все американское общество, имеют  

серьезные намерения сделать природные ресурсы Ирака сделать достоянием 
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всего иракского народа и впредь обязуются защищать право иракцев на эти 

ресурсы. Данное утверждение, несомненно, является политическим 

вымыслом, т.к. современные реалии свидетельствуют об обратном - все 

природные ресурсы Ирака (в данном случается имеется ввиду прежде всего 

нефтяные месторождения) находятся под контролем США уже около 10 лет. 

В следующем предложении этого же абзаца структура we will имеет похожий 

смысл. В нем говорится, что Америка поможет Ираку добиться процветания и 

реинтеграции в мировое сообщество. Употребляя местоимение “we”, 

президент Джордж Буш младший говорит от имени всего американского 

сообщества, и таким образом, ставит население своей страны перед фактом, 

что Америка является защитником демократии по всему миру, и будет 

продолжать военные действия вне зависимости от того факта, нравится это 

кому то или нет. В свете последних военных действий США в Ираке и 

Афганистане их последствия обратно пропорциональны благородным 

призывам во время их начала. 

We will fight terrorism in all its forms. Iraq must never again be a haven for 

terrorists of any kind. 

В этих предложениях Джордж Буш младший заявляет о своей 

непреклонности в борьбе с национальной угрозой-терроризмом, посредством 

употребления грамматической структуры we will, подразумевая при этом не 

только себя, но и весь народ Соединенных Штатов. Президент называет Ирак 

«прибежищем», «гаванью» для террористов всех мастей. Данный языковой 

эффект (сравнение) указывает, что именно Ирак на тот момент являлся 

центром «Оси зла». Данный термин ввел в обращение Джордж Буш младший 
в своем ежегодном обращении к Конгрессу 29 января 2002 года для описания 

стран и режимов, в них правящих, способствующих развитию терроризма во 

всем мире, спонсирующих их, или же разрабатывающих оружие массового 

поражения (химическое, биологическое, ядерное) для последующей передачи 

его террористам. 

Any military presence, should it be necessary, will be temporary and intended 

to promote security and elimination of weapons of mass destruction; the delivery of 

humanitarian aid; and the conditions for the reconstruction of Iraq. Our commitment 

to support the people of Iraq will be for the long term. 

Употребление глагола “should” в данном случае свидетельствует о 

неизбежности военной операции США в Ираке, которая является 

единственным способом обеспечения безопасности в данном регионе и 

ликвидации так называемого «оружия массового поражения», сам факт 

наличия которого, безусловно, так и не был доказан, следовательно, является 

политическим вымыслом, и впоследствии становится предлогом для ввода 

военного контингента в Ирак. Джордж Буш младший говорит о доставке 

гуманитарной помощи и условиях для восстановления Ирака (the delivery of 

humanitarian aid; the conditions for the reconstruction of Iraq). Все это будет 

проводиться силами США, которые в данном контексте накладывают на себя 

некие гуманитарные обязательства. Вышенаписанное представляет собой 
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складно изложенную речь с элементами фантастики, целью которой является 

манипуляция политическим сознанием и оправдание военной операции.  

 Далее вопрос состоит в выяснении того, какую смысловую и, возможно, 

структурную, нагрузку возлагают на семантические элементы такого рода. 

Если следовать принципу, сформулированному Л.С.Выготским о том, что 

каждый элемент текста представляет собой намеренно встраиваемый в текст 

«раздражитель» для деятельности слушающего (читающего), то следует 

полагать, что включение элементов вымысла в политический дискурс не 

случайно, а намеренно, мотивировано. Элемент вымысла в семантике 

политического дискурса – это намеренно встроенный в текст раздражитель 

для реципиента. При этом не следует упускать из вида, что любой значащий 

элемент является такого рода раздражителем, однако в силу своей особой, а 

именно, вымышленной, природы функциональная нагрузка элемента 

вымышленной семантики обладает определенной особенностью. Чем же 

может мотивироваться включение элементов вымысла в политический 

дискурс? По этому поводу мы лишены доступа к достоверным сведениям, но 

имеем право на предположения: 1) упоминание вместо вымышленных 

мотивов мотивов действительных может разрушить семантическую 

целостность, однородность дискурса и тем самым снизить его эффективность 

как инструмента целесообразного управления коммуникативной 

деятельностью реципиента; 2) упоминание вместо вымышленных мотивов 

мотивов действительных может, наоборот, способствовать укреплению 

семантической монолитности дискурса; и т.п. (согласование фоновых 

ожиданий, взаимное уточнение систем значений, позитивное представление 

личности говорящего и др.) 

 Высказывания политического дискурса, семантически соотнесенные с 

фантазиями, вымыслом – элементами субъективной языковой и 

концептуальной картин мира, как мы полагаем, выступают, наряду с другими 

средствами, в качестве инструмента социально важнейшего процесса 

предложения знаковых программ действий, согласования фоновых ожиданий 

и взаимного уточнения значений, позволяющих участникам взаимодействий 

побуждать партнера к интерактивно необходимым действиям, а также 

представлять, в связи с актуализируемым (политическим) фрагментом 

картины мира, свою личность, свое поведение и свои высказывания как 

приемлемые и разумные.   

Исходя из допущения об интерактивной природе дискурса, мы 

предполагаем, что высказывания, семантически соотнесенные с 

фантастическими комплексами, с  вымыслом -   элементами политической 

картины мира, являются интерактивно значимыми элементами диалога 

(монолога), что их значение, структура и другие свойства обеспечивают 

выполнение ими определенных функций по управлению деятельностью 

партнера в интересах говорящего и оптимальной организации 

социовербальной интеракции в дискурсе как целостной структуры. 

Следует полагать, что прагматическим мотивом употребления 

высказывания рассматриваемого типа является не просто констатировать 
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положение дел (констатировать определенное политическое событие), как это 

обычно полагается в лингвистических исследованиях, игнорирующих 

прагматическое измерение коммуникации,  но, предъявляя партнеру 

вербальное обозначение, соотнесенное с  вымыслом,  с фантастической 

картиной политической действительности - элементами политической 

картины мира,   побудить партнера к определенному действию – психическому 

(ментальному) или также и к моторному действию, а также побудить его к 

тому, чтобы принять определенное представление о качествах, действиях и 

личности говорящего, его политической позиции, осознать их соответствие  

определенным нормам и правилам. 

В заключении можно сказать, что политический дискурс является не 

просто средой для трансляции информации. Его основной целью является 

преподнесение информации с помощью употребления лингвостилистических 

средств в выгодном тому или иному политическому деятелю ракурсе. 

Посредством вымышленных элементов на реципиентов оказывается влияние 

и формируется необходимая, и зачастую заведомо подложная картина мира. 

Сложный и многообразный поток информации предстает перед конечным 

получателем в таком необходимом виде, чтобы у слушателя сформировалось 

надлежащее мнение о том или ином политическом событии или деятеле. 
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ЭНТОМОФАГИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ДОНА  

 

Аннотация. В статье приведены результаты трехлетних 

исследований по изучению видового состава и биологических особенностей 

энтомофагов основных вредителей озимой пшеницы в условиях Нижнего 

Дона. Представлена трехлетняя динамика численности наиболее значимых из 

них: 7-точечной коровки, златоглазки обыкновенной, клопов рода Nabis и 

хлебного пилильщика. Результаты проведенных исследований позволяют 

сделать вывод о значительном видовом разнообразии членистоногих 

агроценоза пшеницы на территории Нижнего Дона. 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=64001&st=&st1
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Ключевые слова: энтомофаги, динамика численности, видовой состав, 

вредители, озимая пшеница. 

Summary. Results of three-year researches on studying of specific structure 

and biological features of entomophages of the main wreckers of a winter wheat in 

the conditions of Nizhny Novgorod of Don are given in article. Three-year dynamics 

of number of the most significant of them is presented: 7-dot cow, lacewing ordinary, 

bugs of the sort Nabis and grain pililshchik. Results of the conducted researches 

allow to draw a conclusion on a considerable specific variety of arthropods of an 

agrotsenoz of wheat in the territory of Nizhny Novgorod of Don. 

Keywords: entomophages, dynamics of number, specific structure, wreckers, 

winter wheat. 

Введение. Биологический метод борьбы с вредными насекомыми 

подразумевает использование их естественных врагов (хищных и 

паразитических членистоногих) и патогенов (грибов и бактерии). В 

агроэкосистемах каждый фитофаг имеет своих, нередко многочисленных 

энтомофагов и энтомопатогенов, в связи с чем их освоение является одной из 

основных проблем биометода [1, с. 351]. 

Фауна энтомофагов вредителей пшеницы на территории Нижнего Дона 

очень богата. Многие из них имеют хозяйственное значение, снижая 

численность вредителей до хозяйственно неощутимых размеров [2, с. 12]. С 

целью обоснования порогов вредоносности и рациональности проведения 

химических обработок посевов проводился учёт видового состава 

энтомофагов и динамики численности наиболее массовых из них.  

Методика исследований. Опыты по изучению видового состава и 

биологических особенностей энтомофагов вредителей озимой пшеницы 

проводились в 2009-2011 гг. в ФГБНУ «ДЗНИИСХ», на поле агрохимии и 

защиты растений. 

Фенологические наблюдения за развитием энтомофагов проводились по 

методике Б.В. Добровольского (1969) [3, с. 43]. Учет численности насекомых 

на посевах озимой пшеницы - методом кошения стандартным 

энтомологическим сачком [4, с. 127]. 

Результаты исследований. Важной и многочисленной группой 

хищников на озимом поле являются жуки семейства Coccinellidae. В 2009-2011 

гг. году был проведен ряд наблюдений за сезонными изменениями в видовом 

составе тлевых коровок. 

В результате проведенных исследований отмечено, что такие виды 

кокцинеллид как Coccinella septempunctata L., Adonia variegata Goeze, 

Propylaea quatuordecimpunctata L., Hippodamia tredecimpunctata L., Coccinula 

quatuordecimpustulata L. представлены в посевах пшеницы стабильно. 

В ранне-весенний период встречаются влаголюбивые виды афидофаги 

Anisosticta novemdecimpunctata L. и мицетофаги - Thea vigintiduopunctata L.). 

В период цветения пшеницы встречается коровка Лихачева, которая питается 

пыльцой. Двухточечная коровка встречается на озимой пшенице в середине 

лета, перелетая с древесной растительности для питания злаковыми тлями, 

потому что численность древесных тлей очень низка. 
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Доминирующим видом среди глёвых коровок-афидофагов в условиях 

приазовской зоны Ростовской области является 7-точечная коровка. Динамика 

численности имаго С. septempunctata в 2009 – 2011 годах показана на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1. Динамика численности 7-точечной коровки на озимой 

пшенице, 2009-2011 гг. 

 

В начале сезона численность кокцинеллид незначительна 0,2-0,5 экз/кв. 

м, но затем с отрождением второго поколения, которое совпадает с фазой 

молочно-восковой спелости озимой пшеницы (2-3 декада июня) их 

численность возрастала до 3-5 экз./кв.м  

Причина резкого снижения численности во второй декаде июня 2009 и 

2010 гг. связана с обильными осадками в виде ливневых дождей, когда 

численность личинок была очень низкой.  

Среди яйцепаразитов вредной черепашки в приазовской зоне Ростовской 

области доминировали два вида - Trissolcus grandis Thorns, и Telenomus 

chloropus Thorns. Г, причем во grandis Thorns, выводился из зараженных 

яйцекладок вредной черепашки в годы исследований в среднем в более 70 % 

случаев. 

Массовому размножению яйцеедов способствуют следующие условия: 

наличие поливольтинных видов клопов-щитников - ягодного (Dolycoris 

baccarum L.), горчичного {Eurydetna ornata L.), остроголового (Aelia acuminata 

L.) и др. Эти виды связаны с сорной растительностью и поэтому встречаются 

чаще в многолетних насаждениях: многолетние кормовые культуры, 

пастбища, в приопушечные шлейфы лесных полезащитных полос и древесные 

посадки. Как результат этого и популяция Scelionidae очень широко 

распространена в пределах агроландшафтов и имеет множество резерваций. 

Таким образом, клопы-щитники не только способствуют увеличению 

численности яйцепаразитов вредной черепашки и выживанию их в течение 

года, но и отвлекают значительную часть их популяции из пшеничного 
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афоценоза, тем самым, сохраняя резерв паразитов в периоды химических 

обработок посевов пшеницы. Очевидно, из этих резерваций и идёт повторное 

заселение озимой пшеницы теленоминами. 

Важной группой энтомофагов, питающихся как тлями, так другими 

мелкими насекомыми (трипсами, цикадками, яйцами и личинками младших 

возрастов вредной черепашки), можно считать хризопид, относящихся к 

отряду сетчатокрылых (Neuroptera). Особое место среди них занимает 

златоглазка обыкновенная Chrysopa carnea, которая доминирует в 

большинстве зон выращивания пшениц. Этот вид является активным 

афидофагом, имаго и личинки которого питаются тлями и не нуждаются, в 

отличии от других видов хризопид, в медоносной растительности для питания 

имаго. 

Chrysopa carnea Steph. наиболее приспособленный к пшеничным 

агроценозам представитель этого отряда. Динамика численности 

обыкновенной златоглазки представлена на рисунке 2, где видна 

нестабильность численности популяции этого хищника, объясняемая сменой 

поколений. 

 
Рисунок 2. Динамика численности имаго златоглазки обыкновенной на 

озимой пшенице, 2009-2011 гг. 

Большое значение среди хищников-полифагов в посевах пшеницы имеют 

клопы из рода Nabis (семейство Nabidae). Эти хищники тесно связаны с 

травостоем. Распределение клопов на поле не равномерно и соответствует 

основным очагам высокой численности жертв (в основном это тли, яйца 

других насекомых вредителей). Имаго второго поколения клопов-набид на 

пшеничных полях появляется в середине июня и начинает мигрировать в 

посевы люцерны или пропашных культур (кукуруза, подсолнечник). В 

сентябре в этих агроценозах численность популяций клопов-набид достигает 

своего максимума (третье поколение). Динамика численности клопов-набид 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Динамика численности имаго клопов рода Nabis  на озимой 

пшенице, 2009-2011 гг. 

Важное значение в агроценозе пшеничного поля имеет коллирия (Collyria 

coxator) – узкоспециализированный яйцеличиночный паразит обыкновенного 

стеблевого пилильщика, способный значительно снижать численность 

вредителя. Проведенными исследованиями отмечена тесная сопряженность в 

развитии коллирии и хлебного обыкновенного пилильщика. Появление 

хозяина и паразита на посевах озимой пшеницы происходит почти 

одновременно (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Динамика лета хлебного пилильщика и коллирии (2011 г. НПП 

«Рассвет»).   

Лет коллирии в условия приазовской зоны Ростовской области длится с 

первой декады мая до второй декады июня и совпадает с периодом откладки 

яиц хлебным обыкновенным пилильщиком, что позволяет паразиту заражать 

яйца хозяина на протяжении всего периода их откладки. 

Самки коллирии имеют хорошо развитый яйцеклад, что позволяет ей 

прокалывать ткани растения и откладывать яйцо внутрь яйца пилильщика, 

находящегося внутри верхнего междоузлия стебля озимой пшеницы. Эмбрион 

коллирии развивается внутри еще не отродившейся личинки пилильщика, а 
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развитие личинки паразита начинается в уже вылупившейся личинке 

вредителя и заканчивается в его предкуколке. Зимует личинка коллирии в 

закончившей питание и образовавшей кокон личинке хозяина. Весной 

личинка паразита начинает интенсивно расти и окукливается внутри стебля в 

коконе пилильщика. В начале мая взрослые насекомые коллирии выталкивают 

пробку из стебля и выходят наружу. 

Коллирия регистрируется и как паразит черного пилильщика, однако в 

результате проведенных нами наблюдений отмечено, что на территории 

Нижнего дона черный пилильщик вылетает значительно позднее коллирии и 

откладку яиц начинает, когда паразит уже заканчивает ее. В результате 

коллирией заражается не более 10-15 % яиц черного пилильщика, что не имеет 

хозяйственного значения. 

Проведенные наблюдения свидетельствуют, что коллирия является 

специализированным паразитом хлебного обыкновенного пилильщика. 

Однако, заражая фитофага на стадии яйца, коллирия вызывает гибель личинок, 

когда они уже заканчивают питание, не оказывая влияние на численность 

вредителя в этом же году. 

Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о 

значительном видовом разнообразии членистоногих агроценоза пшеницы на 

территории Нижнего Дона. Это говорит о незначительном нарушении 

трофических связей между фитофагами и зоофагами, благодаря чему такие 

виды, как пшеничный трипс, злаковые тли и мухи имеют ограниченное 

хозяйственное значение и обработки против них проводятся только в 

отдельные годы на отдельных полях, но высокая (выше ЭПВ) численность 

вредной черепашки наблюдается ежегодно. 

Огромное значение природных популяций энтомофагов в регулировании 

численности вредителей пшеницы требует постоянного контроля за 

состоянием их популяций и фаунистическим составом в условиях 

дестабилизирующего влияния аграрной деятельности человека и в 

особенности химических обработок. 
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В России происходят изменения в профессиональной этике. Эта сфера 

привлекает внимание представителей различных деловых кругов. Они видят в 

ней основу становления и развития бизнеса. Рассмотрением вопросов деловой 

этики занимаются: ТПП Российской Федерации, Гильдия купцов и 

предпринимателей России, Фонд «Лучшие Менеджеры Новой Эпохи», клуб 

лучших менеджеров России, другие клубы предпринимателей, деловые 

центры. Появились предложения и на рынке делового образования. Чаще 

всего они опираются на опыт дипломатического протокольного общения, на 

опыт театрального преподавания этикета, культуры речи. Обо всем этом 

убедительно свидетельствует глобальная информационная сеть Интернет. 

На современном этапе развития необходимо систематически и 

комплексно проводить работы по подготовке лидеров в организации. Помимо 

традиционного набора компетенций, которые необходимы лидеру[6], он 

должен обладать компетенциями формирования этики организации, навыками 

использования этических концепций при принятии решений. 

В деловой этике можно выделить несколько компонентов, которые 

представлены на рис.1.   
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Рис. 1. Элементы профессиональной этики 

Этика делового общения имеет несколько проявлений: 

- в отношениях между организацией и социальной средой; 

- между организациями; 

- внутри одной организации – меду начальником и подчиненными, 

между подчиненными и начальником, между сотрудниками одного уровня. 

В каждом проявлении существуют свои особенности делового общения. 

Можно выделить общий принцип этики делового общения, соответствующий 

нравственному принципу. В категорическом императиве И. Канта содержится 

следующая мысль: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла 

иметь также и силу принципа всеобщего законодательства». Для того чтобы 

данное изречение в большей степени подходило для деловой среды можно 

переформулировать его следующим образом: «Поступай так, чтобы максима 

твоей воли была совместима с нравственными ценностями других сторон, 

участвующих в общении, и допускала координацию интересов всех сторон [3, 

с. 330]. 

Кроме этого принципа можно выделить ряд других:  

а) принцип справедливости; 

б) если что-то сделал не соответствующее нормам этического 

поведения, то это необходимо исправить; 

в) толерантность к другим культурам, традициям, моральным устоям и 

т.д.; 

г) стремление к бесконфликтности; 

д) не критиковать конкурента. 

Приведенный список принципов не является полным. Поскольку могут 

присутствовать и другие принципы, связанные со спецификой 
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профессиональной деятельности. Они могут быть зафиксированы, к примеру, 

в профессионально-этических нормах. 

Как правило, профессионально-этические кодексы включают такие 

аспекты, как социальные и духовно-нравственные принципы деятельности 

организации, требования к профессиональным качествам работников, их 

моральные обязательства перед своей организацией, профессией, клиентами и 

партнерами, этические обязательства работников организации перед 

обществом [2]. 

В отношениях между руководителем и подчиненными действуют 

следующий принцип: «Относитесь к своему подчиненному так, как вы хотели 

бы, чтобы к вам относился руководитель». Если данный принцип не будет 

соблюдаться, то это может привести к развитию неблагоприятного 

психологического климата в организации, поскольку сотрудники могут 

чувствовать себя некомфортно при негативном отношении к ним начальника.  

Можно сформулировать некоторые рекомендации, касающиеся 

этического отношения руководителя к подчиненным: 

1) приобщение сотрудников к целям организации, для того чтобы 

сотрудник ощущал связь с коллективом, чувствовал себя его частью; 

2) если работник совершает частые ошибки, то следует обращать на это 

внимание и искать причины их возникновения, выстраивать конструктивную 

критику; 

3) если сотрудник не выполнил поручения руководителя, то нельзя 

оставлять это незамеченным; 

4) критиковать можно только действия и поступки сотрудника, а не его 

личность; 

5) давать обратную связь сотруднику по выполненному заданию. 

Начинать следует с похвалы, в середине упомянуть о замечаниях и закончить 

на положительной ноте; 

6) реализовывать принцип справедливости, чем выше трудоемкость 

задания, тем выше должно быть вознаграждение за него; 

7) уметь признавать собственные ошибки и т.д. 

Исследованием этики в менеджменте занимались различные ученые. 

Кеннет Э. Гудпасчер написал статью «Некоторые направления этического 

анализа в общем управлении». В ней находят отражение две важные мысли. 

Во-первых, и сотрудники, и компания морально и юридически являются 

личностями. Во-вторых, этические решения принимаются следующими 

способами: в ходе формирования и в ходе ее реализации, а также при создании 

внутреннего климата и внешней политики связей с общественностью.  

Исследователь опирается на то, что корпорация схожа с человеком, то 

ей присущи подобные этические проблемы, например, соблюдение 

требований закона, соотношение долг и обязательство не навредить. 

Гудпастер предложил свой список этических императивов: 

1) избегать причинения вреда другим;  

2) уважать права других;  

3) не лгать и не вводить в заблуждение;  
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4) выполнять свои обещания и договоренности;  

5) повиноваться закону;  

6) предотвращать причинение вреда другим;  

7) помогать тем, кто нуждается в помощи;  

8) быть справедливым;  

9) укрепляйте эти императивы в других [5].  

В этике можно различать, строго говоря, мораль и нравственность. 

Мораль имеет больше внешнее проявление, т.е. это сложившиеся в обществе 

правила поведения и нормы, которым человек должен подчиняться. 

Нравственность является внутренней этикой, больше относится к 

внутреннему состоянию личности. Мораль и нравственность могут не 

совпадать, поэтому этика прежде всего занимается гармонией, возможностью 

свободного человеческого выбора, исходя из внутреннего соотнесения 

личного и общественного, знания и понимания «добра» и «зла» [3]. 

Этика делового общения отличается тем, что она имеет свои 

специфические особенности, связанные с осуществляемым видом 

профессиональной деятельности. Профессиональная этика содержит в себе 

представления о том, как должны складываться отношения между субъектами 

деловой среды.  

Любое профессиональное общение должно протекать в соответствии с 

профессионально-этическими нормами и стандартами. Степень их овладения 

будет определяться несколькими факторами: 

а) какими нормами руководствуется индивид с самого рождения, какими 

этическими представлениями он обладает, т.е. его собственный этический 

кодекс; 

б) нормы и правила этики, закрепленные в правилах внутреннего 

распорядка организации, этическом кодексе фирмы, устных указаниях 

руководства, профессиональном этическом кодексе.  

Благоприятной ситуацией будет совпадение личных этических норм с 

профессиональными. Если такого совпадения не будет наблюдаться, то могут 

возникнуть сложности с пониманием и освоением профессиональных норм. 

Этика делового общения достигает нескольких практических целей в 

организации. Соблюдение этических норм позволяет организовать более 

комфортное взаимодействие между сотрудниками компании. Действовать в 

соответствии с устоявшимися правилами проще и быстрее, так как уже 

известно, что ждут от работника и какой реакции других ожидать на то или 

иное действие.  Также деловая этика способствует созданию рабочей 

атмосферы. Если сотрудник будет себя ощущать комфортно на своем рабочем 

месте, то он будет более предан организации. 
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Исследования высшей школы экономики выявили, что конфликты в 

исключительно мужском или исключительно женском коллективе случается 

значительно чаще, нежели в  смешанном коллективе.  

Женский эмоциональный фон гораздо тоньше чувствует напряженность 

той или иной ситуации. Большинство женщин минимально сдерживает свои 

эмоции, выплескивая весь эмоциональный негатив  на тех, кто присутствует 

рядом. В то время, как мужчина, переживающий напряженную ситуацию 

будет стараться всеми силами как можно скорее ее исправить, при этом, по 

возможности постарается себя отгородить от внешних раздражителей и 

различных контактов. Но даже не смотря на это, он будет сдержаннее, хотя, 

вероятно, гораздо сильнее испытывать внутренний дискомфорт. 
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С детства мужчину воспитывают как сдержанного защитника семьи и 

очень часто говорят такую фразу «плакать нельзя, ты же мальчик», которая, 

по той или иной причине, изначально огорождает мужчину от отображения 

мужских сабостей, запрещая ему выплескивать эти самые негативные эмоции 

и он вынужден держать это в себе. Тем самым с детсва программируя мужчину 

на то, что он сильный и обязан справится с любой ситуацией, не смотря на то 

как тяжело или больно ему приходится на данный момент. [1]  

Что касается женщин, здесь всё наоборот. Отображение своего 

эмоционального состояния, выплескивание этих самых - негативных эмоций, 

с детства не запрещалось, а возможно даже поощрялось, когда говорили 

«поплачь – поможет» и при этом, пытаясь успокоить девочку, давали конфетку 

или покупали игрушку. Так женщина позволяет себе отпустить из себя весь 

негатив и высказаться всем о своем душевном и эмоциональном состоянии. 

Особенностями женского коллектива является то, что этот коллектив, 

более эмоционален, каждая составляющая этого коллектива ориентируется на 

доброе и душевное отношение к себе и более непосредтсвенное отношение к 

окружающим, отзывчивость на похвалу, вознаграждение и проявление 

чуткости. В то время как в мужской коллективе более сдержанные отношения, 

ориентация не на кого-то, а конкретно на заработок, выполнение поставленной 

задачи, сдерживание чувств и эмоций в себе.  

Исходя из этого вывод напрашивается сам собой. Женские коллективы 

сильнее подвержены нервным срывам, суетливости и нестабильной 

эмоциональной обстановке, что в конечном счете и вытекает в те или иные 

конфликты, в то время как мужчины оценивают ситуацию гораздо более 

сдержанно без лишней суеты и выбрасывания негативных эмоций на 

окружающих, тем самым и поддерживая спокойную, стабильную обстановку 

в рабочем коллективе. 

Однако, есть несколько противоречивых доводов по поводу однополых 

коллективов:"Однополые коллективы кажутся эффективными только на 

первый взгляд и в краткосрочной перспективе, — убеждена руководитель 

службы маркетинга ICL Services Лилия Алеева. — Еще бы: сходятся люди с 

одинаковым гендерным поведением, им легче найти общий язык. [2]  

Если же говорить об эффективности в долгосрочной перспективе, то, 

несомненно, эффективнее и спокойнее будет смешанный коллектив или как 

минимум изредка пересекающиеся задачи у двух однополых коллективов, 

когда в решении вопросва будет задействованы мужчина и женщина.  

Исследования показывают, что самые эффективные коллективы — те, в 

которых женщин и мужчин поровну, замечает доктор социологических наук, 

профессор кафедры ВШКУ РАНХиГС Елена Яхонтова. И это касается всего 

коллектива, включая руководство и всех подчиненных. [2] 

Однако, убежденные на собственном опыте бизнес-тренеры заявляют, 

что и в вопросе эффективности колективов должно быть задействовано 

правило Парео – количество мужчин и женщин должно быть равно в 

соотношении 80% на 20%.  
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Таким образом, анализируя научные и исследовательские работы и 

практику людей, работающих с большими коллективами и видящих 

конкретную разницу между коллективами, можно сделать вывод, что как бы 

сильно не хотелось сделать коллектив в организации в целях повышения 

эффективности или в целях, просто, соблюдения некоего своего 

представления об идеальном коллективе, однополый коллектив -  это не самый 

лучший вариант для эффективного существования и осуществления 

деятельности организации в целом.  Самым эффективным вариантом для 

организации будет смешанный коллектив, в котором будет соблюдена та 

самая, идеальная пропорция 20/80, а кого больше, кого меньше, решать, 

разумеется, предпринимателю.  Если будут соблюдены точно или хотя бы 

близко эти пропорции, то организацию ждет гармоничное существование в 

состоянии баланса коллектива будущее. А если коллектив будет гармоничен, 

то и деятельность организации пойдет в гору, и разумеется, ее ждет успех. 
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Аннотация. В статье представлены результаты трехлетних 
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биологическая и хозяйственная эффективность инсектицидов против 

пшеничной мухи и злаковых цикадок, при их применении в фазе всходов озимой 

пшеницы. Сделан вывод, что обработка инсектицидами против злаковых 

цикадок оказалась экономически целесообразной и биологически обоснованной 

во второй год исследований, когда максимальная численность вредителя в 

период своего пика превысила 60 экз./1м2 , вызвав пораженность растений 
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Summary. Results of three-year researches on application of insecticides 

from different chemical classes against an autumn complex of wreckers of a winter 

wheat are presented in article. The biological and economic efficiency of 

insecticides against a wheaten fly and cereals a tsikadok is defined, at their 

application in a phase of shoots of a winter wheat. The conclusion is drawn that 

processing by insecticides against cereals a tsikadok was economically expedient 

and biologically reasonable in the second year of researches when the maximum 

number of the wrecker in the period of the peak has exceeded 60 copies / 1 sq.m, 

having caused prevalence of plants of a winter wheat the VZhKYa viruses. 

Keywords: winter wheat, wheaten fly, cereal tsikadka, biological efficiency. 

Введение. Пшеничная муха в Ростовской встречается повсеместно, и по 

мнению многих исследователей по значимости стоит в одном ряду с клопом 

черепашкой. 

Появившиеся в литературе многочисленные сведения о происходящих с 

1996 года на Северном Кавказе массовых размножениях пшеничной мухи 

(Phorbia fumigate Mg.) и противоречивые сведения о причиняемом этим видом 

ущербе посевам озимой пшеницы [1,2,3,4,5] определяют актуальность 

проведения защитных мероприятий, в том числе химических мер защиты от 

этого вредителя. 

В этой связи целью проведения наших исследований явилось изучение 

биологической и хозяйственной эффективности инсектицидов различных 

химических классов против осеннего энтомокомплекса вредителей, 

доминирующими видами, которых являлись пшеничная муха (Phorbia 

fumigate Mg.) и злаковые цикадки (Macrosteles laevis Rid. и Psammotettix 

striatus L).  

Методика и условия проведения исследований. 

Опыты по изучению эффективности инсектицидов проводились в 2014-

2016 гг. в ФГБНУ «ДЗНИИСХ», на полях агрохимии и защиты растений. 

Фенологические наблюдения за развитием вредителей проводились по 

методике Б.В. Добровольского [6]. Учет численности вредителей на посевах 

озимой пшеницы - методом кошения стандартным энтомологическим сачком. 

Обработки проводились в фазу всходов (1-2 листа) озимой пшеницы, и 

были направлены против имаго пшеничной мухи с целью предотвратить 

откладку яиц на центральные стебли растений сигналом к обработкам служила 

численность вредителя на 1 водную ловушку в сутки [7]. 

Климат зоны проведения исследований - засушливый, умеренно 

жаркий, континентальный. Средняя многолетняя годовая температура 

воздуха составляет 10,5°С, сумма температур воздуха - 3200-3400оС. 

Продолжительность теплого периода - 230-260 дней, безморозного-175-180.  

 

Результаты исследований. Проведенные исследования показали 

различную биологическую эффективность инсектицидов. Наиболее высокий 

защитный эффект получен при применении фосфорорганического препарата 

Парашют, в норме расхода 1л/га. Снижение численности имаго пшеничной 

мухи в среднем за трехлетний период варьировало от 91,7 % на 3 день до 82,0 



448 

% на 14 день после обработки. Поврежденность растений составила 3,4 %, что 

ниже на 11,9 % по сравнению с контролем. Эффективность защиты от 

повреждений  личинками вредителя - 77,3 %. 

Инсектицид Актара в норме расхода 0,15 кг/га на 3 день после обработки 

показал эффективность 81,1 %, к 7 дню этот показатель увеличился до 91,2 %, 

а к 14 дню было отмечено снижение эффективности до 84,3 %. 

Поврежденность растений личинками пшеничной мухой по сравнению с 

контролем был ниже на 11,3 % и не превышала 4 %, а эффективность защиты 

от повреждений составила, в среднем за три года исследований 73%. 

Снижение численности имаго пшеничной мухи при обработке 

инсектицидом Каратэ Зеон, в норме расхода 0,2 л/га варьировало по дням 

обработки от 88,4 % на 3 день до 66,4 % на 14 день после применения. 

Поврежденность растений личинками в среднем за трехлетний период была 

ниже контроля на 10,5 % и составила 4,8%, а эффективность 67,4 % (таблица 

1). 

Таблица 1 - Биологическая эффективность инсектицидов при 

применении в фазу всходов озимой пшеницы против пшеничной мухи (2014-

2016 гг.) 
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 После  

обработки по 

дням учетов 

3 7 14 3 7 14 

Каратэ 

Зеон, 

 0,2 л/га 

2014 9,0 1,0 2,9 3,7 89,8 77,3 67,7 6,3 72,2 

2015 4,3 2,8 1,4 1,9 86,0 77,2 60,9 3,1 63,1 

2016 5,9 0,8 1,5 2,1 89,5 81,8 70,7 4,9 66,9 

Сред. 6,4 1,5 1,9 2,6 88,4 78,8 66,4 4,8 67,4 

Парашют,  

1 л/га 

2014 8,0 0,8 1,3 1,4 91,3 89,2 85,9 4,7 79,3 

2015 4,6 0,4 0,8 1,1 93,5 88,2 79,5 2,1 75,0 

2016 5,4 0,6 1,3 1,3 90,2 83,0 80,7 3,3 77,7 

Сред. 6,0 0,6 1,1 1,3 91,7 86,8 82,0 3,4 77,3 

Актара, 

0,15 кг/га 

2014 8,8 2,2 0,6 1,4 78,6 94,7 86,2 5,7 74,9 

2015 4,6 1,0 0,8 0,9 80,1 87,5 82,1 2,6 69,0 

2016 5,5 1,0 0,6 1,0 84,5 91,4 84,5 3,7 75,0 

Сред. 6,3 1,4 0,7 1,1 81,1 91,2 84,3 4,0 73,0 

Контроль 

2014 9,4 11,0 12,0 10,9    22,7  

2015 4,6 4,6 5,5 4,5    8,4  

2016 5,8 6,8 7,6 6,8    14,8  

Сред. 6,6 7,5 8,4 7,4    15,3  
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Применяя инсектициды в фазу всходов озимой пшеницы нами получены 

данные по биологической эффективности препаратов из разных химических 

классов против злаковых цикадок.  

Необходимо отметить, что численность цикадок в агроценозе озимой 

пшеницы очень сильно варьировала по годам исследований. Если осенью 2014 

и 2016 года максимальная численность вредителя не превышала 18 и 25 экз./м² 

соответственно, то численность осеннего поколения цикадок в 2015 году в 

период своего пика превысила 60 экз./ м²(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Биологическая эффективность инсектицидов при 

применении в фазу всходов озимой пшеницы против злаковых цикадок  
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обработки по дням 

учетов, % 
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о
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После обработки по 

дням учетов 

3 7 14 21 3 7 14 21 

Каратэ 

Зеон 
0,2 

2014 9,8 2,0 3,3 5,0 6,0 84,5 80,4 66,7 52,5 

2015 16,5 7,4 12,4 24,4 23,9 75,8 73,1 62,0 55,5 

2016 14,0 2,5 5,3 8,0 8,5 84,8 76,4 64,0 58,2 

Сред. 13,4 4,0 7,0 12,5 12,8 81,7 76,6 64,2 55,4 

Парашют 1 

2014 10,0 1,4 2,8 2,5 3,5 88,7 82,8 83,3 70,6 

2015 17,0 3,8 7,1 12,9 11,2 87,9 85,6 79,9 78,4 

2016 14,0 2,3 3,0 3,5 4,0 85,1 85,0 84,8 81,1 

Сред. 13,7 2,5 4,3 6,3 6,2 87,2 84,5 82,7 76,7 

Актара 0,15 

2014 10,5 3,8 5,0 2,8 3,3 73,8 72,9 81,2 75,6 

2015 17,8 10,4 9,1 8,3 9,1 67,6 81,5 86,5 82,1 

2016 13,5 3,8 4,8 2,5 3,5 72,7 77,1 90,4 84,9 

Сред. 13,9 6,0 6,3 4,5 5,3 71,4 77,2 86,0 80,9 

Контроль  

2014 10,5 14,0 18,0 14,3 13,0     

2015 18,2 32,7 50,3 62,7 52,0     

2016 13,0 13,3 20,0 25,0 22,3     

Сред. 13,9 20,0 29,4 34,0 29,1     

 

Результаты исследований показали, что наибольший защитный эффект, 

в среднем за трехлетний период, обеспечил инсектицид Парашют, вызывая 

смертность 87,2 % особей цикадок на 3 день после применения. В дальнейшем 

этот показатель постепенно снижался к 21 дню до 76,7 %. Эффективность 
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Каратэ Зеон на 3, 7, 14 и 21 день составила 81,7; 76,6; 64,2 и 55,4 % 

соответственно. Инсектицид Актара обеспечил снижение численности 

цикадок на 3 день на 71,4 %, к 7 и 14 дню этот показатель вырос до 77,2 и 86,0 

%, а на 21 сутки после применения было отмечено снижение биологической 

эффективности до 80,9 %. 

Результаты проведенных исследований показали, что, несмотря на 

высокую биологическую эффективность инсектицидов против пшеничной 

мухи и злаковых цикадок во все годы исследований математически 

достоверная величина сохраненного урожая была получена лишь во второй 

год исследований (таблица 3). 
 

Таблица 3 - Урожайность озимой пшеницы при применении инсектицидов 

в фазе всходов, ц/га  

 Препарат 

 

Норма  

расхода 

л (кг)/га 

2014 2015 2016 Средняя 

Сохр. 

урожай, 

ц/га  

Парашют 1 50,7 43,4 46,7 46,9 1,4 

Каратэ Зеон 0,2 50,6 43,5 46,4 46,8 1,3 

Актара 0,15 50,8 43,8 46,8 47,1 1,6 

Контроль  50,3 40,2 46,1 45,5  

НСР05 1,2 2,8 1,1   

 

Особенностью этого года была высокая численность осеннего 

поколения злаковых цикадок и массовая пораженность растений вирусами 

ВЖКЯ весной 2015 года на контрольных участках, не обработанных в фазе 

всходов озимой пшеницы инсектицидами.  

Растения, пораженные вирусами отличались от здоровых пожелтевшим 

флаговым листом. На делянках, обработанных инсектицидами, растения 

пораженные вирусами, были отмечены в единичных случаях. 

Вывод. Результаты проведенных трехлетних исследований позволяют 

заключить следующее: несмотря на высокую биологическую эффективность 

инсектицидов против осеннего поколения пшеничной мухи достоверных 

показателей хозяйственной эффективности не получено. Объясняется это, по-

видимому, тем, что характер распространения и повреждений пшеничной 

мухи на посевах близок к равномерному, и на полях отсутствуют очаги с 

полным выпадом растений. Повреждения пшеничной мухой, нанесенные 

растению в начальные фазы органогенеза в дальнейшем компенсировались за 

счет других (неповрежденных) растений. В итоге к уборке на поле, несмотря 

на поврежденность с осени растений пшеничной мухой осталось столько 

продуктивных стеблей, сколько обеспечивалось уровнем минерального 

питания (т. е 500 – 530 стеблей на 1м2). 
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Обработка инсектицидами против злаковых цикадок оказалась 

экономически целесообразной и биологически обоснованной во второй год 

исследований, когда максимальная численность вредителя в период своего 

пика превысила 60 экз./1м2 , вызвав пораженность растений озимой пшеницы 

вирусами ВЖКЯ, однако корректное определение экономического порога 

вредоносности злаковых цикадок затруднено в связи с отсутствием методик 

определения вируфорности особей в популяции вредителя. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИЗОПРОСТОЛА ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ И ИНДУКЦИИ РОДОВ 

 

Аннотация: В работе впервые дана оценка эффективности 

применения мизопростола в подготовке к родам с учетом исходного 

состояния родовых путей. Установлено, что наиболее эффективным 

является назначение мизопростола при исходной степени зрелости шейки 

матки не менее 6 баллов по шкале Бишопа при различных формах ее дистоции. 

Доказано, что использование мизопростола у женщин с осложненным 

течением беременности не оказывает отрицательного влияния на состояние 

матери, плода и новорожденного ребенка.  

Ключевые слова: Беременность, индукция родов, мизопростол, степень 

зрелости шейки матки. 

Annotation: The purpose of this work is - efficiency′s identification of  

mizoprostol′s application for preparation of a neck of the uterus for childbirth for 

improvement′s achievement of physiological childbirth′s at unripe or insufficiently 

mature neck of the uterus.  

In this work an assessment of efficiency of mizoprostol′s application for childbirth 

is given taking into account an initial condition of patrimonial ways. It is established 

that prescription of mizoprostol is the most effective at initial degree of a maturity 

of a neck of the uterus not less than 6 points on Bishop's scale at various forms of its 

distotion. It is proved that use  of a mizoprostol  for pregnant women with initially 

"unripe" patrimonial ways (1-4 points on Bishop's scale) for achievement of 

optimum level of "maturing" of a neck of the uterus. . It is proved that use of a 

mizoprostol at women with the complicated pregnancy does not exert negative 

impact on a condition of mother, a  foetus and the newborn child. 
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of the cervix. 
 

Актуальность исследования: На современном этапе развития 

акушерства приоритетным направлением является минимизация 

вмешательств в организм женщины, поэтому применяемые методы 

подготовки к родам должны способствовать увеличению частоты 

родоразрешения через естественные родовые пути в течение кратчайшего 

времени и сопровождаться минимальными неудобствами и дискомфортом для 

матери. В настоящее время создана оптимальная технология, получившая 

название программированных родов, в основе которых лежит правильный, 

максимально физиологичный подход к родоиндукции. В основе данной 

методики лежит понимание роли исходного состояния шейки матки, 

выполняющей одну из ключевых задач в сохранении беременности и ее 

завершении через родовую деятельность. 

Главной составляющей успешного и безопасного ведения 

индуцированных родов является учет степени готовности родовых путей и 

особенно так называемая «зрелость» шейки матки. Чем более она 

подготовлена к родам, тем эффективнее будет проведена индукция родов. В 

настоящее время существует спектр как лекарственных средств, так и 

механических методов, применяемых для подготовки родовых путей и 

индукции родов . К механическим методам подготовки к родам относят: 

пальцевое отслоение плодных оболочек, введение в шейку матки баллона 

(катетера Фолея), ламинарий или гигроскопических дилататоров, среди этих 

методов ВОЗ рекомендовано использование баллона . Медикаментозные 

методы включают: применение аналогов простагландина Е 1 (мизопростол), 

простагландина Е 2 (динопростон), антигестагена (мифепристон) и 

окситоцина . Базы данных Cochrane показала, что применение 

интравагинально мизопрастола в дозах выше 25 мкг каждые 4 часа и более 

эффективно индуцирует роды, чем обычные методы, но чаще приводит к 

гиперстимуляции матки.  

Цель исследования: Выявить эффективность применения мизопростола для 

подготовки шейки матки к родам для достижения улучшения исхода 

физиологических родов при незрелой или недостаточно зрелой шейки матки.  

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 343 

беременных женщин, поступивших для родоразрешения в Областной 

перинатальный центр г.Актобе за период с 2012 по 2014 г.Средний возраст 

женщин составлял 27,0±0,2 (от 18 до 37). Показанием для использования 

мизопростола являлось наличие незрелой и недостаточно зрелой шейки матки 

у женщин, нуждающихся в родоразрешении. Основными показаниями для 

родоразрешения были пролонгированная беременность, преэклампсия, 

преждевременное излитие околоплодных вод и рубец на матке. Условием для 

включения беременной в исследование было наличие одного живого плода, 

неудовлетворительная степень зрелости шейки матки и отсутствие 

противопоказаний для влагалищных родов. У всех женщин был тщательно 
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собран анамнез, выполнено ультразвуковое исследование и КТГ плода,а также 

проведено акушерское обследование, включавшее оценку степени зрелости 

шейки матки по шкале Е.Н.Bishop. В зависимости от используемого метода 

подготовки шейки матки женщины были разделены на 5 групп. Беременные 1-

й группы (n-95) с преэклампсией легкой степени, беременные 2-й группы (n-

47) с преэклампсией тяжелой степени, беременные 3-й группы (n-90) с 

переношенной беременностью и беременные 4-й группы (n-33) с рубцом на 

матке,5-й группы (n-100) с дородовым излитием околоплодных вод. 

Сравниваемые группы были сопоставимы по возрасту, паритету и показателям 

незрелой шейки матки (0-2 балла). 

Процедуры начинали утреннее время, осуществляя при этом 

постоянный мониторинг за сердцебиением плода и сократительной 

активностью матки на КТГ аппарате. Предварительно таблетка препарата 

Мизопростол, при помощи специального фармакологического ножа делилась 

на 8 равных частей, каждая из которых содержала 25 мкг действующего 

вещества. Полученную таким образом таблетки вводили во влагалище 

беременным, размещая ее в заднем своде. Процедуру повторяли еще через 

каждые 6 ч. Таким образом,максимальная доза вводимого препарата 

составляла 150 мкг. Введение прекращали при развитии родовой деятельности 

(появление регулярных схваток, сопровождающихся раскрытием шейки 

матки) излитии околоплодных вод, возникновение патологических изменений 

на КТГ плода( тахикардия, брадикардия, децелерации ), признаках 

гиперстимуляции матки, которая оценивалась как частые маточные 

кровотечения (более 6 за 10 мин) или гипертонус ( сокращение матки, 

длящееся более 2 мин). В случае если на фоне троекратного введения 

мизопростола не развивалась родовая деятельность, процедуру также 

прекращали, беременную оставляли под наблюдением выполняли 

амниотомию.При отсутствии родов в течение 2 часов после амниотомии 

проводили родовозбуждение путем внутривенной инфузии окситоцина со 

стартовой дозы 1мЕД/мин, постепенно увеличивая ее до достижения 

удовлетворительных характеристик родовой деятельности. Если появлялось 

угрожающие состояние со стороны матери и плода родоразрешались 

оперативно в экстренном порядке. 

Оценка зрелости шейки матки у женщин проводилась перед введением 

простогландина. При ведении родов осуществляли наблюдение за динамикой 

раскрытия маточного зева с использованием партограммы, аппаратный 

котроль сердцебиения плода и сократительной активности матки. 

Сравнительный анализ эффективности использования с целью подготовки 

шейки матки и индукции родов простогландином проводили на основании 

оценки продолжительности периода от введения простогландина до начала и 

окончания родов, характера родовой деятельности и исходов родов для матери 

и плода. 

Результаты исследования были статистически обработаны с 

применением пакета программ «STATISTICA 10.0», Microsoft Excel. 

Исследуемые группы анализировались на нормальность распределения и в 
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зависимости от результата использовались параметрические либо 

непараметрические методы исследования. Для оценки достоверности 

различий результатов статистического исследования использовался t-

критерий Стьюдента и U-тест Манна-Уитни. Различия считались 

достоверными при P<0,05. 

Результаты и обсуждение: Все беременные были родоразрешены в 

интервале времени от 4 до 28 часов от начала введения простогландинов. Во 

всех группах женщин не было отмечено случаев непереносимости препаратов. 

Интравагинальное введение синтетического аналога ПГЕ (мизопростол)в 1-й 

группе у 84(88%) женщин сопровождалось самостоятельным началом родовой 

деятельности. Во 2-й группе самостоятельная родовая деятельность возникла 

у 41(87%). В 3-й группе самостоятельная родовая деятельность возникла у 

69(76%). В 4-й группе самостоятельная родовая деятельность возникла у 

24(72%). В  5-й группе самостоятельная родовая деятельность возникла у 

80(80%). Средняя продолжительность времени от ведения простогландина до 

начала родов составила 7,8± 1,5ч. 

Количество влагалищных родов у 1-й группы 65(68%);  2-й группы 

32(68%);  3-й группы 70(77%); 4-й группы 13(39,8%); 5-й группы 96(96%).На 

фоне введения простогландинов нами были зафиксированы случаи нарушения 

состояния плода(гипоксия) - 55(16%), атоническое кровотечение – 2(0,58%) и 

ручное отделени последа – 1(0,29%). 

Частота кесарево сечения в исследуемых группах: у 1-й группы 30(32%);  

2-й группы 15(32%);  3-й группы 20(22%); 4-й группы 20(60%); 5-й группы 

4(4%). Показаниями для операции, послужило  безуспешное 

родовозбуждение, аномалии родовых сил, острая гипоксия плода, 

обструктивные роды, хориоамнионит. 

Во время мониторного наблюдения за частотой и ритмом сердечных 

ритмом сердечных сокращений плода изменений в виде умеренной 

тахикардии и легких децелераций. Во всех случаях указанные нарушения 

были обусловлены частыми сокращениями матки на фоне ее повышенного 

тонуса вследствие гиперстимуляции. Нами было отмечено достоверных 

различий в оценке новорожденных по шкале Апгар и количестве случаев 

рождения детей в состоянии асфиксии. Вес новорожденных соответствует 

норме. 

Вывод:Таким образом, интравагинальное введение мизопростола 

приводит к быстрому созреванию шейки матки и в большинстве случаев к 

возникновению родов через естественные родовые пути. В 5-й группе с 

диагнозом Дородовым излитием околоплодных вод эффективнее применять 

мизопростол, чем в других группах. А при рубце на матке процент 

оперативных родов больше - 20 (60%), чем в остальных группах, так как у 

24(72%) родовая деятельность самостоятельно из них 13(39,8%) 

родоразрешились через естественные родовые пути. Показаниями  в этом 

случае в основном являлось отсутствие эффекта от родовозбуждения у 10 

женщин,далее нарушение состояния плода, переднее ассинклитеческое 

вставление и неправильное полождение плода .Механизм действия 
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мизопростола при интравагинальном использовании требует изучения, но, по-

видимому, в его основе лежат эффекты, сходные с теми, которые оказывают 

эндогенные простогландины, в частности активизация ферментативных 

процессов, приводящих к изменениям в экстрацеллюлярном  матриксе, 

перестройке волокон коллагена и его деградации, что в итоге выражается в 

размягчении и раскрытии шейки матки. Интравагинальное применение 

синтетического аналога ПГЕ мизопростола обладает преимуществами  

высокой эффективностью в отношении родовозбуждения, простотой 

применения и невысокой стоимостью. Полученные результаты 

свидетельствуют о необходимости более широкого изучения механизмов 

влияния и возможностей применения синтетического аналога ПГЕ 

мизопростола в акушерской практике. 
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       Смысл наличия власти в государстве – гарантия безопасности его 

граждан. Поэтому одна из важнейших задач федерального центра в обозримом 

будущем продемонстрировать населению регионов России свою 

необходимость. В свою очередь региональные власти в федеративном 

государстве также имеют свой специфический круг вопросов, касающихся 

удовлетворения потребностей граждан, прежде всего тех, которые связаны с 

особенностями того или иного региона и его частными проблемами . 

Как известно, отличительной чертой решения вопросов 

государственного строительства в большинстве современных государств 

является разграничение публичной власти на государственную и местную 

(муниципальную). В свою очередь, реальное функционирование местной 

власти является одним из признаков, характеризующих государство как 

демократическое и правовое. Следуя этому обстоятельству, Конституция 

Российской Федерации признает и гарантирует независимость местного 

самоуправления в пределах его полномочий  . 

Местное самоуправление является одним из наиболее важных 

социально-правовых институтов современной России. Развитие местного 

самоуправления, создание более совершенных механизмов взаимодействия 

местной власти с федеральной властью и населением является одним из 

наиболее перспективных направлений деятельности государства. 

      Однако для развития института местного самоуправления 

законодателю необходимо решить ряд вопросов. Одним из наиболее 

актуальных вопросов является ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Правовой базой для привлечения органов местного 

самоуправления к юридической ответственности являются статьи 24 и 70-74 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», где 

содержатся положения, которые характеризуют ответственность депутатов и 

других выборных лиц местного самоуправления как перед государством, так 

и перед населением в частности . 

 Принцип ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления нацелен на эффективную деятельность по достижению 

намеченных целей, отнесенных к местному уровню власти, а также учет и 

защиту прав, свобод и законных интересов местных жителей. В данном случае 

предполагается использование населением муниципалитетов разных форм 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления, 

которые содержатся в уставе муниципального образования. Тем не менее, 

нельзя сказать, что нормы, устанавливающие ответственность органов 
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местного самоуправления дают исчерпывающее объяснение правовой 

природы такой ответственности. Это обуславливается спецификой данного 

вида ответственности. Наиболее интересным моментом данного вопроса 

является ответственность органов местного самоуправления перед 

населением. 

        Поскольку органы местного самоуправления формируются 

население  для выражения его воли и защиты законных интересов, 

ответственность таких органов перед населением достаточно велика. Однако 

в отечественном законодательстве установлена лишь одна форма такой 

ответственности, а именно отзыв депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления (ст. 

24, ч. 2 ст. 71). 

И эта данная форма ответственности весьма проблематично реализуется 

на практике. Целый ряд отечественных юристов теоретиков негативно 

высказываются о работе механизма отзыва . Теоретики указывают на 

фиктивность данного правового института, а также на отсутствие чёткой 

регламентации его использования . 

В самом деле, при анализе данной правовой нормы становится очевиден 

ряд проблем её юридического закрепления в законе. Во-первых, перечень 

оснований отзыва депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в 

муниципальных образованиях неодинаков. В ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» данные 

основание так же не указаны. 

Таким образом, в разных муниципальных образованиях уровень 

ответственности органов местного самоуправления неодинаков, что 

свидетельствует о нормативной и теоретической не разработанности 

института отзыва депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления как 

вида ответственности перед населением. 

К примеру, в уставе городского округа Уфа указанно, что основаниями 

для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления могут 

служить только его конкретные противоправные решения или действия 

(бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке . 

В то же время в уставе городского округа Самара конкретизированы 

несколько оснований для отзыва различных должностных лиц органов 

местного самоуправления . Главным основанием для отзыва должностного 

лица выступает утрата доверия. Утрата доверия выражается в невыполнении 

возложанных на лицо обязанностей, нарушении Конституции РФ, 

федеральных законов, устава муниципального образования. При этом 

основания отзыва могут быть конкретизированы в уставе муниципального 

образования. Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по 

поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва. 
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Устав Подольского муниципального района Московской области в 

качестве оснований отзыва указывает нарушения законодательства 

Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов 

органов государственной власти, принятых в пределах компетенции . 

Как мы можем увидеть, основания для привлечения ответственности 

должностных лиц органов местного самоуправления в различных 

муниципальных образованиях существенно отличаются, в результате чего, 

эффективность работы данного юридического механизма так же неодинакова. 

В заключении можно сделать вывод, что наилучшим решением данной 

проблемы является расширение и конкретизация муниципальным 

образованием перечня оснований для привлечения  должностных лиц органов 

местного самоуправления к ответственности перед населением. 
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THE LEGAL NATURE OF THE NOTARIAL ACT 

Abstract: the article discusses the concept of notarial action, its features. The 

duality of the legal nature of notarial actions is analyzed. 
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Как указывает Л.А. Бердегулова, в современном мире абсолютное 

большинство государств стремятся к демократической форме правления, 

реализуя комплекс соответствующих мер75.  К таким мерам стоит отнести и 

защиту прав граждан и юридических лиц. В числе правозащитных институтов 

следует выделить и нотариат. Казалось бы, граждане, живущие в свободной 

демократической стране, могут вступать друг с другом в договорные 

отношения самостоятельно, без участия нотариуса. Ведь чем проще будет 

процедура совершения сделок, тем лучше. Однако в действительности все это 

оборачивается негативными последствиями граждан для тех же граждан. 

Нотариальное действие как юридический факт оказывает влияние на 

динамику гражданских, семейных, жилищных и иных правоотношений, 

участниками которых являются лица, обратившиеся за совершением 

нотариального действия, поскольку нотариальный акт, к примеру, 

свидетельство о праве на наследство, является основанием для дальнейшего 

развития материальных отношений. Нотариальное действие как юридический 

факт в процедурных отношениях, регулируемых нотариальным правом, 

воздействует на отношения, возникающие в рамках нотариального 

                                                           
75 Бердегулова Л.А. Политический режим в квазигосударственном образовании // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики (Серия: экономика и право). 2016. № 8. С.12. 
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производства. Такое влияние проявляется как в прекращении 

правоотношений, возникающих в связи с совершением нотариального 

действия, так и в возникновении новых нотариальных производств на его 

основе либо в препятствовании возникновению тождественных нотариальных 

производств, например, наследственных76. 

Категория «нотариальные действия» употребляется в двух значениях: 

1. Как содержание процедуры нотариальной деятельности, которая 

выражается в строго последовательном осуществлении действий правового 

характера (динамическое понятие нотариального действия). Например, в главе 

VIII, IX Основ законодательства РФ о нотариате (далее - Основ) употребляется 

исследуемый термин при описании порядка совершения нотариального 

действия, совершаемых при этом юридических действиях нотариуса и 

участников нотариального производства; 

2. Как результат нотариального производства как юридический факт 

(статическое понятие нотариального действия). Так, в соответствии с пунктом 

3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации, в случае если один из 

супругов заключает сделку, связанную с распоряжением недвижимым 

имуществом, второй супруг должен дать согласие, удостоверенное в 

нотариальном порядке на  совершение такой сделки. То есть в данном случае 

итогом нотариальной деятельности является совершение нотариального 

действия как результата, который включает в себя весь предшествующий 

фактический состав - нотариально удостоверенной сделки, иного 

нотариального акта, как правило, выраженного в одном документе. 

Нотариальные действия имеют двойственную природу: публично-

правовую и частноправовую. С одной стороны, совершение нотариальных 

действий есть реализация государственной функции по приданию 

официальной силы правовым действиям субъектов гражданского оборота, 

прежде всего – сделкам. Эти действия осуществляются от имени государства, 

то есть особого публично-правового образования, публичной власти, в 

интересах всего государства и общества в целом, гарантируя при этом права и 

законные интересы любого субъекта права в отдельности и создавая условия 

для их реализации77. 

Публичность нотариальных действий также проявляется и в том, что 

государство, законодательно устанавливая обязательность совершения 

нотариальных действий в тех или иных правоотношениях, признает 

нотариально оформленные документы, сделки в качестве законных, 

подлинных и достоверных, а также обеспечивает их защиту системой органов 

государственного принуждения. Также нотариальные действия в 

обязательном порядке осуществляются на основе правовых норм, что 

существенно ограничивает индивидуальную волю нотариуса в сфере 

организации своей профессиональной деятельности. 

                                                           
76 Ярков В.В. Современный нотариат России: выбор вектора развития // Судья. 2014. № 7. С. 8. 
77 Володин А.В., Гарин И.В. Квалификация нотариальных действий: «удостоверение сделки», 

«свидетельствование подлинности подписи», «прочие» и «иные» нотариальные действия // Нотариальный 

вестникъ. 2017. № 6. С. 33. 

consultantplus://offline/ref=D4BDE8623A841E50A12CCB91BDBF151A672C997876A39DE1648F20A9E0C7910866B647BE2768E094e9iEG
consultantplus://offline/ref=D4BDE8623A841E50A12CCB91BDBF151A672C997876A39DE1648F20A9E0C7910866B647BE2768E094e9iEG
consultantplus://offline/ref=D4BDE8623A841E50A12CCB91BDBF151A672C997876A39DE1648F20A9E0C7910866B647BE2768E390e9iAG
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С другой стороны, по своим юридическим свойствам нотариальные 

действия носят частноправовой характер. Обязанность по защите и охране 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц в частноправовой 

сфере возложена в том числе и на нотариат. Без совершения нотариальных 

действий невозможен гражданско-правовой оборот, необходимое правовое 

обеспечение рыночных экономических отношений.  

Итак, нотариальные действия имеют двойственную юридическую 

природу. С одной стороны, они носят публичных характер, поскольку эти 

действия защищаются от имени государства, в интересах государства и 

общества в целом. С другой стороны, нотариальные действия направлены на 

защиту прав и интересов граждан и юридических лиц в частноправовой сфере. 
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Аннотация: Статья посвящена тенденциям развития цифровой 

экономики в современном мире. Целью работы является рассмотрение ряда 

проблем и барьеров, с которыми сталкивается цифровая экономика.  

Определены факторы ее значимости для экономического роста. 
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PROBLEMS OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE 

CONTEMPORARY WORLD 

Abstract: The article is devoted to the development trends of the digital 

economy in the modern world. The aim of the paper is to address a number of 

problems and barriers faced by the digital economy. The factors of its importance 

for economic growth are determined. 

Key words: digital technologies, digital economy, internal barriers, external 

barriers, economic activity. 

Цифровые технологии стремительно меняют привычные формы и 

методы ведения хозяйственной жизни по всему миру. Меняется бизнес 

компаний, отрасли, регионы и целые государства. Цифровая экономика 

начинает выходить далеко за рамки изменений в собственно технологиях и 

даже в бизнесе. Поэтому цифровые технологии становятся 
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макроэкономическим и политическим фактором.  

Цифровая экономика – это экономическая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях.  

Актуальность цифровой экономики в современном мире определяется 

тем, что осмыслить происходящие изменения пытаются уже не только 

инженеры, ученые и предприниматели, но и политики, философы и 

общественные деятели. Одни видят в ней инструмент фундаментальных 

изменений в общественной жизни, другие, наоборот, надеются, что цифровая 

экономика станет альтернативой неудачных реформ [1, С.95].  

В своей экономической деятельности, при внедрении цифровых 

технологий, компании столкнулись с рядом проблем, которые можно условно 

разделить на два блока. Первый связан с проблемами, лежащими на стороне 

«внутреннего заказчика», включающего как руководителей компании и 

подразделений, так и конечных пользователей цифровых технологий [2, 

С.120]. Сюда можно включить следующие проблемы:  

1. Недостаточная поддержка высшего руководства. 

2. Нереалистичные ожидания от результатов проекта. 

3. Неправильно поставленные цели и задачи проекта. 

4. Некорректная исходная информация об объекте внедрения цифровых 

решений. 

5. Нехватка финансирования и других ресурсов. 

6. Технологическая некомпетентность пользователей. 

Второй блок связан с организацией самого проекта и его командой. 

Сюда относятся:  

1. Отсутствие опыта реализации таких проектов. 

2. Нехватка квалифицированных менеджеров проектов. 

3. Ошибки в планировании видов и последовательности работ. 

4. Неверная оценка сроков завершения проекта. 

5. Неверный выбор технических решений. 

В цифровой экономике, как и в обычной, наблюдается ряд внешних и 

внутренних барьеров, мешающих ее развитию. Внешние барьеры, связанные 

с государством, проявляются из-за экономической неопределенности в стране, 

нормативных ограничений, отсутствия стандартов по применению цифровых 

технологий и специальных мер государственной поддержки использования 

цифровых технологий компаниями [3, С.160].   

Внешние барьеры, связанные с развитием технологий проявляются в 

дефиците цифровых решений, учитывающих специфику бизнеса компании, в 

слабой защищенности цифровой информации, в недостаточном уровне 

развития инфраструктуры.  

Внутренние барьеры, связанные с ресурсными ограничениями, 

заключаются в финансовом обеспечении и включают в себя: высокую 

стоимость проектов по применению цифровых технологий, недостаточные 

бюджеты, которые компания может выделить на проекты с использованием 

цифровых технологий, высокие затраты на эксплуатацию систем, 

использующих цифровые технологии. Приведем несколько мнений 
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специалистов, касающихся цифровой экономики. 

Доктор экономических наук – Владимир Иванов, дает наиболее широкое 

определение: "Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая 

нашу реальность". 

По мнению Мещерякова Романа – доктора технических наук, к термину 

"цифровая экономика" существует два подхода. Первый подход 

"классический": цифровая экономика — это экономика, основанная 

на цифровых технологиях и при этом правильнее характеризовать 

исключительно область электронных товаров и услуг. Классические примеры 

– телемедицина, дистанционное обучение и прочее. Второй подход — 

расширенный: "цифровая экономика" — это экономическое производство 

с использованием цифровых технологий. 

Александра Энговатова — кандидат экономических наук, дает такое 

определение: "Цифровая экономика — это экономика, основанная на новых 

методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также 

цифровых компьютерных технологиях". 

Я согласна с мнением Мещерякова Р. в том, что цифровая экономика – 

это производство экономических услуг с использованием цифровых 

технологий, потому что в современной экономической деятельности 

используется очень много таких технологий, например, технологии 

искусственного интеллекта, облачные вычисления, интернет, робототехника, 

автономные транспортные средства, 3D-печать, социальные сети и прочие 

виды цифровых интернет-платформ. Они оказывают наибольшее воздействие 

на экономику. Например, сейчас очень популярна виртуализация, она 

занимает далеко не последнее место в экономической деятельности компаний. 

Рассмотрим в данном случае удаленный доступ или удаленный офис. Это 

можно назвать альтернативой нашей обычной работы, только эта работа 

может находится с тобой в любое время и в любом месте, главное, чтобы был 

доступ в сеть. Такая замена работы позволяет не только рационально 

использовать время, но и открывает большие возможности, такие как: 

владение большим объемом информации, постоянный доступ в Интернет, 

передача информации по сети и многое другое [4, С.172].   

Таким образом, цифровые технологии не столько замещают 

существующие виды экономической активности, сколько раскрывают их 

скрытый экономический потенциал. Сегодня цифровые технологии 

применяют практически все сотрудники компаний, начиная с генерального 

директора, и заканчивая рядовыми исполнителями и рабочими. Но при 

внедрении чего-то нового, как известно, нужно уметь это не только правильно 

использовать, но и контролировать. Поэтому государство должно 

сформировать единую цифровую среду посредством развития таких 

доверенных сервисов, как идентификация, защита от несанкционированного 

доступа и модификации документов, и др. Единая цифровая среда позволит 

преодолеть существующие барьеры. Поэтому формирование цифровой 

инфраструктуры должно осуществляться в рамках единой концепции, с 

четким пониманием целей, задач и используемых инструментов. 
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Аннотация: При анализе концепции маркетинга значительная роль 

принадлежит такому понятию, как товар. Ведь именно товар должен 

удовлетворять определенные потребности личности и общества 

совокупностью своих качеств. В настоящее время не только отдельные 

исследователи, по-разному трактуют понятия «товар», вкладывая в него 

совершенно различное содержание.  

В маркетинге под продуктом понимается любое изделие (услуга), 

реализуемое потребителям или предлагаемое для продвижения на рынке. 

В статье исследуется понятие маркетинг, его основные задачи, 

изучается позиционирование товара, рассматривается SWOT – анализ и 

STEP – анализ, рассматриваются этапы маркетингового исследования 
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товара, изучаются стадии жизненного цикла. 

Ключевые слова: товар, рынок, покупатель, конкуренты, жизненный 

цикл товара, SWOT – анализ, STEP – анализ. 

Annotation: In analyzing the concept of marketing, an important role belongs 

to such a notion as a commodity. After all, it is the goods that must satisfy certain 

needs of the individual and society by the totality of their qualities. At present, not 

only individual researchers, differently interpret the concepts of "goods", investing 

in it a completely different content. 

In marketing, a product is any product (service) sold to consumers or offered 

for promotion on the market. 

The article explores the concept of marketing, its main tasks, examines the 

positioning of the goods, examines SWOT analysis and STEP analysis, examines the 

stages of marketing research of the product, studies the life cycle stages. 

Key words: product, market, buyer, competitors, product life cycle, SWOT 

analysis, STEP analysis. 

Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. Основой этой 

деятельности являются такие понятия, как нужды, потребности, запросы, 

товары, обмен, сделка, рынок». 

Современное маркетинговое исследование товара представляет собой 

комплекс мероприятий по исследованию всех вопросов, связанных с 

процессом реализации продукции (услуг), а именно: 

1. Изучение потребителя. 

2. Исследование мотивации поведения. 

3. Анализ рынка. 

4. Исследование продукта (изделия или вида услуг). 

5. Анализ форм и каналов сбыта. 

6. Оценка тенденций и прогнозирование объема продаж. 

7. Исследование рекламной деятельности. 

8. Определение характерных способов продвижения товаров на ры 

Жизненный цикл товара - это продолжительность жизни товара на 

рынке. В общем случае он состоит из четырех стадий цикла товара: внедрение 

на рынок, рост, зрелость, спад.  

 
График 1. Кривая жизненного цикла товара 
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Первая стадия – это стадия внедрения, производитель проводит 

рекламную кампанию, осуществляет продвижение товара, разные 

исследования.  

Стадия роста - это резкое увеличение объема продаж и прибыли.  

Стадия зрелости - достигается стабильный объем продаж.  

Стадия спада – это постепенное уменьшение объемов продаж и прибыли 

по причинам изменения вкусов потребителя или совершенствования 

технологий . 

Товар в маркетинге характеризуется с точки зрения их 

конкурентоспособности. 

Факторы конкурентоспособности товара: 

1. Техническая характеристика товара, т.е. характеризует 

описывающие его функции к товару. 

2. Стандартизация, т.е. соответствия товара всем требованиям и 

стандарту. 

3. Качество товара,  проявляется  в основном через надежность и 

срок службы. 

4. Эстетические. 

5. Коммерческие условия (цена товара, условия поставки и оплаты 

за товар, расходы, связанные с использованием товаров). 

6. Организационные условия покупки и использования товара 

(степень приближения продавца товара к покупателю (клиенту). 

7. Уровень после продажного обслуживания товара. 

Каждый продукт может быть изучен, по меньшей мере, по трем 

направлениям: 

 по основным функциям (то, что необходимо покупателю для 

удовлетворения его основных потребностей); 

 по осязаемым признакам или параметрам продукта (физические 

или иные характеристики, показатели качества, упаковка и т.п.); 

 по набору сопутствующих или дополнительных услуг 

(послепродажное и гарантийное обслуживание, условия доставки и т.п.). 

При анализе продукта главное  - определить его положение на рынке или 

его позиционировать. 

Позиционирование продукта – это соотнесение наиболее важных 

параметров предлагаемое изделия или предоставляемой услуги с нуждами и 

запросами потребителей, с аналогичными параметрами продукции 

конкурентов и с изменениями во внешней среде. 

При проектировании новой продукции необходимо учитывать 

жизненный цикл товара и формирования ассортимента.  

Задачи маркетинга: 

1) сократить маркетинговые усилия; 

2) попытаться изменить и модернизировать товар; 

3) придать товару новые функции или приспособить существующие к 

новым сегментам рынка.  

4) полностью прекратить производство товаров.    
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Маркетинговое исследование – любая исследовательская деятельность, 

направленная на удовлетворение потребностей маркетинга.  

В маркетинговом исследовании товара выделяются 5 этапов: 

1) выбор цели (заказ маркетинга), выдвижение гипотез, постановка 

задач; 

2) разработка методики конкретного исследования (формирование 

статистического банка, т.е. набора методов наблюдения  и анализа); 

3) сбор, обработка и хранение информации (формирование 

информационного банка); 

4) анализа, моделирование и прогнозирование данных 

(формирование банка моделей), составление выводов и рекомендаций; 

5) оценка эффективности маркетинговых исследований.    

На практике очень часто возникает необходимость в разработке 

прогнозных расчетов емкости рынка для чего необходимо приводить 

анкетирование. 

Позиционирование товара – это система, определения его особенностей 

и характерных черт, отличающий данный товар, от аналогичных товаров 

конкурентов. 

Основные критерии, которые необходимо учитывать при выборе 

исправление дифференциации товара (т.е. его отличий). 

1. Важность для покупателей. 

2. Неповторимость, т.е. у конкурентов нет таких же или похожих 

отличий  товаров. 

3. Превосходство, т.е. имеющиеся отличия в товаре, превосходящие 

другие способы приобретения таких же благ. 

4. Доступность, отличие товара должно быть ощутимо и доступно 

покупателю. 

5. Приемлемость, покупатель должен быть готов платить за данное 

отличие товара. 

6. Рентабельность, т.е. издержки на создание отличие в товаре должны 

окупать сами себя. 

Направления позиционирования. 

1) по показателям товара; 

2) по превосходству; 

3) по применению; 

4) по потенциальным потребителям;  

5) по конкурентам;   

По соотношению между ценой и качеству. В условиях рыночных 

отношений каждое предприятие должно выявить наиболее привлекательные 

сегменты рынка, которые оно в состоянии эффективно обслуживать. От того, 

насколько правильно выбран сегмент рынка, во многом зависит успех фирмы 

на рынке и в конкурентной борьбе. Сегментирование рынка имеет 

стратегическое значение для предприятий, так как позволяет определить 

область их деятельности и идентифицировать переменные, необходимые для 

достижения успеха. Однако на рынке хлеба и хлебобулочных изделий 
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сегментирование и позиционирование должно быть направлено на 

дифференцированный маркетинг, а не на отбор какого-либо сегмента. 

При анализе необходимо обратить внимание на маркировку товара. 

Этикетки бывают самые разные, начиная с обычных клеящихся ярлыков и 

заканчивая сложными графическими изображениями, являющимися частью 

упаковки.  

Достоинство профессиональных маркетологов - это их умение 

создавать, защищать, поддерживать, усиливать и расширять марки.  

Марка (товарный знак) – это символ, термин, рисунок или их сочетание, 

предназначенные для идентификации товара. 

Товарная марка (торговая марка) – товарный знак, зарегистрированный 

в законном порядке и дающий владельцу исключительное право на его 

пользование. 

Проведение рекламных мероприятий требует предшествующих им 

маркетинговых исследований. Одна из сторон маркетинговых исследований - 

создание механизма (модуля) рационального распределения средств на 

осуществление рекламной деятельности. Реклама – достаточно затратная 

статья в бюджете предприятия, поэтому всегда присутствует склонность к ее 

минимизации. В то же время, понимая необходимость информационной 

поддержки продукции, некоторые производители впадают в другую 

крайность, расходуя на рекламу огромные средства и зачастую не получая 

желаемых результатов. Для того, чтобы получить эффект от рекламы 

необходимо знать основные преимущества и недостатки средств 

распространения рекламы. К примеру, реклама на телевидении обладает 

высокой стоимостью, существует перегруженность рекламой, мимолетность 

рекламного контакта, меньшая избирательность аудитории [7]. 

Вводя товар на рынок, производитель задействует такие элементы своей 

хозяйственной деятельности как маркетинг, производство, сбыт и рекламу. С 

этой целью используют различные методы стратегического анализа. SWOT – 

анализ представляет собой исследование сильных и слабых сторон 

предприятия, а также возможностей и угроз внешней среды. 

S (сильные стороны предприятия): 

 профессионализм продавцов – консультантов; 

 хорошие средства связи; 

 гарантия качества; 

 большой выбор товаров и широкий ассортимент; 

 имидж и благоустройство магазина; 

 хорошие условия труда; 

 дополнительные услуги (бесплатная доставка и сборка некоторых 

товаров); 

 скидки. 

W (слабые стороны): 

 плохое местоположение; 

 слабое рекламирование продукции; 
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 неэффективность производственно - финансового плана; 

 аренда помещения. 

O (возможности): 

 расширение сопутствующих товаров; 

 появление новых торговых точек в других регионах города; 

 сотрудничество с наиболее выгодными поставщиками; 

 разработка эффективного дизайна стендов для товара; 

 своевременное реагирование на требования покупателей. 

T (угрозы): 

 появление новых конкурентов; 

 сильное влияние покупателей; 

 снижение сбыта продукции; 

 малая доля рынка. 

STEP - анализ - это исследование внешней среды организации. 

S - социально-культурные факторы: отношение людей к качеству жилья, 

влияние обычаев и верований общества, чувствительность потребителей к 

тенденциям моды, демографическая структура общества (преобладание 

пожилого населения или, наоборот, молодого).  

T - технологические факторы: из-за развития НТП возникает 

необходимость в новых видах строительных материалов, например, 

огнезащитных или водонепроницаемых. Консультация со стороны рабочего 

персонала. 

E - экономические факторы: влияние темпа инфляции на цены, уровень 

безработицы влияет на финансовое состояние покупателей, нормы 

налогообложения влияют на деятельность организации.   

P - политико-правовые факторы: лицензия на продаваемую продукцию 

выданная правительством, формирует позитивное отношение покупателей к 

продаваемой продукции. Договорные отношения строятся в соответствии с 

гражданским кодексом и трудовым кодексом. 

          В результате можно сделать следующие выводы: 

1. Маркетинговое исследование осуществляется в трех глобальных 

направлениях: выход на рынок; расширение рынка; обеспечение безопасности 

рынка. 

2. Сегодня потребитель стремится покупать высококачественную 

продукцию широкого ассортимента, различной весовой фасовки и 

упакованной в соответствии с его представлением. Тот, кто лучше сможет 

удовлетворить потребность в таком товаре, выиграет «войну» за потребителя. 

3. Маркетинговое исследование товара включает в себя: 

а) анализ потребностей, удовлетворяемых товаров. 

б) проведение маркетингового исследования по товару. 

в ) позиционирование товара. 

г) анализ упаковки, маркировки, цены товара.  

д) анализ розничных продаж товара и его реклама.  
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4. После проведенного маркетингового исследования делаются 

заключения в необходимости разработки новой или усовершенствования 

нынешней упаковки товара, увеличения ассортимента, разработки новых 

методов рекламирования товара, расширение сбытовой сети. 
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Аннотация: В работе предоставлено развернутое определение 

понятию «нейролингвистическое программирование» (НЛП). Рассмотрены 

основные методы нейролингвистического программирования (НЛП), 

применимые в дисциплине управление персоналом, дана их развернутая 

характеристика, описано их возможное влияние на персонал, сделан вывод. 

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование: управление 

персоналом,  методика, манипуляция, подчинение. 

Abstract: The work provides an expanded definition of the concept of 

"neurolinguistic programming" (NLP). The main methods of neurolinguistic 

programming (NLP), applicable in the discipline of personnel management, are 

given, their detailed characteristics are described, their possible impact on 
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personnel is described, and a conclusion is drawn. 

Keywords: neurolinguistic programming: personnel management, 

methodology, manipulation, submission 

Управление персоналом является  одной из  дисциплин, которые тесно 

связанны с такой наукой как психология,  обретая в ней практические знания, 

человек не только совершенствует свои навыки в обыденном общении с 

людьми, но и обретает возможность раскрыть весь свой потенциал в качестве 

профессионального управленца. Речь идет о психологических приемах, 

которые нашли себе  место в  управлении персоналом , их  множество, но не 

все они являются актуальными и применимыми в практике на сегодняшний 

день. Именно поэтому мной было выделено три основных и, на мой взгляд, 

наиболее важных и действующих приемов, на базе отдельной дисциплины 

именуемой НЛП (нейролингвистическое программирование) о которой и 

пойдет речь в данной статье. 

За последние годы НЛП (нейролингвистическое программирование) 

стало одной из главных и актуальнейших тем при  обсуждении 

психологического процесса влияния людей друг на друга. На данную тему 

было издано несколько десятков книг, которые обрели огромную 

популярность не только среди профессиональных психологов, но и среди 

простых обывателей, желающих познать тайны успешного общения с людьми,  

получив «секретные» приемы  от гуру в данной области. Влечение людей к 

данному направлению практической психологии только лишний раз 

подчеркивает актуальность данной методики. Стоит отметить, что 

нейролингвистическое программирование так же встречает довольно острую 

критику со стороны академического сообщества, однако это не исключает 

факта того, что данная дисциплина имеет ряд полезных и действительно 

работающих приемов, которые могут не только помочь новичку разобраться в 

основных способах оказания влияния на людей, но и усовершенствовать свои 

знания уже имеющему опыт работы управленцу.  

Основная мысль,  которую заключает в себе понятие НЛП состоит в 

технике моделирования поведения людей добившихся успеха в какой-либо 

отрасли и наборе связей между формами речи, движением глаз, тела, а так же 

памятью. На базе данной техники сформированы конкретные приемы, их 

множество, но речь пойдет о наиболее важных для совершенствования 

практических знаний в управлении персоналом. 

Первое, о чем пойдет речь, это модель логических уровней, 

разработанная Робертом Дилтсом. Данная модель описывает структуру 

организации как самой настоящей  живой системы, такой  как человек, 

конкретная фирма или общество в целом. Эта модель обладает множеством 

практических возможностей, одна из которых состоит в определении уровней 

иерархии.  

Модель логических уровней представляет собой пирамиду в которой 

каждый верхний "этаж" иерархически выше нижних и управляет ими, среди 

них такие уровни как: 
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- миссия  

- идентичность (личностное своеобразие)  

- убеждения  

- способности, возможности  

- поведение (действия)  

- окружение (вещи, люди, места, время) 

Для простоты понимания данной модели необходимо представить 

человека, как систему, взятую за точку отсчета. Его окружение это предметы, 

люди, места, даты, сроки, то есть то, с чем мы манипулируем в своей 

повседневной деятельности. 

Поведение (действия) - это, собственно, сама деятельность человека. Так 

как действия производятся над чем-то (с чем-то, где-то или когда-то), этот 

логический уровень включает в себя, как неотъемлемую составляющую, 

нижний уровень - окружение. 

Основная часть служебных манипуляций (приказы руководства, 

указания и т.п.) находятся на этих двух логических уровнях. Просьбы и 

требования что-либо выполнить, что-то отдать (либо забрать тоже можно 

отнести к данной категории. 

На уровнях поведения и окружения построена вся жизнь человека, при 

управлении персоналом, понимание данных уровней занимает важнейшую  

роль, так как именно на этих уровнях и находится то, к чему так или иначе 

сводятся все человеческие цели, будь то деньги, получение удовольствия, 

эмоций, общение и все остальное. Имея максимально полное представление о 

ценностях кадров, можно не только выстроить жизнеспособную систему 

мотивации в организации, но и повлиять на общий психологический настрой 

в коллективе, что в свою очередь может понизить уровень возникновения 

конфликтов между подчиненными. Именно поэтому основная часть 

манипуляций происходит на данных логических уровнях и именно они 

приводят к достижению необходимого результата при управлении людьми.  

Следующая и последняя основная методика, которой следует овладеть 

для успешного ведения управленческой деятельности называется «Взмах», ее 

основная идея состоит в том чтобы заменить деструктивную реакцию человека 

на конструктивную, помимо этого, результатом использования данной 

техники может являться  установление у человека положительного и более 

продуктивного образа себя.  С помощью данной техники можно не только 

избавить коллектив от вредных привычек, но и скорректировать поведение в 

нем отдельных индивидуумов. 

Таким образом, приобретая знания в НЛП, управление персоналом 

становится куда более понятным и предсказуемым процессом, нельзя 

выделить более и менее важные методы, так как все они имеют специфичные 

особенности, применимые в различных ситуациях и по отношению к 

различным категориям людей. По этой причине, с целью достижения 

максимального результата в управлении людьми, следует изучать данные 

методики всецело. 

 



476 

Использованные источники: 

1) Центр НЛП в образовании. Вестник НЛП. Вып. № 1–2. М.: 

Совершенство, 2010. 

2) Центр НЛП в образовании. Вестник НЛП. Вып. № 3–7  М.: КСП+, 

2009. 

3) Андpеас К., Андpеас С. Сеpдце pазума. Hовосибиpск, 1995. 

4) Андpеас С. Паттерны магии Вирджинии Сатир. СПб.: Прайм-

Еврознак, 2011. 

5) Андеpсон Д. Думай, пытайся, pазвивайся. СПб.: Азбука, 1996. 

6) Андреас К., Андреас С. Измените свое мышление и 

воспользуйтесь результатами. СПб.: Ювента, 1997. 

7) Введение в НЛП с упражнениями. 

8) На русском языке: Андреас С., Фолкнер Ч. НЛП. Новые 

технологии достижения успеха. — К.: София; М.: ИДГелиос, 2001. ISBN 5-

220-00392-5 

9) Bandler, Richard & John Grinder (1975). The Structure of Magic I: A 

Book About Language and Therapy. Palo Alto, CA: Science & Behavior Books. 

ISBN 0-8314-0044-7. 

10) «Структура магии» — основополагающее исследование Бэндлера 

и Гриндера. Попытки моделироватьуспешные терапевтические навыки, 

используя лингвистическую теорию трансформационной 

грамматикиХомского для объяснения взаимоотношения между речью клиента 

и лежащим за ней опытом. Введение вметамодель. 

11) На русском языке: Бэндлер P., Гриндер Д. Структура магии. — 

СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. Том первый: ISBN5-93878-151-5 

12) Grinder, John & Richard Bandler (1975). The Structure of Magic II: A 

Book About Communication and Change. PaloAlto, CA: Science & Behavior 

Books. ISBN 0-8314-0049-8. 

13) Второй том «Структуры магии». 

14) На русском языке: Бэндлер P., Гриндер Д. Структура магии. — 

СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. Том второй: ISBN5-93878-152-3 
 

 

УДК 338.952: 331.7 

Шабалкина А. А. 

студентка 

4 курс, факультет ИЭУиСТ 

 КНИТУ-КАИ 

Россия, г. Казань 
 

РЕКЛАМА – КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТОВАРА 

 

Аннотация: На рубеже XXI века современный мировой рынок динамично 

развивается и преобладает довольно жёсткая конкуренция. И поэтому, 
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основными задачами предприятий, которые функционируют сегодня на 

рынке, являются создание новых конкурентных преимуществ для того, 

чтобы укрепить свои рыночные позиции с целью противостоять как 

действиям со стороны конкурентов, так и влиянию факторов внешней среды. 

 Реклама сегодня – динамично развивающаяся и наиболее перспективна 

область  коммерческой деятельности предприятия.  

В статье рассматриваются функции рекламы, ее основные задачи и 

виды, средства распространения рекламы. 

Ключевые слова: реклама, спрос, цена товара, прибыль, средства. 

Annotation: At the turn of the 21st century, the modern world market is 

developing dynamically and a rather tough competition is prevailing. And therefore, 

the critical tasks that are being created today in the market create new competitive 

advantages in order to strengthen their market positions in order to resist both 

actions on the part of competitors and the influence of environmental factors. 

Advertising today is a dynamically developing and most promising area of 

the company's commercial activities. 

The article deals with advertising functions, its main tasks and types, means 

of advertising distribution. 

Key words: advertising, demand, price of goods, profit, funds. 

В наше время, продуманная разработка рекламной компании является 

трудоемким и объемным процессом. Сюда включается экономический анализ 

рынка сферы деятельности, визуализация объекта, определение 

потребительской аудитории, создание фирменного стиля и многое другое. В 

первую очередь, реклама должна быть действенной. Рекламная компания – 

это несколько рекламных мероприятий, которые объединены одной целью, и, 

конечно же, дополняющих друг друга.  

Американская Ассоциация Маркетинга в 1948 г. определила рекламу 

как «любую форму неличного представления и продвижения коммерческих 

идей, товаров или услуг, которые оплачиваются четко установленным 

заказчиком. Реклама  − это весьма тонкий рыночный инструмент. 

Реклама выполняет на рынке экономическую функцию, тем самым, что 

формирует спрос и стимулирует сбыт, заставляет потребителей покупать 

товары и ускоряет процесс “купли-продажи”, что повышает оборачиваемость 

капитала. Кроме того, она осуществляет также информационную функцию.  

Рекламная кампания разбивается на следующие этапы: 

1 этап. Зарождение идеи товара. Разрабатывается бизнес-план, 

рассчитывается себестоимость и экономическое обоснование, определяется 

общее количество средств. 

2 этап. Проведение маркетинговых исследований. Определяются цели 

рекламы, создается творческая концепция рекламной кампании, 

разрабатывается план средств рекламы, реализуются рекламные 

мероприятия. 

3 этап. Запуск товара на реализацию, проводятся рекламные 

мероприятия, поступает часть выручки от реализации. 

4 этап. Прекращение рекламных мероприятий, реализуется товар, 
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возмещаются  вложенные денежные средства. 

Так как реклама является частью системы маркетинга, она 

перешагивает узкие рамки информационной функции и берёт на себя ещё 

функцию коммуникации. 

В процессе изучения рекламной деятельности  применяются различные 

анкеты, сборы мнений, опросы и анализ процесса реализации товаров, тем 

самым поддерживается обратная связь с рынком и потребителем.  

Реклама выполняет функцию спроса, так как использует свои 

возможности направленного воздействия на определённые категории 

потребителей.  

Управляющая функция становится отличительным признаком 

современной рекламы, предопределённым тем, что она является составной 

частью системы маркетинга. 

Так как тип целевой аудитории разный, соответственно и рекламу 

выделяют следующим образом: 

− реклама для бизнеса [business-to-business] (для производственных 

потребителей, которые используют рекламируемые товары в качестве сырья и 

комплектующих изделий и т. п.); 

− реклама для индивидуального потребителя. 

− селективная (избирательная) реклама, четко адресованная 

определенной группе покупателей (сегменту рынка); 

 − массовая реклама, которая не направленна на конкретный контингент. 

− локальная реклама (масштабы — от конкретного места продажи до 

территории отдельного пункта); 

− региональная реклама (охватывает конкретную часть страны); 

− общенациональная реклама (в масштабах всей страны); 

− международная реклама (ведется на территории нескольких 

государств); 

− глобальная реклама (иногда охватывающая весь мир). 

 Предмет рекламной коммуникации (то, что непосредственно 

рекламируется) и его характеристики определяют следующую классифика-

цию: 

− товарная реклама (формирование и стимулирование спроса на 

конкретный товар или товарную группу);  

− престижная реклама (реклама, которая способствует формированию 

имиджа конкретной фирмы или организации); 

− реклама личности; 

− реклама идеи; 

− реклама территории (города, региона или страны в целом) и т. д. 

Данная классификация достаточно условна. Между отдельными типами 

рекламы нет ярко выраженных границ. 

Существуют некоторые особенности рекламы в зависимости от сферы 

деятельности, которые необходимо учитывать при формировании рекламной 

компании. К примеру, в гостиничном бизнесе к ним относят неличный 

характер, одностороннюю направленность – от рекламодателя к потребителю. 
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Присутствует неопределенность с точки зрения измерения эффекта, связанная 

с вероятностным характером обратной связи. Сезонность гостиничного 

бизнеса и связанные с этим различные целевые аудитории и рекламоносители. 

Нужно также учитывать разницу целей путешествия потенциальных клиентов. 

Это могут быть поездки личного характера, в целях отдыха, проведения 

досуга, ознакомления с достопримечательностями, получения образования, 

медицинских услуг и т.п. Также можно выделить потребителей гостиничных 

услуг, совершающих деловые поездки. Следующий фактор, связанный со 

спецификой рекламы, – это комплексность, то есть на впечатление клиента от 

отеля влияет множество факторов: персонал, дизайн интерьера, размещение, 

постельные и банные принадлежности и т.п.[10]. 

Реклама по способу воздействия делится на: 

− зрительную (витрины, печатная,  световая реклама и т. п.); 

− слуховую (реклама по телефону, радиореклама, и т. д.); 

− зрительно − обонятельную (ароматизированная листовка); 

− зрительно − слуховую (теле−, кино− и видео реклама) и др. 

В зависимости от используемых средств передачи рекламного 

обращения выделяется: 

− печатная (полиграфическая); 

− в журналах и газетах; 

− радио − и телереклама; 

− наружная щитовая реклама и т. д. 

Реклама также делится по используемым приемам и средствам на 

добросовестную и недобросовестную, на этичную и неэтичную, рекламу 

позитивную и антирекламу и т. д. 

Для достижения эффекта от рекламы необходимо выполнение 

следующих требований: 

1. Четкое формулирование рыночной позиции товара, т.е. содержание 

информации о специфике его использования, отличия от товаров конкурентов. 

2. Обещание потребителю существенных выгод при приобретении 

товара, для чего показываются его достоинства, создается положительный 

образ. 

3. Удачная рекламная идея − оригинальная и в то же время легкая для 

восприятия. 

4. Создание и внедрение в сознание ясного, продуманного в деталях 

образа товара − стереотип, который увеличивает его ценность в глазах 

потребителей. 

5. Подчеркивание высокого качества предлагаемого товара; 

6. Оригинальная и потому не скучная, не повторяющая известные, 

надоевшие решения; 

7. Имеющая точную целевую направленность. 

8. Привлекающая внимание. 

9. Реклама делает  акцент на новые уникальные черты и свойства товара. 

10. Концентрирует внимание на главном, не усложняя. 

Реклама эффективно решает следующие задачи: 
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− информирует (формирует осведомленность и знание о новом товаре, 

конкретном событии, о фирме и т. п.); 

− увещевает (постепенно, последовательно формирует предпочтения, 

который соответствует восприятию потребителем образа фирмы и ее товаров; 

убеждает покупателя совершить покупку; поощряет факт покупки и т. д.); 

− напоминает (поддерживает осведомленность, удерживает в памяти 

потребителей информации о товаре в промежутках между покупками; 

напоминает, где можно купить данный товар, и другие задачи); 

− позиционирует товар фирмы-коммуникатора; 

−  удерживает покупателей, лояльных к рекламируемой марке; 

− создает «собственное лицо» фирмы, которое отличалось бы от образов 

конкурентов. 

 Потребитель решает из чего выбирать, а уже потом какой марке отдать 

свое предпочтение, на основе своего представления о ней, стереотипа или 

сложившегося образа конкретной марки товара (услуги). 

      Если правильно провести рекламные мероприятия, то это приводит к 

росту потребительских ожиданий, изменению вкусов и предпочтений 

потребителей и, в конечном итоге, вызывает увеличение спроса. 

Рекламу  как маркетинговый ход продвижения товара распространяют в 

журналах и газетах, что гораздо дешевле использования телевидения.  

Реклама на радио приобрела большой спрос. Это произошло в связи с 

тем, что  радио, в сравнении с другими средствами массовой информации 

отличает 24 − часовое вещание на многие регионы и разнообразие программ. 

Радио слушают в производственных и жилых помещениях, в  машине, на 

кухне, прогуливаясь на чистом воздухе.  

А вот что можно сказать о телевизионных объявлениях? Они включают 

в себя звук, изображения, движение, цвет и именно поэтому оказывают на 

рекламную аудиторию гораздо большее воздействие, чем объявления в других 

средствах массовой информации.  

Очень часто можно увидеть плакаты на щитах наружной рекламы. Они 

обычно размещаются вдоль оживленных автотрасс и в местах скопления 

людей и напоминают потребителям о фирмах или товарах, которые они уже 

знают либо указывают потенциальным покупателям на места, где они могут 

совершить нужные им покупки. 

Прежде чем использовать рекламу для продвижения своего товара, 

необходимо воспользоваться самой простой формулой, для расчета 

экономической эффективности рекламы: 

(Прибыль) - (Средства, затраченные на рекламу) = (Положительной 

величине)                                                                                                    (1) 

Но не стоит обольщаться, если расчет выводит положительный 

результат, так как простой подсчет не всегда отражает действительную 

эффективность рекламного мероприятия, и она тесно связана с целями, 

которые ставятся при проведении этого рекламного мероприятия и той 

суммой денежных средств, которые выделены на ее проведение.  
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Подведем итоги: 

1. Роль рекламы в деятельности предприятия является одной из главных 

в  современной торговле.  

2.Влияние рекламы на деятельность компании следующее:  

− стимулирование внедрения новейших технологий; 

− расширение ассортимента товаров и услуг;    

−  стимулирование использования и внедрения методов менеджмента и 

новых методов контроля качества производства.  

Рекламодателю необходимо наладить учёт эффективности 

рекламирования. Это позволит получить информацию о целесообразности 

рекламы и результативности её отдельных средств. 

3. Можно выделить основные принципы, лежащие в основе создания 

рекламных материалов: 

 любое рекламное послание, должно быть безупречным, 

правдивым, честным и благопристойны; 

 любое рекламное послание обязано создаваться с чувством 

ответственности перед обществом и отвечать принципам добросовестной 

конкуренции; 

 никакое рекламное послание не должно подрывать общественное 

доверие к рекламе. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость преобразования 

промышленного предприятия, как производственно-хозяйственной системы, 

с целью обеспечения его эффективного функционирования и дальнейшего 
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последовательность его осуществления. Определяются наиболее важные 
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предприятия.  
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Современная экономическая система подвержена влиянию множества  

различных факторов, вызывающих изменения, которые непосредственно 

отражаются на всех субъектах экономической деятельности. Именно поэтому  

у каждого промышленного предприятия возникает объективная 

необходимость в осуществлении преобразований хозяйственных и 

производственных процессов, направленных на адаптацию к происходящим 

изменениям, с целью своего дальнейшего эффективного развития. В этой 

связи актуальным становится вопрос выбора способов осуществления этих 

преобразований. Одним из главных современных инструментов, 

используемых в решении данной проблемы, является реструктуризация, 

которая «…представляет собой глубокие системные преобразования и 

перевод на новые принципы функционирования…» промышленных 

предприятий [1, с. 20]. 

Вопросам реструктуризации уделили значительное внимание западные  

ученые такие как: Р. Брэйли,  У. Петти, М. Хаммер, М. Портер, И. Ансофф, П. 

Динз, Дж. Стрикленд и др.  

К российским исследователям, внесшим существенный вклад в развитие 

теории и практики реструктуризации предприятия, следует отнести И.И. 

Мазура, В.Д. Шапиро, В.Н. Тренева, В.А. Ирикова, С.В. Ильдеменова, А.П. 

Дугельного, Р.А. Фатхутдинова, А.Г. Грязнову, М.Д. Аистову, М.А. Федотову, 

Ю.В. Хаерова и др.   

Реструктуризация как метод преобразования получила широкое 

распространение в развитых странах во второй половине XX века, где к 

настоящему времени выработалась как теоретическая, так и методологическая 

база для преобразований, а так же и значительный практический опыт. 

Для российских предприятий реструктуризация является достаточно 

новым, не в полной мере освоенным способом преобразований, направленным 

на приведение в сбалансированное с внешней средой состояние всей 

производственно-хозяйственной системы, позволяющее предприятию не 

только выйти из кризисного состояния, но и  эффективно функционировать, 

увеличивая размеры прибыли, повышая уровень конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности. Это требует систематизации действий по 

осуществлению процесса реструктуризации предприятий, что обусловило 

цель данной статьи – выявить последовательность проведения 

реструктуризации промышленного предприятия для повышения общей 

эффективности его функционирования.  

Российские промышленные предприятия постепенно выходят из 

кризисного состояния. Структурные преобразования экономики в целом 

положительно сказываются и на промышленном производстве, которое за 
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последние десятилетие имеет положительную динамику роста 1,1% в 2016 

году [2, 3]  и по итогам 2017 года рост составил 1% по сравнению с 2016 годом 

по данным Росстата [4]. Однако этого недостаточно, чтобы вывести экономику 

на новый уровень развития, необходимо реструктурировать практически 

каждое промышленное предприятие. Это обосновывается тем, что 

производственные фонды предприятий имеют существенный износ даже на 

предприятиях нефте- и газодобывющего комплекса, качественного улучшения 

оборудования и технологий не наблюдается, производительность практически 

не растет. При этом наступающая в мире новая научно-техническая революция 

требует от российских предприятий промышленного рывка, который 

невозможно осуществить без структурных преобразований на уровне 

отдельно взятого предприятия. Преобразования должны носить как 

функциональный характер (затрагивать структуру управления, 

совершенствовать функциональные подсистемы и др.), так и 

институциональный (т.е. изменение формальных и неформальных норм, 

правил, традиций и т.п.), что позволит сформировать наиболее адекватную 

современным условиям хозяйственную систему предприятия.  

Любое предприятие – это динамическая система, которая состоит их 

отдельных подсистем, каждая из которых требует инновационных 

качественных изменений. С помощью инструментов реструктуризации 

возможно совершенствование каждой подсистемы предприятия в 

отдельности, что, несомненно, позволит трансформировать всю систему в 

целом и повысить конкурентные преимущества предприятия. 

Главной задачей реструктуризации, по мнению Т.И. Себекиной, 

является совершенствование экономических характеристик деятельности 

организации в краткосрочном и долгосрочном периодах [5].  

В зависимости от того, какой «диагноз» ставится предприятию, 

выбирается вид реструктуризации, соответствующий сфере 

жизнедеятельности, которую необходимо реструктурировать: 

производственно-технологическая, финансовая, маркетинговая, системы 

управления и т.д. Существует множество других подходов к выделению 

различных видов реструктуризации, исходя из определенных критериев, среди 

которых наиболее известными являются следующие:  

- стадия развития и цель реструктуризации (оперативная и 

стратегическая реструктуризация); 

- совокупность охватываемых элементов деятельности предприятия 

(комплексная, поэлементная, многоэлементная реструктуризация); 

- инициатор реструктуризации (активная, пассивная)  и др. критерии.   

Каждый из видов реструктуризации обладает своими особенностями и 
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различным инструментарием реализации. Так, например, для реструктуризации 

системы управления затратами могут использоваться такие инструменты как: 

Директ-костинг, Стандарт-кост, Тarget-костинг, Kaizen-костинг, АВС (Аctivity 

Вased Сosting) и др.  

Реструктуризацию системы управления предприятием в целом можно 

проводить на основе внедрения контроллинга – перспективной системы, 

позволяющей управлять процессом реализации конечной цели предприятия.  

Для  реструктуризации дебиторской задолженности используются такие 

методы как:  

- заключение договора об отсрочке (рассрочке) погашения задолженности;  

- прекращение обязательств;  

- перемена лиц в обязательстве;  

- возложение исполнения обязательства на третье лицо;  

- списание задолженности, либо, если должник-банкрот, путем ее взыскания 

через арбитражный суд.  

Существует множество других способов реструктуризации, поэтому 

главной задачей предприятия является определение вида, который позволит 

добиться наивысшего результата, с учетом готовности предприятия и 

имеющихся ограничений. Мера готовности определяется наличием системы 

взаимосвязанных элементов: ресурсов (материально-технических, 

финансовых, человеческих, информационных и др.) и возможностей (выхода 

на новые рынки, интеграции с другими предпринимательскими структурами и 

т.п.), позволяющих предприятию перейти на новый уровень 

функционирования [6, с. 57].  

С точки зрения сложности осуществления процесса реструктуризации, 

наиболее  простой считается оперативная реструктуризация, направленная на 

решение  задач по выводу предприятия из кризисного состояния в короткие сроки. 

При этом решаются такие задачи, как «… восстановление платежеспособности, 

финансовой устойчивости, преодоление кризисного состояния» [7, с. 57]. Более 

сложной является комплексная реструктуризация, т.к. охватывает всю 

совокупность элементов производственно-хозяйственной деятельности, что 

требует привлечения существенных инвестиций, наличия 

высокопрофессиональных специалистов в данной области, а также значительных 

затрат времени.  

Для каждого вида реструктуризации разрабатывается собственная 

программа, включающая набор проектов, направленных на совершенствование 

того или иного элемента предприятия. Каждый проект имеет свои особенности 

реализации. Однако, несмотря на разнообразие видов и целей реструктуризации, 

можно разработать общий алгоритм осуществления реструктуризации 
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предприятия, который представляет собой определенные шаги последовательных 

действий, позволяющих преобразовать предприятие или отдельные его элементы 

в соответствии  с установленной целью. Примерная схема алгоритма 

осуществления реструктуризации представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема процесса реструктуризации предприятия 

 

Перед началом реструктуризации каждое предприятие должно 

определить для себя основные задачи, решение которых позволит выявить 

резервы роста для дальнейшей деятельности. Такими задачами являются: 

- вывод предприятия из зоны приближающегося банкротства; 

- совершенствование производственно-технологической базы; 

- качественные изменения в структуре управления;  

- модернизация отношений с потребителями продукции или услуг и др. 

Решая каждую из приведенных задач, нельзя не сказать о трудностях и 

проблемах, с которыми сталкивается предприятие: 

- нехватка ресурсов для осуществления программ реструктуризации; 

- недостаточность социально-востребованных бизнес идей; 

- трудности в подборе команды специалистов, способных максимально 

эффективно управлять процессом реструктуризации предприятия; 

- проблемы, связанные с персоналом предприятия, который либо не 

соответствует задачам реструктуризации,  либо не имеет заинтересованности 

в их реализации;  

- конфликты интересов групп и лиц, имеющих отношение к 

жизнедеятельности предприятия; 

- наличие высокого уровня риска и неочевидность результатов и др. 
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В силу перечисленных проблем, реструктуризация зачастую является 

болезненным, но необходимым процессом регулирования, который позволяет 

предприятию восстановить эффективность и конкурентоспособность 

[8].  Достижение положительных результатов реструктуризации определяется 

многими составляющими, важнейшими из которых являются: готовность 

персонала к переменам, готовность к риску, а также уровень инновационной 

активности и культуры. Человеческий ресурс является одним из главных, 

ключевых, так как способность, готовность и желание людей, могут оказаться 

тем решающим фактором, который предопределит результат 

реструктуризации, независимо от наличия финансовых, технических  и прочих 

ресурсов предприятия [6, с. 58]. 

Резюмируя выше изложенное, необходимо отметить, что процесс 

осуществления реструктуризации предприятия является уникальным. Программа 

реструктуризации каждого предприятия будет отражать свои цели и особенности, 

а, следовательно, и способы их решения. Однако итоги данного процесса 

позволят предприятию получить положительный результат от реализации 

программ реструктуризации. Результат может быть представлен изменениями 

следующих аспектов: усовершенствованной производственной базы, 

повышенного качества продукции и освоенных новых видов продукции и 

новых рынков, рационального использования ресурсов, оптимального состава 

персонала и др. Все это приведет к существенному повышению 

эффективности деятельности предприятия, и создаст предпосылки к его 

дальнейшему развитию.  
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Аннотация. В статье рассматриваются социология управления, 

принципы, методы и основные проблемы связаны с ней. Проговариваются  

тенденции развития  и основные различия между  социологией управления и 

менеджментом. 
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Annotation. The article discusses the sociology of governance, principles, 

methods and the main problems associated with it. Development trends and the main 

differences between sociology of management and management are discussed. 
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management problems. 

Как известно, социология – это наука об обществе как целостной 

системе и отдельных процессах, социальных институтах, социальных 

общностях и группах, а также наука об отношениях общества и личности, 

закономерностях массового поведения людей. 

Основная задача социологии заключается в том, чтобы дать 

максимально объективный анализ социальных отношений между людьми с 

целью выявления закономерностей управления обществом и законов [6]. 

Понятие «управление» имеет множество толкований, но наиболее 

известные, это: 

- Процесс сознательного, систематического, целенаправленного 

воздействия людей на общественную систему в целом ил ее отдельные звенья 

(социальную и духовную жизнь, производство, отрасли политологии, 

социологии, экономики и т.д.) 

- Сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, 

руководящих органов на экономические объекты и людей, осуществляемое с 

https://cyberleninka.ru/article/v/restrukturizatsiya-kak-instrument-dostizheniya-strategicheskoy-ustoychivosti-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/v/restrukturizatsiya-kak-instrument-dostizheniya-strategicheskoy-ustoychivosti-predpriyatiya
http://dx.doi.org/10.17747/2078-8886-2012-4-74-77
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целью получить желаемые результаты и направить их действия на постижения 

поставленной цели. 

Таким образом, можно дать общее определение понятию «управление» 

- это совокупность универсально-исторических принципов, на которых 

основываются иерархические взаимоотношения в  любом обществе  и группе 

людей, в любую историческую эпоху [1, c. 167]. 

Понятие «управление» имеет более широкое содержание, чем понятие 

«Менеджмент». Менеджмент – это инструмент коммерческого управления в 

рыночном обществе [2]. А понятие управление применимо как в широком, так 

и в узком смысле, к любому человеческому обществу, в любую историческую 

эпоху. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 

– 

«Соотношение 

понятий управление, административная система, менеджмент». 

Основными проблемами социологии управления, входящих в круг ее 

интересов, являются: 

Социально-политические – противоречия: 

1) Политико-правовых норм – морально-нравственным идеалам; 

2)Прав и свобод человека – необходимым право ограничением; 

3)Государственных интересов общественным; 

Социально-психологические – взаимоотношения в процессе 

деятельности: 

1)Рас; 

2)Культур; 

3)Человека, общества и коллектива; 

4)Поколений; 

Общесоциальные – глобальные противоречия в общественном развитии: 

1)Необходимость общественной интеграции при фактически растущей 

разобщенности общества; 

2)Столкновение регрессивных и прогрессивных тенденций; 

Социально-экономические: 

1)Неравномерное распределение доходов в мире; 

2)Отчуждение большинства работников от собственности [1, c. 167]. 

Среди них можно выделить главные проблемы (вопросы), изучаемые 

социологией управления: 

-Расстановка, подбор, воспитание управленческих кадров; 

Менеджмент  

УПРАВЛЕНИЕ 

Административная система 
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-Органы управления с точки зрения функционирования их в качестве 

социальных систем; 

-Анализ социальных последствий принимаемых управленческих 

решений; 

-Реализация и постановка социальных целей управления; 

-Разработка и исследование системы учёта интересов, предложений и 

мнений работников; 

-Взаимосвязь менеджмента и уровня развития общества [1, c. 168].  

Объектом социологии управления являются управленческие процессы, 

протекающие в обществе, которые рассматриваются здесь, с точки зрения 

системного подхода, как совокупность постоянно взаимодействующих между 

собой и оказывающих взаимное влияние друг на друга подсистем – 

экономическая система, политическая система, социокультурная система; или 

процессы в организации, которые интерпретируются и рассматриваются с 

точки зрения взаимодействия участвующих в них людей, объединенных в 

семейные, территориальные, профессиональные и другие группы. 

Предметом изучения социологии управления является изучение, оценка, 

совершенствование процессов управления в различных типах социальных 

организаций, социальных институтов, социальных обществ, всего общества в 

целом, каждый из которых представляет собой специфическую систему 

социальных взаимодействий индивидов и их групп[7]. 

Методы социологии управления включают в себе не только 

социологические, но и специфические и общенаучные. 

  

Социологические  Специфические  Общенаучные  

1)Сборка и обработка 

информации, 

характеризующей 

социальные взаимосвязи 

общества (социальные 

наблюдения, опросы и 

т.д.); 

2)Социально-

философский, 

предполагающий 

всестороннее изучение 

общества как целостной 

социальной системы; 

3)Структурно-

функционального 

анализа, в соответствии с 

которым каждая 

социальная структура 

понимается через анализ 

выполняемых функций. 

1)Коммуникационный 

(изучение организации 

через систему 

образующихся между ее 

членами связей); 

2)Организационно-

структурный (познание 

организации через 

структуру); 

3)Социотехнический 

(через требования 

технологии и ее 

деятельности); 

4)Инновационный ( 

познание организации 

через ее развитие). 

Диалектика, 

рассматривающая 

процессы и явления в их 

взаимосвязи и развитии. 

Таблица 1 – «Методы социологии управления» 
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Если говорить о главных современных задачах социологии управления, 

то это: 

1.Выявление наиболее типических,  а самое главное важных и 

иррациональных фактов, и на этой основе обнаружение  тенденций развития 

процессов управления в зависимости от изменения условий; 

2.Разработка направлений и наиболее вероятных сценариев развития 

управленческой деятельности, прогнозирование последствий их реализации 

как для управляющей, так и для управляемой подсистем процесса управления; 

3.Изучение реальных  фактов, составляющих живую и постоянно 

развивающуюся ткань управленческой деятельности; 

4.Объяснение того, почему в структуре и системе управленческой 

деятельности появляются «новшества», а также объяснить и доказать, в силу 

каких обстоятельств возникают новые практические способы реализации этих 

новшеств  в управлении [1, c. 168]. 

Данные задачи социологии управления позволяют распознать и изучить 

основные вопросы социологии, как таковой науки в целом. 

Социология управления,  как наука имеет ряд функций, основными из 

них являются: 

Прогностическая – данная функция направлена на выявление наиболее 

вероятных в управленческой деятельности в пределах долгосрочных, 

среднесрочных краткосрочных перспектив. 

Образовательная – на основе оценки и определения значимости 

различных управленческих концепций, тенденций развития анной сферы, 

распространение знаний об основных функциях, задачах  механизмах 

управления управленческих систем. Распространяется через систему 

переобучение, учебных заведений, переподготовки в целях улучшения 

образования. 

Познавательная – ее основная задача состоит в изучении особенностей 

управления как специфической системы «сферы» трудовой деятельности. А 

также в определении значения  роли данной сферы в развитии общества, 

человечества, организаций, групп, подсистем. 

Оценочная – данная функция оценивает в какой степени  не 

соответствуют или соответствуют существующий в данном обществе система 

управления основными тенденциями общества, социальным интересам, 

ожиданиям и потребностям большинства населения. Оценить, является ли 

система тоталитарной или авторитарной, демократической на основе научно 

обоснования социально-политических, социально-экономических критериев, 

социально-этических, развивает или нет система управления инициативу у 

отдельных индивидов [1,  c.169]. 

Как видим, социология управления позволяет оценивать, познавать и 

прогнозировать политическое и экономическое развитие общества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общество не может  

существовать без социологии, т.к. благодаря именно социологии управления 

в нашем мире нет глобальных войн и других смертельных и опасных явлений.     
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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения финансовых 

результатов на предприятии. В статье приводятся внешние и внутренние 

факторы, оказывающие влияние на финансовый результат. Определены 

резервы роста прибыли. С целью роста финансовых результатов 

деятельности предприятия формулированы способы их повышения. 
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 Annotation:  The article is devoted to the problem of increasing financial 

results in the enterprise. The article cites external and internal factors that affect 

the financial result. The reserves of profit growth are determined. With the purpose 

of increasing the financial results of the enterprise's activities, ways of increasing 

them are formulated. 

Keywords: enterprise, activity efficiency, financial results, profit, ways to 

increase profit 

Функционирование любой компании ориентировано на определенный 

результат. Но, одни организации уверенно добиваются установленных целей 

своей деятельности, а некоторые - трудятся менее эффективно. В настоящее 

время проблема повышения финансовых результатов занимает важное место 

в коммерческой деятельности экономических субъектов хозяйствования. 

Часто успех функционирования организации связывают с верным 

выбором вида ее деятельности, присутствием необходимых средств и умением 

функционировать в современной рыночной экономике. Успешное 

планирование хозяйственно-экономической деятельности организации, 

очевидно, имеет зависимость от правильной первоначальной ориентации и 

положительных начальных условий ее деятельности - наличием финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов. В широком смысле, управление является 

сложным социально-экономическим процессом, воздействующим на систему, 

объект, процесс для сохранения устойчивости или перевода из одной сферы в 

другую в соответствии с определенными целями. 

В рыночных экономических условиях управление финансовыми 

результатами имеет первое место в деловой жизни предприятий. [3, c.391] 

В современном экономическом мире, организации, устойчивые темпы 

функционирования и конкурентоспособности которых в большей степени 

устанавливаются качеством управления финансовыми результатами, 

стараются увеличить их. 

Проблема получения положительного финансового итога (т.е. прибыли) 

актуальна как для отдельной организации, так и в целом для финансовой 

системы страны. За счет финансового результата реализуется финансирование 

мероприятий по социально–экономическому и научно–техническому 

развитию организаций, повышение фонда оплаты труда сотрудников. Также, 

финансовый результат косвенным образом воздействует на темпы 

экономического развития отдельных регионов, государства в целом, 

увеличение их коллективного богатства, поскольку, большая часть 

финансовых ресурсов страны формируется за счет бюджетных отчислений от 

прибыли. 

Очевидно, вопрос улучшения финансовых результатов деятельности 

предприятия имеет огромное значение в его производственной политике[2, 

c.78]. 

Показателем, который наиболее полно отражает итоги 

предпринимательской и производственной деятельности организации, 

выступает ее чистая прибыль. Она складывается под воздействием немалого 

числа внутренних и внешних факторов. К главным внешним факторам, 
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которые оказывают влияние на размер финансового результата, относятся 

природные, социальные и экономические условия, стоимость 

производственных ресурсов, инфляция и т.д., и их воздействие 

неподконтрольно предприятию. 

Но основное значение имеют внутренние факторы, которые зависят от 

деятельности компании. К ним относятся: цена, себестоимость, 

конкурентоспособность и качество реализуемой продукции; объем продаж 

продукции; компетентность руководителей; производительность труда 

работников и т.д. Они являются ориентиром для компаний в поиске путей 

повышения финансовых результатов их деятельности. 

Главным резервом роста прибыли для любой компании является 

уменьшение себестоимости ее продукции. Для реализации данной цели 

руководству компании необходимо принимать различные управленческие 

решения (по планированию цен, объема производства; выбора техники и 

технологий производства). И в этом случае значительную роль играет анализ 

соотношения «затраты-объем-прибыль» или CVP-анализ [4, c.218]. 

Каждая организация сама для себя определяется методы и совокупности 

методов улучшения финансовых результатов своей деятельности, в 

зависимости от имеющихся технологических и производственных 

возможностей, скорости получения желаемых итогов, суммы капитала, 

возможности привлечения дополнительной техники и средств в свой 

производственный процесс. 

Для роста финансовых результатов деятельности организации нужно: 

- стараться повысить объем реализации на основе роста качества товаров 

(продукции, услуг, работ), улучшать маркетинговую деятельность; 

- проанализировать и ликвидировать причины образования перерасхода 

финансовых средств на коммерческие и управленческие затраты; 

- проводить необходимую уценку продукции, лишившейся 

первоначального качества; 

- улучшать рекламную деятельность, увеличивать результативность 

некоторых рекламных мероприятий; 

- повышать квалификацию кадрового состава, которая сопровождается 

увеличением производительности их труда; 

- разрабатывать и осуществлять действенную систему материального 

стимулирования работников, которая тесно связана с важнейшими итогами 

хозяйственной деятельности организации и экономией средств и ресурсов; 

- разрабатывать и проводить мероприятия, которые направлены на 

совершенствование морального климата в коллективе, что в результате 

скажется на росте производительности их труда; 

- проводить непрерывный контроль за условиями транспортировки и 

хранения готовой продукции и сырья; 

- проводить целесообразную ценовую политику, которая будет 

дифференцирована по отношению к конкретным категориям потребителей, 

обеспечивающую наилучшее сочетание объем продаж и отпускных цен и 

способствующую увеличению прибыли и объема продаж. 
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В заключение, следует отметить, что финансовый результат 

деятельности компании является экономическим итогом ее финансово-

хозяйственной деятельности и проявляется в виде полученного убытка или 

прибыли, рассчитывающийся как разница между расходами и доходами 

компании, а также прямо воздействующий на размер ее собственного капитала 

[1, c.761]. Финансовый результат заканчивает цикл деятельности компании, 

который связан с закупкой и продажей продукции и в то же время является 

необходимым условием следующего витка ее деятельности. 
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поэтому исследуемая тема всегда будет актуальна. В представленной 

статье анализируются особенности стимулирования работников в период 

кризиса. 
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Кризис - крайнее обострение внутрипроизводственных и социально-

экономических отношений, оказывает сильное влияние на работу фирмы, а 

также на занятых в ней сотрудников. Такое влияние приводит к изменениям 

потребностей и мотивов персонала, что вынуждает корректировать 

существующую в организации систему стимулирования, грамотное 

построение которой, по мнению современных ученых, в том числе М.А. 

Меньшикова, Л.А. Афанасьевой, обеспечивает эффективную работу 

предприятия, а также рост результативности труда. Некоторые руководители 

полагают, что в период кризиса для большинства работников главным 

стимулирующим фактором является сохранение рабочего места, поэтому нет 

необходимости затрачивать дополнительные усилия для стимулирования. 

Однако мы соглашаемся с мнением И.Х. Багировой и признаем такой подход 

ошибочным, поскольку он приводит к увеличению текучести кадров в 

организации, потере квалифицированных, ключевых сотрудников и, в 

конечном счете, снижает конкурентоспособность на рынке [1, c. 83].  

Таким образом, в период кризиса перед каждым руководителем 

организации встает вопрос об изменении системы стимулирования. В 

условиях кризиса потребности сотрудников претерпевают существенные 

изменения: растет стремление к безопасности, потребность в самореализации 

и саморазвитии уходит на второй план, снижается потребность в достижении 

успеха, преобладающей становится мотивация избегания неудачи [2, с. 199].  

Основываясь на указанных тенденциях, исследователи выделяют 

принципы и правила, на которых должна строиться система стимулирования. 

Важно отметить, что такая система должна включать как материальное 

стимулирование, которое является основным в большинстве отечественных 

компаний, так и нематериальное. Эффективность материального 

вознаграждения в виде заработной платы даже при благоприятных 

экономических условиях ставится под сомнение в трудах Ф. Герцберга, 

ученый отмечал, что она сама по себе не является мотивационным фактором, 

а служит средством избегания неудовлетворенности, таким образом, 

повышение заработной платы не приводит к пропорциональному увеличению 

трудового вклада [3, с. 5]. Материальное стимулирование имеет ограничения, 

поскольку работник привыкает к определенному достатку, который не требует 

повышения интенсивности труда. Более того, во время кризиса большинство 
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компаний испытывает нехватку финансовых ресурсов, поэтому постоянное 

увеличение материального вознаграждения невозможно.  

Следовательно, система, основанная только на материальном 

поощрении или только наказании (поскольку постоянные штрафы при 

стремлении сотрудников во время экономического спада к безопасности и 

избеганию неудачи приведет к текучести кадров) будет не эффективной. Мы 

соглашаемся с С.С. Шевченко, которая предлагает два основных правила 

применения материального стимулирования персонала в период кризиса: 

сокращать фиксированную часть вознаграждения сотрудника, предоставляя 

возможность зарабатывать за счет переменной части при достижении 

определенных результатов; разъяснять сотрудникам порядок формирования 

их вознаграждения [4, с. 342]. Важно отметить, что формы материально – 

денежного стимулирования, которые являются эффективными при 

благоприятных экономических условиях, могут быть непригодны в период 

спада. Яркий пример - участие работников в прибыли организации, которое 

подразумевает формирование поощрительного фонда с помощью установки 

доли прибыли. В период кризиса может возникнуть проблема убыточности 

предприятия - вклад сотрудника не окупится, что послужит в дальнейшем 

демотивирующим фактором [5, с. 34]. Некоторые исследователи, такие как 

Е.А. Фурси, А.П. Васильев и В.И. Поздеев предлагают делать акцент на 

материально – неденежном стимулировании: предоставить сотрудникам право 

на приобретение продукции, производимой организацией, по льготным ценам; 

повысить техническую оснащенность и комфортность рабочего места, а также 

квалификацию работников за счет организации. Указанные действия, 

безусловно, требуют дополнительных затрат, однако при этом в фирме 

решается проблема текучести кадров, повышается профессионализм 

сотрудников и их работоспособность, активизируется инициативность и  

предприимчивость в работе [6, с.148]. На наш взгляд, материально – 

неденежное стимулирование в период кризиса будет намного эффективнее 

постоянного увеличения заработной платы, поскольку у сотрудников 

возникает чувство ответственности и долга перед организацией. 

Использование нематериального стимулирования выгодно для предприятия, 

поскольку оно не требует дополнительных затрат, улучшает эмоциональный 

фон сотрудников, а также позволяет реализовать потенциал персонала, 

активизировать творческую деятельность (сотрудники предприятия являются 

носителями идей, которые в период кризиса могут принести компании 

дополнительную прибыль). Исследователи Т.Е. Одаренко и К.В Гарачук 

выделяют эффективные в период кризиса формы нематериального 

стимулирования: 

1. Сокращение дистанции власти на предприятии, которое подразумевает 

открытые разговоры и собрания, выслушивание идей, критики, предложений. 

2. Создание антикризисной корпоративной культуры и поддержание 

командного духа.  
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3. Предоставление бесплатного обучения (мастер - классов) менеджментом 

высшего и среднего звена, а также опытными сотрудниками недавно 

прибывшим работникам [7, с. 36]. 

Мы также соглашаемся с Е.С. Симоненко, который предлагает 

использовать на предприятии в период кризиса стимулирование свободным 

временем, которое заключается в предоставлении работнику возможности 

сокращения длительности рабочего дня за счет повышения 

производительности труда. Такое нематериальное стимулирование повысит 

лояльность персонала к руководству организации, а также снизит риск 

отлынивания. В период экономического спада ценность времени, безусловно, 

возрастает, поэтому компания может дать сотруднику возможность экономить 

этот важный ресурс, получая взамен увеличение качества работы, а также 

производительности труда [8, с. 5]. 

Таким образом, стимулирование персонала в период кризиса имеет свои 

особенности. Необходимо грамотно сочетать материальное и нематериальное 

стимулирование, а также пользоваться принципами и правилами, 

представленными в данной статье. Грамотно построенная система 

стимулирования в период кризиса позволит компании свести к минимуму 

потери, связанные с данным экономическим явлением. 
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Система управления качеством в отечественной литературе (начиная с 

70-число х качества гг. прошлого века) определялась как комплекс мер на всех уровнях 

предприятия, направленных на производство продукции, товаров или услуг 

наивысшего качества. При этом система выходит за пределы конкретной 

организации, включая также поставщиков, системы распределения готовой 

продукции, оказание услуг потребителям в практическом ее использовании. 

Международные стандарты по качеству повторяют основные принципы 

лучших систем управления качеством: 

1. Забота о качестве распространятся на все звенья организационной 
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структуры предприятия; 

2. качество продукции обеспечивается на всех этапах жизненного цикла; 

3. качество ориентировано на удовлетворение требований потребителей; 

4. повышение качества продукции требует применения современной 

техники, технологии и управления; 

5. всеобъемлющее повышение качества достигается только 

заинтересованным участием всего персонала организации [1]. 

Под управлением качеством продукции (услуг) понимаются действия,  

осуществляемые при ее создании, эксплуатации и потребления, в целях 

формирования, обеспечения и поддержания необходимого уровня качества 

продукции. 

Механизм управления качеством представляет собой совокупность 

взаимосвязанных объектов и субъектов управления, применяемых принципов, 

методов и функции управления на различных этапах жизненного цикла 

продукции и уровнях управления качеством. 

Управление качеством по сути дела представляет собой особую часть 

общего менеджмента качества как скоординированной работы по руководству 

и управлению предприятием, относящейся к качеству. Это часть связана с 

удовлетворением требований к качеству (т.е. устанавливает взаимосвязь 

между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами). 

Под затратами на обеспечение качества понимаются все затраты, 

которые необходимо произвести, чтобы сделать качественный для 

потребителя товар. К ним относят и затраты на устранение дефектов, 

связанных с внутренними проблемами организации (внутренние затраты), т.е 

затраты призванные скорректировать процесс и добиться того, чтобы 

продукция, товар (услуга) были приемлемы для заказчиков (потребителей). 

Помимо внутренних существуют и внешние затраты, вызванные 

неудовлетворительным качеством выполнения требований заказчика (возврат 

продукции, жалобы и т.п.). Подход к затратам с позиции жизненного цикла 

учитывает не только стоимость товаров при покупке, но и эксплутационные 

затраты на весь период его службы [1]. 

Объекты управления качеством продукции - это показатели качества 

продукции, факторы и условия, определяющие их уровень, а также процессы 

формирования качества продукции. Оценка качества объекта должна 

охватывать все стадии жизненного цикла, принцип петли качества, 

показанной на рисунке 1.  

Субъекты управления качеством продукции - это органы управления и 

отдельные лица, реализующие функции управления качеством в соответствии 

с установленными принципами и методами. 

С помощью петли качества осуществляется взаимосвязь изготовителя 

продукции с потребителями и со всеми объектами, обеспечивающими 

решение задач управления качеством продукции [2].  

По отношению к предприятию реализация методов управления 

качеством может иметь внутренний (внутрифирменный) и внешний характер. 

Методы управления качеством могут быть реализованы на основе конкретных 
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средств управления качеством. 

Стратегическое управление качеством позволяет направить ресурсы на 

выполнение деятельности, необходимой для ежегодной реализации планов 

компании, результаты которых могут проявиться в повышении 

удовлетворенности потребителя, сокращении не связанных с деятельностью 

организации и бесполезных затрат, а также в повышении ценности компании 

для инвесторов. 

 
Рис.1 Петля качества в системе менеджмента качества 

В таблице 1 представлены основные методы управления качеством и 

приведены примеры средств их реализации во внешней и внутренней среде 

предприятия. 

 Таблица 1 

Методы управления качеством на предприятии  
Методы управления 

качеством 

Примеры средств реализации методов управления качеством по отношению к 

предприятию 

Внутрифирменные  Внешние 

Организационные 

(административные) 

1. Приказ о создание системы 

менеджмента качества 

2. Документирование системы 

менеджмента качества  

1. Постановление Госстандарта России 

от 30 января 2004 г. №4 «О 

национальных стандартах» 

2. ГОСТ 40.002  «системы 

сертификации ГОСТ. Реестр систем 

качества. Основные положения» 

Технико-

технологические 

1. Статистический контроль качества 

2. Анализ рисков, выявление в 

технологическом процессе 

параметров, являющихся 

критическими для обеспечения 

безопасности продукции, и 

проведение адекватных мероприятии 

в определенных критических точках 

техпроцесса 

Сертификация менеджмента качества 

предприятия 

Экономические  1. Разработка системы материального 

поощрения и взысканий  в системе 

оплаты труда для стимулирования 

качества работы сотрудников 

2. Установление цен по категориям 

качества 

1. Оптимизация затрат на качество 

2. Оплата работ по сертификаций 

менеджмента качества предприятия  
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Таким образом, под управлением качеством следует понимать действия, 

осуществляемые при создании, транспортировании, хранении, эксплуатации 

или потреблении продукции, обеспечении и поддержания необходимого 

уровня ее качества, а также оказываемых услуг. Управление качеством на 

предприятиях должно осуществляться системно, т.е должна функционировать 

научно-обоснованная система управления качеством производимой 

продукции и оказываемых услуг. Обеспечение качества – важный фактор его 

деятельности в условиях рыночных отношений, поскольку обеспечивает 

расширение сегментов рынка, рост прибыли и рентабельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОГО ЕДИНСТВА 

КОЛЛЕКТИВА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы межличностных 

отношений как механизмов формирования сплоченности группы. Особое 

состояние сплоченной общности ценностно-ориентационное единство в 

образовательной организации и ее регулирующее влияние на процессы 

социально-психологического развития группы. В исследовании показано, что 

высокая степень ценностно-ориентационного единства в группе, прежде 

всего, показывает сближение оценок в нравственной и деловой сфере, в 

подходе к целям и задачам совместной деятельности организации. 

Ключевые слова: межличностные отношения, уровень развития 

группы, ценностно-ориентационное единство, сплоченность. 

Annotation: The article considers the problems of interpersonal relationships 

as mechanisms for the formation of group cohesion. A special condition of cohesive 

community is the value-orientation unity in educational organization and its 

regulatory influence on processes of socio-psychological group development. The 
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study shows that a high degree of value-orientation of unity in the group, primarily 

shows the convergence of estimates in the moral and business sphere in the 

approach to the goals and objectives of the joint activity of the organisation. 

Key words: interpersonal relationships, the level of the group development, 

valueorientation unity, cohesion.  

Актуальность проблемы: Работа представляет практическую 

значимость, прежде всего, в целях подбора высококвалифицированной 

команды, способной решать задачи любой сложности. Исследование позволит 

выявить ценности и последить изменения, которые в данный момент 

присутствуют в организации, что в свою очередь даст возможность 

эффективно управлять изменениями [3]. Типичные проблемы 

действительности: нехватка временных ресурсов, повышающийся объем 

работы, сложность и трудоемкость производственных процессов, 

глобализация, со всеми вытекающими последствиями вынуждают учреждение 

быстрее реагировать на изменившиеся условия. В результате оптимизации 

системы социального обеспечения возникают сложные производственные 

циклы: изменившиеся внешние условия вынуждают учреждение измениться, 

что в свою очередь обусловливает необходимость разработки перспективных 

планов и дополнительной мотивации, а так же активизации лидеров. 

Безусловно сотрудники являются решающим фактором в успешной 

реализации инновационных проектов, причем на всех уровнях иерархии 

учреждения [1]. Поэтому становится очевидным, что назрела необходимость 

в формировании единой системы ценностей и морально-этических норм, для 

достижения поставленных перед организацией задач. 

Цель и значение выбранной темы: Выявить особенности 

сформированности ценностно-ориентационного единства, ценностные 

ориентации сотрудников коллектива, привить новую культурупансионата, 

общие ценности, сформировать эффективную команду. 

Методика проведения исследования: рассматривая динамику изменений 

трудового  коллектива учреждения, можно предположить, что он развивается, 

как и любой другой, согласно всем известным этапам развития и  законам [2]. 

По мере развития коллективы любых организаций обычно проходят через 

определенный ряд последовательных стадий. Основываясь на знаниях стадий 

формирования и развития коллектива, была проведена работа по оптимизации 

и формированию принципов работы: внедрению прозрачности 

(справедливости), компетентности (профессионализма), порядочности 

(честности). В связи с этим, было проведено лонгитюдное исследование 

ценностно-ориентационного единства, которое проводилось в течение трех 

лет с 2016 по 2018 годы. В исследовании приняли участие более 50% рядовых 

сотрудников и лидеры подразделений. В ходе исследования было произведено 

три поперечных среза результатов анонимного анкетирования по 35 

критериям ценностно-ориентационного единства, в соответствии с 

протекающими этапами формирования коллектива.  

На первом этапе работы формирования ценностно-ориентационного 

единства коллектива, были разъяснены этапы происходящих изменений, что 
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они неизбежны, происходят постоянно, хотят ли этого сотрудники или нет, 

они важны, так как определяют будущее каждого члена коллектива и что 

каждый может выступать в роли «водителя», так и в роли «пассажира». Любые 

изменения – это стресс, который проходит так же по стадиям: расставание с 

прошлым (отрицание, гнев, апатия), исследование новой ситуации: принятие, 

экспериментирование, начало новой жизни: открытия, новые перспективы. 

Для этого были созданы условия необходимые в для организации 

деятельности, мотивация и самоконтроль, участие в происходящих 

изменениях. Особое внимание уделялось важным шагам процесса 

коммуникации: от слушания до исполнения и широкого использования. Одной 

из важнейших задач на данном этапе формирования организационной 

структуры, явилась работа с неформальными негативно настроенными 

микрогруппами. Были применены разнообразные меры урегулирования 

конфликтных ситуаций, агрессивных возражений или конформизма 

персонала, в ответ на смену устоявшимся принципам работы. В одном случае 

достаточно было воздействовать проявлением к неформальной группе 

внимания, разъяснения, добиться понимания контекста, восприятия, 

исполнения и интегрирования к использованию. В нескольких случаях, 

требования, предъявляемые к сотрудникам организации и одобренные 

коллективом, явились причиной невозможности продолжать совместную 

трудовую деятельность и увольнению. 

В этих условиях был произведен первый замер показателей ценностно-

ориентационного единства коллектива. В результате проведенного 

исследования, можно сказать, что в 2016 году основные ценности коллектива 

не сформированы ни в группе персонала, ни в группе лидеров подразделений. 

Результаты обследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Сводные данные ценностно-ориентационного единства сотрудников 

пансионата за 2016 

Группы сотрудников Коэффициент ЦОЕ 

АУП 0,35 
Персонал 0,31 

Общие результаты 0,33 
 

Как видно из таблицы 1, общий коэффициент, равно как и 

коэффициенты персонала и лидерского состава, находятся в стадии 

формирования, очень близкие к полной несформированности ценностно-

ориентационного единства в коллективе. Это говорит об отсутствии единых 

взглядов в коллективе на ценностно-смысловое восприятие протекающих 

процессов в организации. 

Анализируя результаты исследования по блокам ценностей персонала и 

лидеров, представленного на рисунке 1, можно увидеть практически 

одинаковые профили характерных особенностей в рассматриваемых группах. 
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При соотношении профилей персонала и лидерского состава, можно 

отметить, что практически все показатели находятся на одинаковых уровнях. 

Такое положение дел указывает на дисбаланс в исполнении своих 

профессиональных обязанностей, иными словами, никто не понимает, что им 

делать. Происходит потерянность и смятение сотрудников при выполнении 

трудовых обязанностей в коллективе. 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ сформированности блоков ценностно-

ориентационного единства в группах АУП и персонала в 2016 году 

 

Таким образом, можно сказать, что все процессы происходящих 

изменений подтверждают стадию «расставания с прошлым». 

В процессе дальнейшего формирования ценностно-ориентационного 

единства, был проведен второй замер исследования, который проводился в 

период «исследования новой ситуации», экспериментирования, принятия и 

интегрирования новых ценностей в коллективе. Заявленные ценности, такие 

как компетентность в своей области, профессионализм, ответственное 

отношение к порученному делу, порядочность явились основой для 

взаимодействия между персоналом и лидерами для эффективной работы всех 

сотрудников внутри коллектива. Появились положительные результаты 

совместной деятельности и первые успехи. 

Таким образом, второй этап социально-психологического исследования 

проводился под эгидой формирования новых ценностей в коллективе.  

Как показывают результаты исследования второго среза, 

представленные в таблице 2, коэффициенты ценностно-ориентационного 

единства, продолжают находится в стадии формирования, причем уже на 

границе полной сформированности. 
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Таблица 2.  

Сводные данные ценностно-ориентационного единства 

сотрудников пансионата за 2017 

Группы сотрудников Коэффициент ЦОЕ 

АУП 0,49 

Персонал 0,44 

Общие результаты 0,45 
 

По результатам исследования можно сделать вывод, что вектор 

проводимых мероприятий имеет положительную направленность в плане 

формирования ценностно-ориентационного единства. 

Рассматривая результаты исследования по блокам ЦОЕ видно, что 

происходит расслоение характеристик исследуемого феномена. Результаты 

сравнительного анализа представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ сформированности блоков ценностно-

ориентационного единства в группах АУП и персонала в 2017 году 

При  анализе блоков ценностей можно прийти к выводу, что результаты 

исследования персонала выросли в области отношения к деятельности, в то 

время как в лидерской среде наметилась тенденция возрастания 

организационных умений. Это говорит о принятии своих профессиональных 

обязанностей, их пониманию, при этом происходит ломка неформальных 

конгломератов на уровне «лидер – подчиненные» и вера в выбранную 

руководителем единую стратегическую цель. В период перемен люди 

испытывают тревожность, беспокойство, бессознательно стремятся к защите 

своей зоны комфорта, и этот период завершен. Приходит новое ощущение 

изменившейся роли, понимание происходящих изменений, появление 

желания попробовать, поэкспериментировать, работать в создавшихся 

условиях. Потенциал коллектива возрастает, но он работает рывками, поэтому 
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возникает желание и интерес работать лучше, другими методами и 

средствами. 

Третий этап исследования, был проведен на фоне результатов 

эффективного взаимодействия всех структурных подразделений учреждения, 

согласованности действий, достигнутых результатов совместной работы, 

успехов. Период экспериментирования, изменившейся роли сотрудников, с 

целью дальнейшего формирования организационных взаимоотношений и 

формирования единого ценностно-ориентационного пространства в среде 

сотрудников пансионата переходит в стадию эффективности. Появляется 

опыт успешного решения проблем, к которым подходят, с одной стороны 

реалистически, а с другой – творчески. В зависимости от ситуации, функции 

лидера в коллективе переходят от одного его члена к другому, каждый из 

которых гордится своей принадлежностью к нему. 

Третий поперечный срез результатов проводимой организационной 

политики отразил сформированность ценностно-ориентационного единства 

коллектива, в основном за счет показателей основного персонала. В среде 

лидеров, наметилась обратная тенденция, разбалансирования 

рассматриваемого феномена. Такое положение дел обусловлено частичной 

сменой лидерского состава. Прежние лидеры подразделений в силу ряда 

причин не смогли адаптироваться к новым условиям и на их место пришли 

новые сотрудники мидл-менеджмента не успевших впитать ценностную 

структуру организационного единства. Это отразилось на показаниях третьего 

замера, представленного в таблице 3. 

Таблица 3. 

Сводные данные ценностно-ориентационного единства 

сотрудников пансионата за 2018 

Группы сотрудников Коэффициент ЦОЕ 

АУП 0,36 

Персонал 0,55 
Общие результаты 0,52 

 

Из таблицы 3 видно, что общий коэффициент отражает полную 

сформированность ценностно-ориентационного единства. Такой результат 

говорит о принятии всеми членами трудового процесса провозглашаемых 

принципов работы, ответственном отношении к своим обязанностям, 

профессиональному росту. 

Такой положительный вывод, нельзя применить к результатам 

исследования в среде лидеров. Как уже говорилось ранее, в период 

предшествующий третьему замеру ценностно-ориентационного единства, 

произошла смена личного состава в лидерской среде. Это отложило свой 

отпечаток на проведенное исследование, то есть в тестировании приняли 

участие совершенно другие люди, работающие до полугода в Тольяттинском 

пансионате и не успевшие впитать в себя и интереоризировать 

провозглашенные руководством ценности. Таким образом, результат 
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исследования ценностно-ориентационного единства в лидерской среде 

находится в стадии активного формирования. 

Проводя анализ различий в показателях ценностных блоков ЦОЕ между 

лидерами и персоналом, представленных на рисунке 3, можно увидеть ряд 

преобразований предыдущих замеров. 

Так, в лидерской группе на первый план вышли ценности отношения к 

коллегам и оранизационные умения. Такой расклад в показателях говорит о 

порядочном, профессиональном и компетентностном подходе к роду 

управленческой деятельности, то есть о достижении цели проводимой 

реорганизационной политики руководителем пансионата.  

В свою очередь, персонал организации на первый план выводит 

отношение к деятельности. Это так же свидетельствует об исполнительности, 

профессиональном отношении к порученному делу сотрудниками 

организации. 

 
Рисунок 3. Сравнительный анализ сформированности блоков ценностно-

ориентационного единства в группах АУП и персонала в 2018 году 

 

Вывод: Анализ результатов проведенного исследования подтверждает 

непрерывное развитие выбранной общественно значимой цели, 

последовательность интегрирования методов социально-позитивной 

совместной деятельности. Можно констатировать факт успешно проводимой 

оптимизации и реорганизации ценностно-ориентационного единства 

коллектива, принятия провозглашенных ценностей, перехода на эффективный 

режим трудовой деятельности сотрудников Тольяттинского пансионата. 
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Аннотация: В данной статье анализируется применение института 

медиации в делах о банкротстве. Исследованы основные требования к 

представителю данной профессии. При изучении положительных и 

негативных сторон данного явления сделан вывод о необходимости и 

результативности его применения.  
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Abstract: This article analyzes the application of the institution of mediation 

in cases of bankruptcy. The basic requirements to the representative of the given 

profession are investigated. When studying the positive and negative aspects of this 

phenomenon, a conclusion is made about the necessity and effectiveness of its 

application. 

Keywords: arbitration process, mediation, mediator, bankruptcy. 

Процедура медиации – это примирение конфликтующих сторон путем 

их вступления в добровольные переговоры с помощью третьей стороны – 

посредника (медиатора), оказывающего содействие в урегулировании спора. 

Процедура медиации относительно новое явление в Российской Федерации. 

Данная процедура может применяться для разрешения жилищных, семейных, 

трудовых и иных споров. Не являются исключением и экономические споры, 

в том числе с участием юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей. 

 Медиатором может выступать как профессионал, так и лицо, 

непрофессионально занимающееся данной деятельностью. В зависимости от 

принадлежности к определённой группе к медиатору устанавливаются 

различные требования. Если рассматривать профессионального медиатора, то 

лицо должно быть старше 25 лет, иметь полную дееспособность, не иметь 

судимости, иметь высшее профессиональное образование, являться членом 

саморегулируемой организации медиаторов, пройти курс обучения - по 

программе подготовки медиаторов, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством РФ.  

Сфера деятельности медиатора не имеет подробной регламентации в 

законодательстве Российской Федерации. Возникает множество вопросов 

относительно возможности применения процедуры медиации при 

рассмотрении дел о банкротстве. Проблема применения этого института 

весьма актуальна, так как в судебной практике арбитражного суда большое 

количество всех судебных разбирательств являются дела о банкротстве. 

Наличие спора между кредитором и должником очевидно. Федеральный закон 

"О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ  не 

предусматривает медиацию как возможный досудебный способ 

урегулирования конфликта или применения данной процедуры на этапе 

судебного разбирательства. 

     Как отмечает Н.В. Рондарь, существует два направления применения 

медиации при рассмотрении дел о банкротстве. Первое направление это 

наличие медиативной компетенции у арбитражных управляющих, которые 

помогают нивелировать конфликты в процессе банкротства. Второе 

направление это проведение обязательной досудебной процедуры медиации с 

целью разрешения споров и разногласий между должником и кредитором.78 

     Рассматривая первое направление можно сказать, что это будет 

приносить положительный результат, так как от арбитражного управляющего 

на первоначальном этапе проведения процедуры банкротства зависит очень 

много и если он будет компетентен в вопросах медиации, то урегулирование 

спора возможно получить в более ранние сроки и с менее отрицательными 

последствиями. 

     Что касается второго направления, то это еще более выгодное 

явление для финансового оздоровления, возможность проведения процедуры 

медиации в досудебном разбирательстве, на наш взгляд, является 

необходимым.  

     В практике зарубежных стран данный институт применяется уже на 

протяжении многих десятилетий. Так, например в Англии, США около 21 

процента от всех экономических споров между должниками и кредиторами 

разрешается не в арбитражных судах, а с помощью альтернативного способа 

урегулирования спора – медиацию. В некоторых штатах США по 

определенным категориям споров даже запрещено обращаться в суд, если 

                                                           
78 «Медиации и эффективность института банкротства» Рондарь Н.В. //2014, №4 
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стороны предварительно не пытались разрешить конфликт с помощью 

профессионального посредника – медиатора.79 

     Применение процедуры медиации в рамках судебного 

разбирательства по делу о банкротстве не установлено ни Федеральным 

законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)», ни законом «О несостоятельности 

(банкротстве)». Данный факт подтверждается постановлением Арбитражного 

суда Дальневосточного округа от 17.08.2015 №ФОЗ-2883/2015 по делу № А80-

17/2013, в котором указано, что в отложении судебного разбирательства для 

заключения медиативного соглашения отказывается.80 

     Мы бы хотели привести основные преимущества процедуры 

медиации: 

 Сохранение добрых отношений между участниками конфликта. 

 Экономия времени и денежных средств. 

 Конфиденциальность. 

 Возможность самостоятельного выбора посредника. 

Так, исполнительный директор Российского Союза Саморегулируемых 

организаций Арбитражных Управляющих И.Б. Липкин высказал мнение, что 

в рамках института банкротства конфликты проявляются наиболее остро. 

Любые инструменты, которые способны снять напряженность, сократить 

сроки реализации процедуры банкротства, переориентировать институт 

несостоятельности в сторону реабилитационной направленности крайне 

важны.  

     Таким образом, с целью совершенствования института банкротства в 

Российской Федерации, нам представляется целесообразным, использование 

процедуры медиации при рассмотрении дел о несостоятельности. На 

сегодняшний день процедура признания должника банкротом сталкивается с 

множеством проблем, например, ликвидационная направленность данного 

процесса. В результате этого, сводится к минимуму возможность финансового 

оздоровления должника, что приводит к финансовым и временным потерям 

кредитора. Мы хотим отметить, что процедура медиации позволяет сменить 

ликвидационную направленность на реабилитационную, а также максимально 

быстро и эффективно разрешить конфликт между сторонами.  
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Состояние законности в сфере миграционных правовых отношений 

считается одним из актуальных вопросов настоящего времени. Процессы, 

которые происходят в сфере миграции, оказывают большое влияние на 

характер национальной безопасности Российской Федерации и на 

международную стабильность в целом. Многие исследователи и специалисты 

отмечают, что незаконная миграция способна создать серьезную угрозу 

безопасности, правам и свободам граждан России, а так же общественному 

правопорядку, так как нелегальные мигранты не поддаются государственному 

учету, исключены из системы официального трудоустройства, системы 

налогообложения, социальной защиты человека, что в свою очередь вовлекает 

их внедрение в теневой сектор экономики [2, с. 11].  

Надзор за исполнением миграционного законодательства – одно из 

ключевых направлений деятельности органов прокуратуры. Как 

свидетельствует практика прокурорского надзора наибольшая часть 

нарушений связана с несоблюдением иностранными гражданами порядка 

пребывания на территории РФ, осуществлением ими трудовой деятельности, 

фиктивной постановкой иностранцев на миграционный учет, в том числе в так 

называемых «резиновых квартирах». 
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Так, органы прокуратуры Республики Башкортостан (далее – РБ) по 

результатам проведенных проверок в 2017 году выявили более 420 нарушений 

миграционного законодательства. По инициативе прокуратуры Республики 

более 60 компаний, где незаконно работали иностранные граждане, и их 

руководителей привлечены к административной ответственности по ст. 18.15 

КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного 

гражданина при отсутствии разрешения на работу либо патента). По 

материалам прокурорских проверок возбуждено свыше 70 уголовных дел по 

ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по 

месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). К примеру, 

в Иглинском районе расследуется уголовное дело в отношении уроженца 

Республики Узбекистан, зарегистрировавшего 175 соотечественников в 

непригодной для проживания постройке, у которой отсутствуют окна и двери. 

Кроме этого имеют место случаи ненадлежащего выполнения своих 

обязанностей территориальными подразделениями органов внутренних дел. 

Сотрудники ведомства не всегда обеспечивают контроль за сроками 

пребывания мигрантов, истребуют   у них излишние документы при 

оформлении разрешений, остаются без внимания случаи нарушения 

иностранцами правил регистрации. 

Всего по результатам проведенных в 2017 году проверок органами 

прокуратуры по Республике Башкортостан выявлено более 420 нарушений 

законодательства, для устранения которых внесено 65 представлений с 

постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности, 62 должностных и юридических лица привлечены к 

административной ответственности. Данный факт свидетельствует о наличии 

в действующем законодательстве очевидных пробелов в плане регистрации 

иностранных граждан [3].  

Важно обозначить, что предметом прокурорского надзора за 

исполнением миграционного законодательства выступает функциональная 

деятельность прокурора, направленная на своевременное и полное выявление, 

устранение, пресечение и предупреждение нарушений норм Конституции 

Российской Федерации о правах человека и гражданина в сфере миграции, а 

также на применении соответствующих мер по привлечению к 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства в сфере 

миграции и прав субъектов миграционных правовых отношений.  

Содержательная сущность и специфика прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в сфере миграции включает в себя надзор за 

соблюдением прав субъектов миграционных правовых отношений, которые 

закреплены в Конституции РФ, международных законодательных актах в 

сфере миграции, федеральных законах, указах Президента России и прочих 

нормативно-правовых актах, принятых на основе закона и непосредственно 

регулирующих магистральные законодательные положения в данной области, 

всеми министерствами, службами и прочими органами федеральной 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации, 
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органами власти муниципальных образований, органами контроля и их 

должностными лицами, органами управления и руководителями 

коммерческих предприятий и некоммерческих организаций. Помимо этого 

прокурорский надзор направлен на установление соответствия Конституции 

РФ и нормативно-правовых актов, изданных соответствующими органами и 

их должностными лицами, поднадзорными прокуратуре, в процессе 

осуществления ими своих полномочий в сфере регулирования миграционных 

процессов, практической реализации прав субъектов миграционных правовых 

отношений. 

В настоящее время в целях совершенствование механизма 

прокурорского надзора за исполнением миграционного законодательства 

предприняты некоторые мероприятия. Так, Приказом Генерального прокурора 

РФ от 16 января 2012 г. № 7 «Об организации работы органов прокуратуры 

Российской Федерации по противодействию преступности» в целях 

обеспечения надлежащей организации органами прокуратуры Российской 

Федерации надзора за исполнением законодательства в сфере миграции 

прокурорам предписано уделять больше внимания на исполнении 

законодательства о борьбе с нелегальной миграцией [4]. Тем не менее, каждый 

год число выявляемых прокурорами нарушений законодательных актов о 

миграции не только остается стабильно высоким, но и имеет тенденцию роста. 

Подобное состояние законности в сфере миграции требует принятия 

дополнительных мер, которые соответствуют сложившейся ситуации и 

направлены на кардинальное усиление прокурорского надзора за исполнением 

миграционного законодательства. 

Так, для последующего совершенствования надзорной практики 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения миграционного 

законодательства необходима разработка и издание организационно-

распорядительного документа – Указания Генерального прокурора РФ. В 

подобном нормативном акте важно определить основные требования к 

организации работы прокурора по надзору за соблюдением миграционного 

законодательства. Кроме этого целесообразно в данном акте установить цели 

и  задачи надзорной деятельности, раскрыть тактические и методические 

аспекты выявления и предупреждения нарушений законов в данной сфере. 

Кроме этого назрела необходимость совершенствование уровня 

информационно-аналитического и методического обеспечения 

применительно к организации и осуществлению надзора за исполнением 

миграционного законодательства. 

Таким образом, учитывая актуальность рассмотренных проблем, 

прокурорам необходимо ориентироваться на активизацию надзора за 

исполнением миграционного законодательства. Целесообразно обеспечить 

систематический анализ состояния законности, по результатам которого 

планировать и проводить проверки по вышеизложенным вопросам, давать 

принципиальную оценку деятельности органов исполнительной власти и 

контролирующих органов и их влияния на миграционную ситуацию в целом, 

принять дополнительные меры, направленные на усиление 
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межведомственного взаимодействия. Большое внимание при этом должно 

уделяться вопросам профилактики правонарушений. 
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Одной из актуальных проблем в деятельности органов внутренних дел 

России в настоящее время является проблема повышения раскрываемости 
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преступлений. Для повышения уровня раскрываемости преступных деяний 

необходимо уделять особое внимание психологии. Ю.В. Чуфаровский 

отмечает, что знание психических закономерностей и применение 

определенных психологических методов облегчает труд сотрудников 

правоохранительных органов, помогает регулировать и строить 

взаимоотношения с людьми, глубже понимать мотивы их поступков, 

познавать объективную действительность, правильно оценивать ее и 

использовать результаты познания в практической деятельности81.  

Все следственные действия, которые направлены на получение 

доказательств по расследуемому делу, отличаются по своему 

психологическому содержанию. Стоит отметить, что из всех следственных 

действий наиболее насыщены психологическим содержанием допрос и очная 

ставка.  

Очная ставка – это следственное действие, суть которого заключается в 

одновременном допросе двух лиц, допрошенных ранее,  с целью устранения 

противоречий, которые имеются в их показаниях. Если рассматривать данный 

институт с психологической точки зрения, то очная ставка – это 

специфическое психологическое общение, которое протекает одновременно 

между тремя лицами.  

Общая характеристика правил производства очной ставки закреплена в 

ст. 192 УПК РФ. Согласно п.2 названной статьи следователь выясняет у лиц, 

между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких 

отношениях находятся между собой. После дачи показаний следователь может 

задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми 

проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы 

друг другу82. 

В первую очередь допрашивается лицо, дающее признательные показания, во 

вторую очередь - лицо, отрицающее эти показания. Показания 

допрашиваемых детализируются.  Сначала устраняются  противоречия в 

показаниях относительно менее значимых обстоятельств, а затем - более 

значимых83. 

Как правило, правонарушители и другие лица, которые не 

заинтересованы в раскрытии преступления, всячески пытаются 

противодействовать расследованию, создавая при этом конфликтные 

ситуации разной психологической напряженности.  

Очная ставка является эффективным и результативным следственным 

действием. Но для того, что очная ставка имела результат, должны быть 

соблюдены следующие условия:  

1. Противоречия между двумя допрашиваемыми лицами должны 

быть существенными и иметь прямое значение для расследования уголовного 

дела;  

                                                           
81 Белоусов А.Д., Реуцкая И.Е., Костылева Г.В. Психология очной ставки // Журнал Психопедагогика в правоохранительных органах. 

Омск: Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации. - 2006. - № 2. - С. 34. (С.34-35)   
82 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Электронный справочник 

КонсультантПлюс. URL//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ дата обращения 12.03.2018) 
83 Еникеев М. И. Юридическая психология. — М.: Норма.  - 2003. -  С. 164. 
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2. При  проведении очной ставки следователь должен быть уверен в 

том, что одно из допрашиваемых лиц, дающее ложные показания, ни в коем 

случае не сможет отрицательно воздействовать на другого участника очной 

ставки, дающего правдивые показания, что может привести к изменению 

данных показаний84.  

Несомненно, что на результат очной ставки влияет профессиональность 

и квалифицированность следователей. Профессионализм следователя 

складывается из таких важных качеств, как коммуникабельность, терпение, 

умение учитывать индивидуальные характеристики участников очной ставки, 

эмоциональная устойчивость.  В случае если очная ставка проводится в 

напряженных конфликтных ситуациях, тогда следователь должен сохранять 

устойчивость и уравновешенность. Очная ставка должна проводиться в 

условиях полной психической стабильности следователя, при глубоком 

предварительном изучении личностных особенностей возможных участников 

очной ставки, слабых мест их характера, а также положительных и 

отрицательных качеств личности85. 

При проведении очной ставки используется эффект ингибиции, который 

заключается в присутствии других людей, позволяющий сориентировать 

допрашиваемых на социальное ожидание, возможны прорывы в защитной 

доминанте допрашиваемого86.  

Способы получения информации в процессе проведения очной ставки 

можно подразделить на непосредственные (прямые) и опосредованные 

(непрямые). Непосредственные методы подразумевают под собой открытое 

использование негативных и позитивных факторов воздействия на 

допрашиваемого.  В свою очередь, под опосредованными методами 

понимается получение информации путем намеренной организации 

коммуникативного процесса так, чтобы владелец информации косвенно 

(мимикой лица, изменением тембра голоса) указал на факт наличия у него 

такой информации или даже раскрыл ее содержание.    

При выборе тактических и психологических и психологических приемов 

дознаватель должен учитывать психологическое состояние, свойства и 

качества допрашиваемых. Так, если подозреваемый или обвиняемый 

находится в состоянии сильного душевного волнения, растерянности, 

эффективным может оказаться сочетание форсированного допроса с 

предъявлением всей совокупности имеющихся доказательств, решительное 

пересечение попыток лжи87. Если же допрашиваемый хорошо подготовился к 

допросу, продумал линию поведения и уверенно ее придерживается, 

уравновешен, сохраняет самообладание, целесообразно использовать приемы, 

основанные на последовательном предъявлении все более веских 

                                                           
84 Никулина О.А. Тактика очной ставки и вовлечение в совершение преступлений несовершеннолетних // Всероссийская научно-

практическая конференция. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью. Орёл: Орловский 

юридический университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова. -  2015. - С. 266. 
85 Купряшина Е.А., Степкина М.М., Проблемы проведения очной ставки // Журнал «Научный альманах». Тамбов: ООО «Консалтинговая 

компания Юком». - 2015. - № 11-4(13). - С. 453.  
86 Акулова Д.О., Коробейникова А.О. Психология очной ставки и особенности допроса несовершеннолетних // Журнал «Вестник 
Восточно-Сибирской открытой академии». Красноярск: Негосударственное образовательно учреждение Восточно-Сибирская открытая 

академия. - 2014. -  Т. 12. - № 12(12). 
87 Белоусов А.Д., Реуцкая И.Е., Костылева Г.В. Указ. соч. - С. 85. 
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доказательств. Все методы, которые используются следователем в процессе 

очной ставки, должны быть в рамках закона, безупречными в этическом 

отношении.  

Таким образом, можно сделать вывод, что именно в процессе надлежащей 

организации проведения очной ставки можно добиться разоблачения 

допрашиваемых. По итогам очной ставки органы следствия могут получить не 

только доказательственную информацию, но и сведения, способствующие 

проверке различных версий. Только должная подготовка 

высококвалифицированных кадров обеспечивает успешную работу 

следственных органов в раскрытии преступлений.  
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В Определении Конституционного Суда РФ от 15.07.2010 N 931-О-О 

устанавливается, что публичные слушания не являются формой 

осуществления власти населением (поэтому не обязательны для исполнения 

органом власти); их задачей с одной стороны является выявление 

коллективного мнения либо ясно выраженных расхождений во мнениях, 

имеющих также коллективный, а не индивидуальный характер (то есть 

значимо мнение только группы лиц); с другой стороны целью проведения 

публичных слушаний является обсуждение проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения,  конечной целью которого 

является — создание и рассмотрение рекомендаций по общественно значимым 

вопросам либо получение общественной оценки правового акта. 

Не смотря на консультативное значение данной формы участие 

населения в осуществлении местного самоуправления, использование данной 

процедуры в ряде случаев может определяется, как обязательное. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования. 

Как правило, в  муниципальных образованиях публичные слушания 

организуются в форме собраний, на которые приглашаются представители 

общественности, депутаты, эксперты, должностные лица органов местного 

самоуправления, представители СМИ и заинтересованные в установленных 

вопросах граждане. К примеру, порядок организации и проведения публичных 

слушаний в городе Хабаровск  в форме собраний определяется Положением о 
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публичных слушаниях, утверждаемым Хабаровской городской Думой1. 

Схожие положения о публичных слушаниях приняты и в других 

муниципальных образованиях района2.  

Однако такой подход имеет значительный недостаток. На слушания 

выносятся вопросы, которые различаются по содержанию и уровню 

общественной значимости. Имеющаяся нормативная база публичных 

слушаний в большинстве муниципальных образований не позволяет выбирать 

процедуру их проведения в зависимости от характера рассматриваемого 

вопроса. Это значительно снижает эффективность института публичных 

слушаний, делая его в значительной мере формальным. 

      Кроме того, если граждане являются инициатором, то реализация их права 

на проведение слушаний должна иметь определенные гарантии.  

       В юридической литературе часто отмечается, что ряд положений о порядке 

проведения публичных слушаний содержит в себе нормы, ограничивающие 

публичность слушаний, в частности требования о возможности участия в 

публичных слушаниях только представителей СМИ, аккредитованных при 

администрации муниципального образования3. 

По итогам проведения публичных слушаний должен быть подготовлен 

необходимый итоговый документ (заключение или рекомендация). Однако 

вопрос о том, как создается этот документ, обычно в положениях не 

раскрывается. В следствии чего, на практике нередки случаи, когда по итогам 

слушаний оргкомитет составляет заключение, не отражающее весь спектр 

выраженных мнений (отражающее лишь выгодное организатору мнение). В 

таком случае публичные слушания просто теряют смысл, теряется и доверие 

граждан к этому институту. На счет вышесказанной связи следует согласиться 

с цитатой А.В. Сигарева о том, что  «В Положении о публичных слушаниях 

следует указать, что заключение должно отражать в обобщенном виде взгляды 

всех участников»4. 

Слушания будут являться действительными, если в их процессе: 

- были предприняты все возможные меры по извещению заинтересованных 

лиц; 

- выявленные мнения были рассмотрены и оценены органом, принимающим 

управленческое решение; 

- установлены все существующие мнения и проведена их объективная, полная 

фиксация в протоколе слушаний; 

- оценка выявленных мнений с мотивированным согласием или несогласием 

органа, принимающего управленческие решения, задокументирована; 

- интересы населения учтены, например, посредством ограничения 

планируемой деятельности публичными сервитутами 

                                                           
1 .Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе "Город Хабаровск": решение Хабаровской городской 

Думы от 22.11.2005 N 181 // Хабаровские вести. 2005. 30 декабря. 
2 .О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании "Городское поселение "Город Советская Гавань": 

решение Совета депутатов городского поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района от 07.07.2005 

N 12 // СПС "КонсультантПлюс". 
3 . Буров В. Процедура публичных слушаний // ЭЖ-Юрист. 2012. N 28. С. 6. 
4 . Сигарев А.В. Публичные слушания: типичные проблемы муниципально-правового регулирования // Российская юстиция. 

2016. N 4. С. 70 - 72. 
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- в случае выявления существенных конфликтов интересов от планируемого 

управленческого решения была создана согласительная комиссия с участием 

заинтересованных лиц для доработки проекта управленческого решения. 

Судебная практика в основном придерживается мнения о том, что 

результаты публичных слушаний, оформленные заключением 

соответствующей комиссии, как и иные документы рекомендательного 

характера, не создающие дополнительных прав и обязанностей, не могут быть 

оспорены посредством предъявления самостоятельного требования. Данный 

подход к оспариванию документов рекомендательного характера 

сформировался на основании информационного письма Президиума ВАС РФ 

"О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки 

имущества, произведенной независимым оценщиком"5. 

В порядке исключения самостоятельные требования о признании 

результатов публичных слушаний недействительными могут быть заявлены до 

момента издания по их результатам акта органа власти. Однако, при этом 

способом восстановления нарушенного права будет являться обязанность 

провести повторные публичные слушания. 

       В юридической литературе отмечается, что зачастую публичные слушания 

подменяются формальным обозначением учета мнения населения при 

принятии решений органами местного самоуправления, что может 

рассматриваться как ограничение прав населения и отдельного гражданина на 

участие в осуществлении местного самоуправления6. 

Время и место проведения публичных слушаний может намеренно 

скрываться от населения. К примеру, компания - застройщик, которая является 

доминирующей на рынке, выкупает весь тираж газеты, содержащей 

информацию о времени и месте проведения публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении права на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства. В результате публичные слушания проводятся с 

минимальной явкой жителей и принимается решение в интересах 

застройщика. 

Опыт городского округа "Город Хабаровск" по проведению публичных 

слушаний и учету мнения населения можно считать положительным. 

Население активно участвует в обсуждении актуальных вопросов 

местной жизни, особенно тех, которые имеют большой общественный 

резонанс. 

        Например, заявление мэра города о том, что на Амурском и Уссурийском 

бульварах появятся парковки примерно на 280 мест, возмутило многих 

горожан: и местных "зеленых", и ученых Института водных и экологических 

проблем СО РАН. 

       Администрацией города неоднократно подчеркивалось, что решение не 

будет приниматься без учета общественного мнения, и слушания на эту тему 

должны были пройти еще в начале мая 2013 года, но были перенесены на 
                                                           
5 . О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком: 
информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.05.2005 N 92 // Хозяйство и право. 2005. N 8. 
6 . Помазанский А.Е. Роль институтов прямой демократии в обеспечении контроля населения за деятельностью органов 

местного самоуправления // Журнал российского права. 2015. N 8. С. 13 - 24. 
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месяц. Тем временем 10 сентября на сайте роkupki.gov.ru появилось 

объявление об аукционе на выполнение работ по устройству бульварных 

парковок. Работы на Амурском бульваре были оценены в 2,485 млн рублей, на 

Уссурийском - 2,972 млн рублей, завершить их, согласно сообщению, 

подразумевалось до 1 декабря, а сам аукцион провести 5 октября. Мероприятие 

собрало 140 человек, из которых 26 выступили. По итогам слушаний было 

принято решение больше не проводить работы на бульварах. 

       Основная проблема формального учета мнения населения по вопросам, 

выносимым на публичные слушания, может быть решена только самим 

населением непосредственно. 

        В других субъектах Дальнего Востока население, к сожалению, проявляет 

меньшую активность на публичных слушаниях. 

Таким образом проведенный анализ показывает, что публичные 

слушания являются очень обширной и специализированной сферой правового 

регулирования. Это значит, что подобные вопросы невозможно “растворить” в 

нормативно правовых актах одновременно посвященных регулированию 

публичных слушаний в других областях. На мой взгляд, более рациональным 

будет самостоятельное нормативно-правовое регулирование органами 

местного самоуправления сельских поселений публичных слушаний, по 

вышестоящим вопросам. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «дискриминация» с 

точки зрения современного международного права, а также действующей 

практики. Автором дается краткая характеристика отдельным 

проявлениям дискриминации (расовая, религиозная, национальная и т.д.), 

отмечается необходимость борьбы с данным явлением в целях эффективной 

реализации и защиты прав и свобод человека. 

Ключевые слова: права человека, защита прав, дискриминация, формы 

дискриминации, расизм, этническая дискриминация. 

Annotation: The article deals with the concept of "discrimination" from the 
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Важную роль в системе международного права занимает один из 

основных принципов – принцип уважения прав человека. Согласно Уставу 

ООН в качестве одной из целей Организации провозглашается сотрудничество 

между государствами в поощрении и развитии уважения к правам человека и 

основным свободам для всех без различия расы, пола, языка и религии. Это 

положение носит всеобщий характер, то есть права и свободы человека 

подлежат соблюдению во всех государствах и действует в отношении всех лиц 

без какой-либо дискриминации. В нем воплощено главное содержание 

отрасли. Он присущ как современному международному праву, так и 

внутреннему праву [1, с. 8]. 

В доктрине под дискриминацией, как правило, понимаются 

определенные деяния, заключающие в себе неправомерное проведение 

различий по расовым и этническим признакам или неравное обращение с 

субъектами, находящимися в равном правовом [2, с. 362]. 
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Значение понятия «дискриминация» претерпело изменения в 

последнее время. Дискриминацию невозможно объяснить предубеждениями 

отдельно взятых лиц, так как она имеет характер скорее институциональный, 

то есть является продуктом устойчивых общественных отношений [3, с. 298-

304]. 

С точки зрения международного права дискриминация - это 

посягательство на достоинство человеческой личности и осуждается как 

отрицание принципов, изложенных в Уставе Организации Объединенных 

Наций, как нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во 

Всеобщей декларации прав человека, как препятствие к поддержанию 

дружественных и мирных отношений между государствами и как 

обстоятельство, могущее нарушить международный мир и безопасность [4]. 

Абашидзе А.Х. подчеркивает тот факт, что в отношении понятия 

«дискриминация» нет единого подхода ни в доктрине международного права, 

ни в практике государств, отсутствует единство в международных актах [5, с. 

16]. 

Понятие дискриминация находит свое выражение и существование в 

многообразных формах в зависимости от категоризации по определенным 

признакам [6, с.7-27]. Рассмотрим некоторые из них. 

Расовая дискриминация. В докладе эксперта Д. Матюшенко 

обозначено, что расизм представляет собой совокупность концепций, основу 

которых составляют положения о физической и психической неравноценности 

человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и 

культуру общества, об исконном разделении людей на высшую и низшую 

расы, из которых первые якобы являются единственными создателями 

цивилизации, призванными к господству, а вторые не способны к созданию и 

даже усвоению высокой культуры и обречены на эксплуатацию. Примером 

расовой дискриминации может служить политика реализуемая в нацистской 

Германии. Идеология Третьего Рейха строилась на превосходстве одной 

«великой арийской» расы над другими. «Веками перед белокурой расой стояла 

задача унаследовать законную власть над миром. Веками перед этой расой 

стояла задача нести миру счастье, культуру и порядок», - это отрывок из речи 

Генриха Гиммлера демонстрирует веру в высшее предназначение немецкого 

народа, и, пожалуй, самый главный закон нацистской идеологии: низшие 

народы должны потесниться, чтобы освободить «жизненное пространство» 

для великой арийской расы [7]. Как проявление расизма, можно считать 

расовое профилирование – разнообразные проявления недопустимой практики 

расовой дискриминации со стороны сотрудников правоохранительных 

органов, выражающееся в непропорционально частом подвергании проверке 

и изъятию удостоверений личности, вымогательству взяток, преследованиям, 

арестам, задержаниям, физическому насилию и словесным оскорблениям в 

отношении определенной категории лиц. 

Дискриминация этническая или национальная представляет собой 

ограничение или лишение части народа и даже целых народов политических 

и личных прав и свобод по признаку национальной (этнической) 
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принадлежности. Чаще всего объектами дискриминации национальной 

являются этнические группы, национальные меньшинства, иммигранты. 

Данная проблема стала особо актуальна  в последнее время под воздействием 

роста масштабов иммиграции и перемещения населения, которые породили у 

некоторых слоев населения предрассудки и чувства ксенофобии или 

нетерпимости, и, с другой стороны, под воздействием политики по 

обеспечению безопасности и мер по борьбе с терроризмом, принятых многими 

государствами и приведших к возникновению в ряде стран, в частности 

антиарабских и антимусульманских или же, в качестве ответной реакции, 

антисемитских настроений. Этнолукизм, как особая разновидность 

национальной дискриминации, понимается как категоризация другого как 

относящегося к определенной этнической группе и формирование 

определенного отношения в зависимости от результата категоризации. По 

мнению В.А. Лабунской, внешний облик становится одним из важнейших 

средств построения типологий, выделения и распознания определенных 

социальных групп, страт, описания стилей жизни, способом визуальной 

коммуникации и стратификации [8, с. 26-39]. Таким образом, внешний облик 

является одним из факторов для дискриминации и может быть пусковым 

механизмом для возникновения этнической дискриминации [9, с. 89-91]. 

Классизм – дискриминация по социальному классу или 

предубёжденное отношение к представителям того или иного класса. 

Дискриминация по признаку родового происхождения включает в себя 

предвзятость в отношении членов общин на основе таких форм социальной 

стратификации, как касты и аналогичные системы наследуемого статуса, 

которые сводят на нет равное осуществление ими прав человека или 

препятствуют ему. Наиболее яркой проблемой классизма является 

существование кастовой дискриминации, особенно в странах Южной Азии. 

Несмотря на отмену дискриминации на основе касты, такая социальная 

группа, получившая название «неприкасаемые», как далиты, несправедливо 

вынуждена жить и посещать школы отдельно от остальных каст и 

претерпевать ограничения по доступу к определенным общественным местам 

и услугам, таким как здравоохранение и образование [10]. 

Имеет место быть также религиозная дискриминация, представляющая 

собой ограничение людей по признаку их религиозной принадлежности. В 

большинстве государств, где представлены несколько религиозных общин, 

дискриминация в основном сопровождается религиозной стратификацией, то 

есть на социальной лестнице общины имеют более высокий или более низкий 

статус по отношению друг к другу. К примеру, часто притесняют ревностных 

мусульман под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Гендерная дискриминация или сексизм представляет собой нарушение 

прав человека по признаку пола, лишение возможности удовлетворения 

основных потребностей и развития личности. Дискриминация по признаку 

пола рассматривается как система социальных норм и правил, 

благоприятствующая мужчинам в ущерб женщинам. Стремление всех 
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женщин к равноправию во всех сферах общественной жизни получило 

название феминизм [11, с. 338]. 

Эйджизм представляет собой дискриминацию, пренебрежительное 

отношение или унижающее человеческое достоинство практики, реализуемые 

на основе негативной возрастной стереотипизации [12], чаще всего – молодых 

над пожилыми. С такой проблемой, как правило, сталкиваются при приеме на 

работу. Некоторые работодатели окончательно вносят ясность, обозначив 

желаемый возраст успешного кандидата: например, «25-35 лет». 

Подразумевается, что людей постарше на собеседование не ждут. Это 

объясняется тем, что у работников старше выше зарплатные ожидания или же 

трудностью нахождения общего языка с молодым коллективом. 

Эйблизм или дискриминация по признаку инвалидности означает 

любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, 

целью или результатом которого является умаление или отрицание признания, 

реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека и 

основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, 

гражданской или любой иной области [13]. Яркий пример, когда 

слабовидящей паре было отказано в регистрации брака во всех отделениях 

ЗАГСа в Нижнем Новгороде. Молодой паре заявили, что зарегистрировать 

брак не представляется возможным: брачующиеся не в состоянии поставить 

подписи на документах. Им было предложено обратиться к услугам нотариуса 

и передоверить «право руки» третьим лицам. На сегодняшний день важность 

этой проблемы привела к созданию специального органа – Комитета по 

правам инвалидов, наблюдающий за выполнением государствами-

участниками Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года.  

Бывают случаи, когда проявление дискриминации подпадает под 

несколько признаков. Данная форма получила название перекрёстной 

дискриминации. Это происходит, когда человек одновременно относится к 

двум подвергающимся дискриминации категориям. Из-за пересечения личных 

качеств и характеристик один признак может служить предлогом для 

дискриминации по другим признакам, если правовая защита от такого вида 

дискриминации в стране отсутствует или неэффективна. Зачастую нелегко 

установить такого рода дискриминации в связи с тем, что некоторые формы 

направлены исключительно на женщин, принадлежащих к определенной 

расовой или этнической группе. Важно учитывать гендерные факторы, 

которые могут быть взаимосвязаны с расовой дискриминацией. 

Также, помимо прочих форм дискриминации, можно отметить 

существование дискриминации по признаку сексуальной ориентации. 

Таким образом, в отношении понятия «дискриминация» нет 

определенного подхода ни в международном праве, ни в национальном праве. 

Многообразие проявлений дискриминации разностороннего противодействия 

ее проявлениям со стоны отдельного государства и международного 

сообщества в целом, в целях эффективной реализации международного 

принципа уважения прав человека.  
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Презумпция невиновности регулирует многие сложные общественные 

отношения, которые складываются между государственными органами, 

должностными лицами, гражданами в рамках производства по уголовным 

делам. Соответственно, сложен и сам принцип. В числе спорных вопросов, 

касающихся презумпции невиновности, не получил однозначного разрешения 

и вопрос о пределах действия принципа презумпции невиновности. Между 

тем от его решения непосредственно зависят содержание процессуальной 

деятельности органов предварительного расследования и суда, характер 

принимаемых ими по делу решений, объем предоставляемых разным 

участникам процесса прав и обязанностей и т.д. В конечном итоге пределами 

действия презумпции невиновности, ограничивающими применение в 

отношении граждан чрезмерных мер государственного принуждения, 

определяется эффективность предусмотренных уголовным правом и 

процессом средств борьбы с преступностью. 

Если закон устанавливает, что никто, ни один человек, гражданин не 

может быть признан виновным в совершении преступления, то речь в нем идет 
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об общегражданской (общеправовой) презумпции невиновности, которая 

становится обязательным требованием для всех государственных органов и 

должностных лиц, а также общественных организаций и граждан.  

Придавая презумпции невиновности общеправовой характер, следует 

согласиться и с теми авторами, которые считают, что рассматриваемая 

презумпция должна распространяться на все процессуальные отрасли права, 

где определяющим является доказательство наличия вины гражданина в 

совершении правонарушения. Речь идет не только об уголовном процессе, но 

и о гражданском и административном судопроизводстве, то есть о тех сферах 

правового регулирования, где возникают правоотношения между субъектом 

публичной власти (государственным органом или должностным лицом) и 

гражданином по поводу совершения последним какого–либо 

правонарушения.  

В таком понимании презумпция невиновности становится обязательным 

элементом общего правового статуса личности в современном обществе, 

важной гарантией прав и свобод человека и гражданина, ведущим принципом 

деятельности органов судебной власти. Благодаря презумпции невиновности 

обеспечиваются необходимая полнота, всесторонность и объективность 

выяснения действительных обстоятельств дела при его судебном 

рассмотрении. 

Исходя из презумпции невиновности в ее общегражданском понимании 

должны решаться все вопросы, имеющие правовое значение для гражданина, 

подозреваемого в неправомерном поведении, в частности вопросы трудовых, 

административных и других отношений. 

Общеправовой характер презумпции невиновности требует ее 

закрепления на конституционном уровне, что подчеркнет ее универсальное 

значение и обязательность соблюдения всеми участниками правовых 

отношений. Между тем в Конституции Российской Федерации (ст. 49) сегодня 

закреплена формулировка лишь одной разновидности – уголовно–

процессуальной – общеправовой презумпции невиновности, что 

представляется недостаточным с учетом юридической значимости 

Конституции РФ как Основного Закона государства. 

На основе общеправовой презумпции невиновности могут 

формулироваться специальные отраслевые презумпции, в частности наиболее 

известная среди них – уголовно–процессуальная презумпция невиновности, 

которая отличается рядом особенностей:  

а) имеет в виду не всех граждан, а только лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности;  

б) обращена не ко всем, а только к органам предварительного 

расследования, прокурору и суду, которые участвуют в решении вопроса о 

виновности или невиновности обвиняемых;  

в) предполагает необходимость соблюдения установленного уголовно–

процессуальным законом порядка решения вопроса о виновности лица. 

Таким образом, уголовно–процессуальный принцип презумпции 

невиновности, хотя и неразрывно связан с общегражданской презумпцией 
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невиновности, в то же время не совпадает с ней полностью. Данный принцип 

закреплен в ст. 14 УПК РФ и представляет собой правовое требование, в 

соответствии с которым «обвиняемый считается невиновным, пока его 

виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном 

настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда». 

Приведенная часть 1 ст. 14 УПК РФ текстуально относит презумпцию 

невиновности только к обвиняемому, однако в теории и на практике 

положения рассматриваемого принципа в равной мере относятся и к 

подозреваемому, поскольку исходить из виновности человека нельзя и в 

случае его подозрения в совершении преступления. Распространяется 

действие презумпции невиновности также и на подсудимого, поскольку 

приговор ему еще не вынесен. Даже сам факт вынесения судом первой 

инстанции обвинительного приговора еще не делает осужденного виновным, 

поэтому до тех пор, пока данный приговор суда не вступил в законную силу, 

осужденный также подпадает под действие презумпции невиновности.  

Дискуссионным в отечественной науке уголовного процесса является 

вопрос о том, в каких стадиях судопроизводства действует презумпция 

невиновности. Наиболее распространенным является мнение, что презумпция 

невиновности действует на стадиях предварительного расследования и 

судебного разбирательства дела в суде первой инстанции. 

Презумпция невиновности действует на всех стадиях уголовного 

процесса, предшествующих официальному (от имени государства) признанию 

лица виновным в совершении преступления. При этом официальное 

признание лица виновным в совершении преступления следует связывать с 

окончательным характером принятого компетентным государственным 

органом (судом) решения о виновности этого лица, оформляемого приговором 

суда.  

Таким образом, в существующем процессуально–правовом механизме 

окончательность соответствующего судебного решения означает вступление 

его в законную силу – этот момент считается окончанием процесса 

доказывания вины, ставящим точку в вопросе о виновности лица и 

позволяющим направить решение для исполнения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается реализация договора 

суррогатного материнства за рубежом. По отношению к данному методу 

преодоления бесплодия, выделены группы стран с разными принципами 

правового регулирования в этой сфере. Обозначены положительные и 

отрицательные моменты в процессе реализации договора суррогатного 

материнства в других странах. 
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Annotation: This article deals with the implementation of the surrogate 

motherhood contract abroad. In relation to this method of overcoming infertility, 

groups of countries with different principles of legal regulation in this sphere are 

distinguished. Positive and negative moments are indicated in the process of 

implementing the surrogate motherhood contract in other countries. 
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Суррогатное материнство с точки зрения медиков является самым 

прогрессивным и эффективным способом решения проблемы бесплодия. Но 

этот вопрос рассматривается не только в контексте медицины, но и в 

этическом, а также юридическом аспекте.      

 Во всём мире острой является проблема бесплодия. Им страдают и 

мужчины, и женщины. Так, согласно данным медицинской статистики, 

более двадцати процентов супружеских пар не способны зачать ребёнка 

естественным путём.          

 19 ноября  1996 года  Совет  Европы принял Конвенцию по правам 

человека в биомедицине. Конвенция стала первым обязательным в области 

здравоохранения юридическим документом, направленным на защиту 

человека от возможных злоупотреблений, связанных с использованием новых 

биологических и медицинских методов и процедур.  Еще более десяти лет 

назад Комитет Совета Европы по биологической этике и искусственным 

методам деторождения принял ряд рекомендаций относительно суррогатного 
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материнства. Хотя они и содержат строгие ограничения, тем не менее 

признают, что при определенных обстоятельствах использование 

медицинских технологий для осуществления суррогатного материнства может 

быть допущено. Определение таких обстоятельств отнесено к сфере 

национального законодательства. В таких случаях суррогатная мать не должна 

получать никакой материальной выгоды и сохраняет за собой право оставить 

ребенка себе. 

Так, в Постановлении Специального экспертного комитета Совета 

Европы по биологической этике и искусственным методам деторождения 

(Принцип 15, 1989) указано: 

1. Ни один медработник или медицинское учреждение не должны 

использовать искусственные методы деторождения для зачатия ребенка с 

целью вынашивания суррогатной матерью. 

2. Ни один контракт или соглашение между суррогатной матерью и тем 

лицом или парой, для которых она вынашивает ребенка, не должны иметь 

законной силы. 

3. Всякая посредническая деятельность в пользу лиц, заинтересованных 

в суррогатном материнстве, а также всякая связанная с этим рекламная 

деятельность должны быть запрещены. 

4. Однако государства могут в исключительных случаях, оговоренных в 

национальном законодательстве, с учетом п. 2 данного Принципа разрешить 

медицинскому работнику или учреждению произвести искусственное 

оплодотворение суррогатной матери при условии, что: 

- суррогатная мать не получает материальной выгоды от данной операции; 

- суррогатная мать имеет право после родов оставить ребенка себе. 

Сурматеринство как таковое появилось в конце прошлого века – в 1976 

году в Соединенных Штатах Америки. При проведении первого опыта 

специалисты использовали яйцеклетку сурматери, оплодотворенную 

сперматозоидом биологического отца. Вслед за этим в 1986 году врачами 

были предприняты попытки оплодотворения эмбриона биологической 

матери спермой биологического отца с его последующей подсадкой в матку 

другой женщины для вынашивания. Этот опыт увенчался успехом, и спустя 

девять месяцев на свет появился здоровый ребенок.    

 Суррогатное материнство за рубежом воспринимается по-разному. 

 Во многих западноевропейских странах оно находится под запретом. 

Это касается Франции, Норвегии, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии. 

 Прежде всего это обуславливается позицией Римской католической 

церкви с ее довольно консервативными взглядами на использование 

прогрессивных биологических технологий для репродуктивных целей.

 Во Франции суррогатное материнство незаконно, оно противоречит 

законодательству об усыновлении и нарушает положение о "неотчуждаемости 

человеческого тела".  В штате Мичиган (США) в 1988 году был 

принят Закон «О суррогатных родителях» (статьи 722.851-722.863 Свода 

Законов штата Мичиган) с целью признания соглашений о суррогатном 

материнстве противоречащими государственной политике и 
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недействительных, а также с целью запрета заключения соглашений о 

суррогатном материнстве в коммерческих целях. Как гласит статья 722.855 

Свода Законов штата Мичиган (США), «договор о суррогатном материнстве 

является недействительным и не имеющим законной силы как 

противоречащий государственной политике».      

 В Германии любая попытка «осуществить искусственное 

оплодотворение женщины, готовой отказаться от своего ребенка после его 

рождения (суррогатной матери) или имплантировать ей человеческий 

эмбрион», считается преступлением. Причем наказание за суррогатное 

вынашивание ребенка несет врач, а не родители-заказчики и не 

исполнительница-мать.  Согласно статье 541 Гражданского 

кодекса провинции Квебек (Канада), «любое соглашение, в соответствии с 

которым женщина обязуется произвести потомство или выносить ребёнка, 

юридически является абсолютно ничтожным».      

 Существует и совершенно противоположное мнение о дополнительных 

технологиях репродукции человека, в частности, об искусственном 

оплодотворении. Речь идет о Грузии; Украине; Казахстане; Финляндии; ЮАР; 

Польше; Беларуси; США (кроме штатов Мичиган, Аризона и Нью-Джерси). В 

этих странах демографическая политика, которой придерживается власть, 

допускает возможность заключения договоров, предусматривающих 

вознаграждение суррогатной матери за вынашивание и рождение ребенка для 

третьих лиц..Уникальную программу по суррогатному материнству в свое 

время реализовали в украинском городе Харьков, где женщина выносила 

малыша для собственной дочки, которая не могла этого сделать в силу 

отсутствия матки. Это был интересный случай в мировой практике, когда 

бабушка родила свою внучку.        

 В Соединенных штатах существует система дуалистического 

федерализма, позволяющая самостоятельное регулирование отношений 

сурматеринства до того, как Конгресс примет законодательный акт. Самым 

прогрессивным штатом в этом плане является Калифорния. Согласно 

калифорнийским законам, сурматеринство не идет вразрез с сознанием 

общества, поэтому разрешается на территории штата вне зависимости от 

оснований. К суррогатной матери выдвигаются некоторые требования, 

главными из которых является наличие своих детей, а также возраст свыше 

20-ти лет.            

 В Финляндии еще в 1975 году был принят Закон, в соответствии с 

которым факт материнства устанавливается на основании принципа 

биологического родства. В Беларуси законодательством предусмотрена 

возможность реализации программ сурматеринства. При этом: 

 Суррогатные матери могут получать материальное 

вознаграждение за предоставленные услуги. 

 Стороны суррогатного материнства обязаны составить 

письменный договор. 

 Государство выплачивает пособие по родам. 
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 Медицинское учреждение, которое планирует осуществлять 

деятельность в этой области, должно получить государственную лицензию.  

 Суррогатные матери не имеют никаких прав на детей, которых 

вынашивают, и обязаны отдать их генетическим родителям.   

 В Республике Беларусь подход к проблеме суррогатного материнства 

регулируется следующими нормами: пункты 3, 4 статьи 53 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье, Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. N 1470 «О существенных условиях 

договора суррогатного материнства». Суррогатная мать, генетическая мать 

ребенка, а также их супруги, давшие в установленном порядке согласие на 

заключение договора суррогатного материнства, не вправе оспаривать 

материнство и (или) отцовство ребенка, рожденного суррогатной матерью, за 

исключением случаев, когда имеются доказательства того, что суррогатная 

мать забеременела не в результате имплантации. Белорусский законодатель 

более детально, по сравнению с нормами российского законодательства, 

урегулировал проблему суррогатного материнства. Кодекс о браке и семье 

Республики Беларусь дает определение понятия «суррогатное материнство», 

под которым понимаются основанные на договоре имплантация эмбриона, 

вынашивание и рождение женщиной (суррогатной матерью) ребенка, зачатого 

из яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины (генетической матери), 

если вынашивание и рождение ребенка генетической матерью 

физиологически невозможны или связаны с риском для жизни генетической 

матери и (или) ребенка. В Беларуси также законодательно закреплены 

требования к оформлению договора между суррогатной и генетической 

матерью. Данный договор заключается в письменной нотариальной форме. 

Лица, состоящие в браке, заключают договор суррогатного материнства с 

согласия своих супругов. Белорусское законодательство под суррогатным 

материнством подразумевает «вынашивание и рождение ребенка другой 

женщиной, которая не является генетической матерью ребенка». При этом 

обязательным условием является то, что генетическая мать не может рожать 

самостоятельно, так как это небезопасно для ее здоровья.    

 В Казахстане сурматеринство с 1998 года разрешается, хотя законы, 

которые регулируют отношения сторон, практически отсутствуют. На данное 

время в решении каких-либо споров руководствуются статьями 15 и 49 

Закона «О браке и семье». В республике реализация программы требует 

составления и нотариального заверения договора между супругами, которые 

выступают в роли заказчиков услуги, а также сурматерью и медцентром, в 

котором будет проводиться процедура ЭКО. При этом суррогатная мама 

также не имеет никаких прав на ребенка, даже если при оплодотворении был 

использован донорский материал. Суррогатное материнство за границей 

остается достаточно спорным вопросом, который связан со многими 

нюансами. Ряд ограничений и запретов, касающихся сурматеринства, 

предусмотрено в Израиле; Нидерландах; Австралии; Великобритании; 

Канаде; Дании; Испании.К примеру, в Израиле решать проблему бесплодия 

предпочитают именно путем использования дополнительных 
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репродуктивных технологий. В 1996 году Кнессет принял закон, который 

регламентирует взаимоотношения между сторонами сурматеринства и 

определяет механизм его применения. Этим данный метод репродукции 

человека отличается от прочих способов искусственного оплодотворения, 

которые регулируются Минздравом Израиля. В этой стране сурматеринство 

доступно исключительно гетеросексуальным супружеским парам и только 

при условии отсутствия родства женщины с ребенком и его генетическими 

родителями. Кроме того, сурмать должна принадлежать к той же религии. 

Получить право на процедуру оплодотворения можно исключительно в 

специализированном комитете, в состав которого входят соцработники, 

врачи и религиозные деятели.        

 В таких странах, как Дания и Венгрия, выносить ребенка для третьих 

лиц разрешается только их родственнице. Что касается Нидерландов, то здесь 

запрещается реклама такого метода репродукции человека и предоставление 

услуг сурматерей на коммерческих условиях. А в Великобритании 

допускается оплата исключительно текущих расходов на медицинские 

услуги, но без гонорара.         

 В соответствии с пунктом 1 параграфа 2 

Закона Великобритании от 16.07.1985 «О регулировании некоторых видов 

деятельности в связи с договоренностями, достигнутыми с целью 

использования женщин, вынашивающих детей в качестве суррогатных 

матерей», «ни одно лицо на коммерческой основе не вправе совершать 

никакое из нижеследующих деяний в Соединенном Королевстве: 

инициировать или принимать участие в любых переговорах с целью 

планирования и организации суррогатного материнства; предлагать или 

соглашаться на переговоры относительно осуществления суррогатного 

материнства; или приготовлять любую информацию с целью её использования 

в осуществлении или организации суррогатного материнства; и ни одно лицо 

не вправе в Соединенном Королевстве осознанно побуждать другое лицо к 

осуществлению указанных действий на коммерческой основе». Суррогатное 

материнство в Индии также практикуется. Однако гражданам стран, где оно 

под запретом, эти услуги, как правило, не предоставляются – во избежание 

спорных ситуаций в родном государстве этих людей, где необходимо будет 

объяснять происхождение и гражданство новорожденного.   

 Закон штата Квинсленд (Австралия) «О суррогатном материнстве» N 2 

от 2010 года устанавливает ответственность третьих лиц. Так, в соответствии 

с частью 1 статьи 58 указанного Закона, лицо не вправе предоставлять 

технические, профессиональные или медицинские услуги другому лицу, если 

знает, что таковое является стороной заключенного в коммерческих целях 

соглашения о суррогатном материнстве или намеревается им стать, либо если 

указанные услуги необходимы для обеспечения того, чтобы лицо 

забеременело в целях коммерческого соглашения о суррогатном материнстве. 

Статья 31 Союзного закона Швейцарии от 18.12.1998 «Об искусственном 

оплодотворении»  устанавливает следующее:     
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 «1. Любой, кто применяет метод искусственного оплодотворения, 

оказывая помощь суррогатной матери, наказывается лишением свободы или 

денежным штрафом.         

 2. Подлежит такому же наказанию тот, кто выступает в качестве 

посредника для обеспечения суррогатного материнства».    

 Таким образом, можно заключить, что отношение к суррогатному 

материнство в мире абсолютно разное. Поскольку в России проблема 

суррогатного материнства урегулирована недостаточно, необходимость ее 

законодательного разрешения очевидна. В связи  этим необходимым 

становится изучение опыта зарубежных стран в этой области и заимствование 

их опыта. 
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Принцип презумпции невиновности является одним из 

основополагающих принципов при осуществлении уголовного преследования 

субъекта, который главным образом направлен на обеспечение справедливого 

судебного слушания дела и защиты лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении определенного преступления. 

В настоящее время проблема гарантий прав и свобод личности в 

судопроизводстве выступает в качестве одной из актуальнейших и 

основополагающих проблем современной правовой теории и практики. 

Основной закон Российского государства провозглашает, что права и свободы 

каждого гражданина признаются высшей ценностью, а какое-либо 

ограничение прав допустимо лишь в установленном законодательством 

порядке. Презумпция невиновности определяется многогранностью 

обозначенной нами проблемы. Подлобный принцип призван служить 

гарантом от преждевременного и необоснованного обращения с личностью 

как с преступником, он должен защищать права и свободы человека. 

Соблюдение данного магистрального гуманистического принципа служит 

показателем состояния законности в государстве. Отступление от принципа 

презумпции невиновности ведет к нарушению законности в осуществлении 

правосудия и ущемлению прав и законных интересов человека. Имеющиеся в 

настоящее время несоблюдения предписаний законодательных актов, 

следственные, прокурорские и судебные ошибки в определенной степени 

оказываются связанными с нарушением принципа невиновности.  

Конституция Российского государства закрепляет презумпцию 

невиновности – презумпцию, в соответствии с которой каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в закрепленном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором судебного органа (ст. 46) [4]. Как 

отмечает Г.Р. Галяутдинов «презумпция невиновности выражает не личное 

отношение определенного человека к подозреваемому лицу, а объективное 

правовое положение. Государство, социум считают гражданина 

добросовестным, добропорядочным до тех пор, пока противоположное не 

будет доказано и не установлено законным порядком компетентной судебной 

властью» [1, с. 328]. 

Изначально сотрудник следственных органов только подозревает 

определенное лицо в совершении преступления, в дальнейшем он может стать 

обвиняемым, а с передачей дела в судебный орган получает статус 

подсудимого. На протяжении всего процесса расследования дела и передачи 

его с суд действует презумпция невиновности, а значит, подозреваемое лицо 

нельзя считать преступником. Подозреваемое лицо признается виновным в 

совершении преступления только в силу обвинительного приговора [3, с. 136]. 
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Помимо этого, именно в Основном законе Российской Федерации 

закреплено правило, согласно которому обвиняемый не обязан лично 

доказывать свою невиновность. Обвинитель же должен с помощью 

имеющихся у него доказательств убедить судебный орган в том, что 

подсудимый виновен. 

Применение к подозреваемому лицу принципа презумпции 

невиновности влечет за собой следующие последствия: 

– лицо не должно лично доказывать свою невиновность; 

– только судебный орган может признать его преступником. 

На протяжении всего процесса расследования преступления и судебного 

слушания дела, человек остается невиновным [2, с. 244]. 

Сам принцип невиновности закреплен в ст. 14 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), в дополнении к нормам 

Конституции. 

Итак, статья 14 УПК РФ конкретизирует понятие, которое приводится в 

Конституции РФ, закрепляя, что подозреваемое в совершении преступления 

лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении преступного 

деяния не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором судебного органа [5]. 

В данной статье также речь идет о влиянии сомнений, которые не смогли 

развеять обвинение, по поводу совершения преступления именно 

подозреваемым. Если имеются какого-либо сомнения, то они принимаются в 

пользу невиновности человека. 

Далее ст. 14 УПК РФ конкретизирует: 

– Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения 

предоставленных доказательств, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого, возложено на сторону обвинения. 

– Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть 

устранены в порядке, определенном настоящим Кодексом, толкуются в пользу 

обвиняемого. 

– Обвинительный приговор не может основываться на предположениях. 

Таким образом, принцип презумпции невиновности выступает в 

качестве одного из демократических принципов уголовного процесса, на 

котором основывается доказывание по уголовному делу, принятие судебных 

и следственных решений, все производство по уголовному делу в целом. 

Презумпция невиновности имеет то значение, что она является базой, 

обобщенным выражением тех правовых гарантий, которыми охраняется право 

обвиняемого на защиту. Из этого прослеживается взаимосвязь и 

взаимозависимость права обвиняемого на защиту и презумпции 

невиновности. Принцип презумпции невиновности играет большую роль для 

цивилизованного, гуманного правосудия, которая призвана служить 

гарантией, что к уголовной ответственности будет привлечен и осужден 

только действительно виновные лица.  
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on the political relations of the two countries is considered 
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История сотрудничества России и Турции насчитывает не одно столетие. 

Это были периоды конфронтации, вражды, а также,  сотрудничества. 

Современные реалии показывают усиление взаимодействия  стран во всех 

сферах. Что наиболее примечательно, в контексте новой истории, важно 

рассматривать взаимодействие Турецкой республики и тюркских республик в 

составе Российской Федерации. 

Татарско-турецкие литературные и культурные связи уходят вглубь 

истории. Например, сохранившиеся до наших дней документы 

свидетельствуют, что еще в XIX веке Стамбул стал культурно-

образовательным центром, где издавалась различная литература. Здесь 

получали образование татарская молодежь, знакомились с языком, 

литературой и  традициями Турции.[88]  

Главным во взаимоотношениях между татарской и турецкой культурой 

было и остается общность религий, традиций и мировоззрений. Тяжелым 

пришелся период восстановления диалога двух стран после распада 

Советского Союза. Стоит отметить, что отношения с родственными народами, 

такими как казахи, киргизы, узбеки у Турции стали ослабевать на некоторое 

время, а сближение татар и турецкого народа стало вновь возможным. 

Некоммерческие организации, образовательные учреждения, 

сообщества, религиозные группы выступают в роли «мягкой силы» Турции и 

проводником ее интересов. Упор в формировании протурецких настроений в 

Татарстане  формировался Турцией через развитие системы образования. С 

1996 по 2000 год сотрудничество с Турцией в образовательной сфере 

осуществлялось на основе Временной рабочей программы сотрудничества 

между министерствами образования Турции и Татарстана. Стратегия  Турции 

на постсоветском пространстве заключалась в подготовке   нового поколения 

элиты тюркских республик бывшего СССР, которое будет иметь протурецкую 

ориентацию.  

Начало активного развития связей Татарстана с Турцией можно отнести 

к 1990-м годам. В 1993 году была создана Международная организация 

тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), которая объединила тюркоязычные страны, 

на основе развития связей  между тюркскими народами для сохранения и 

передачи будущим поколениям общего культурного наследия тюркских 

                                                           
88 Тагиров И. Восток - дело тонкое; Турецкий след в архиве Татарстана // Эхо веков, №1/2, 1998, с. 188-177; 



543 

народов. А в феврале 2012 г. в Москве был подписан Меморандум о 

взаимопонимании между Министерством культуры Российской Федерации и 

Международной организацией тюркской культуры .[89] 

Начиная с середины 90-х годов ХХ века, возможным стало получение 

образования татарской молодежью в университетах Турции, а также 

взаимообмен студентами вузов. В 2012 году в казанском федеральном 

университете впервые в России открылся научно-образовательный центр 

изучения Турции. Договор об учреждении Центра изучения Турции был 

подписан между двумя институтами в сентябре 2012 года и предполагает 

реализацию совместных научно-образовательных проектов. [90] 

Проводятся совместные научные симпозиумы, конференции которые 

способствуют развитию отношений, обсуждаются вопросы исторического 

опыта и современного состояния развития этих родственных народов. Важно 

уделять внимание общности культуры, образования Татарстана и Турции. В 

области вопросов литературы тюркских народов ведется работа  членами 

организации Türk Dil Kurumu, которая была основана в 1932 году под 

названием Тюрк Дили Tetkik Cemiyeti по инициативе Мустафы Кемаля 

Ататюрка, а также при поддержке членов Великого Национального собрания 

Турции и деятелей турецкой литературы. Ежегодно проводятся конференции 

проблемам тюркологии. [91]  

В 2007 году открылся фонд Юнуса Эмрэ. Его деятельность была 

направлена на продолжение  культурной экспансии Турции во внешний мир.  

При фонде был создан Институт им. Юнуса Эмре, который занимался 

распространением культуры Турции в зарубежных странах и популяризации 

турецкого языка. В XX веке частыми явлениями становятся различные 

выставки.  Например, 27 апреля 2007 г. в Казани была проведена 

Международная художественная выставка «Кочующие свитки — Хабар». 

Было представлено более 200 произведений.  22 марта 2009 года была открыта 

выставка татарстанских художников под названием «Общее наследие: 

Болгар». Выставка была организована генконсульством Турции совместно с 

Институтом Юнуса Эмре. [92] 

2013 году город Эскишехир стал культурной столицей тюркского мира.  

А в  2014 году столицей тюркского мира стала Казань, таким образом, 

тюркский мир в пределах сотрудничества Турции и Татарстана активно 

развивается, взаимодействуют. 

В рамках программы  «Казань - культурная столица тюркского мира 2014 

года» проводился международный симпозиум «Выдающиеся просветители 

Тюркского мира» организованное на базе Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ. Важно, что идея проведения данного 

симпозиума была представлена Казанскому университету, как учебному 

                                                           
89 Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры РФ и Международной организацией тюркской культуры 

ТЮРКСОЙ // Министерство культуры РФ. [Электронный ресурс]- URL: http://mkrf.ru/press-

tsentr/novosti/ministerstvo/detail.php?ID=573927/ 
90 Об открытии научно-образовательного центра изучения Турции. [Электронный ресурс]- URL: http://kpfu.ru/print/p_cid=25200// 
91 Миннегулов Х.Ю. Татарская литература и восточная классика (вопросы взаимосвязей и поэтики) -Казань: КГУ, 1993. - 382 с.; 
92 Мухаметдинов Р. Татарин с турком -братья навек! // «Звезда Поволжья», 2011. - № 20 

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/detail.php?ID=573927/
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/detail.php?ID=573927/
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заведению, где занимаются исследованием татарской и восточной литературы. 

[93] 

Проведение масштабных научных форумов служит огромным шагом для 

дальнейших совместных проектов, а также, открывает перспективы развития 

сотрудничества двух родственных народов в области науки, культуры и 

образования.  
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Соотношение права и интересов – сложное явление, поскольку право 

настолько разнообразно, насколько разнообразны и интересы, которые 

удовлетворяют группы, составляющие общество (коллективы, общество в 

целом, государство) и цели, которые они преследуют (экономические, 

социальные и т.д.). Поэтому важным вопросом является установление того, 

как право влияет на интерес и производит интерес в рамках взаимодействия с 

самим собой, а также каков механизм этого взаимодействия. 

Известен подход, когда к праву подходят как к системе 

санкционируемых и охраняемых государством норм, выражающих 

государственную волю общества [1, с. 81-82], можно его определять и как 

общую волю, являющуюся результатом согласования частных или 

специфических интересов, выраженную в законе или иным способом 

признаваемую государством [7, с.113]. Из этих определений мы видим, что 

право является интегрирующим конструктом общественных и личных 

интересов, гармонизируя их и обеспечивая государственной защитой и 

закреплением в случае их признания. 

Собственно, сам интерес и является той начальной точкой, из которой 

вырастает право. Как утверждает Иванец Г.И., «Право… “генетически” 

связано с интересами. Право возникает и развивается вследствие 

существующей дифференциации интересов, необходимости их 

разграничения, защиты, создания условий и специально-юридических 

механизмов реализации… Интерес является сущностной чертой, субстанцией 

права. Право есть нормативное выражение согласованных (общих) интересов» 

[5, с. 8-9]. Согласимся, ведь интерес закрепляясь в праве, становится его 

признаком, определяющим способ поведения, а государство, 

заинтересованное в осуществлении данного интереса, гарантирует его 

исполнение путём создания условий в обществе и созданием средств 

государственного принуждения для обеспечения их надлежащего 

функционирования. 

Более того, думается, что интересу нужен инструмент для 

формирования своей ресурсной базы, из которого он впоследствии будет 

решать предназначенную ему задачу – удовлетворение потребностей. Право 

выступает таким регулятивным инструментом отсеивания сформированных 

интересов от не-интересов. При отсутствии осознания интереса личностью и 

попыток его осуществить (или при отсутствии общего волеизъявления в 

обществе) либо при отсутствии объективных условий и потребностей, на 

которые направлена деятельность, право не будет гарантировать 

осуществление не имеющих определённых критериев запросов членов 

общества на их удовлетворение и не будет их признавать в качестве интересов. 

Также при наличии тех потребностей или способов их удовлетворения, 

которые не будут вписываться в общую систему ценностей, принятом в 

данном обществе, право будет маркировать их как неприемлемые и запрещать 

осуществлять. К тому же, механизм правового регулирования может 

обеспечивать и способ совмещения в рамках одной правовой системы 
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интересов, противостоящих друг другу с тем условием, чтобы либо они 

уживались в рамках этой системы, либо одни интересы имели 

преимущественное значение перед другими, выстраивая иерархию интересов 

личности и групп людей в обществе. 

В то же время отметим, что разнообразие интересов намного богаче, чем 

разнообразие норм, которые право в состоянии сконструировать, поэтому не 

все интересы в силу их многообразности могут быть закреплены в праве. 

Согласимся с позицией Малько А.В., что «право не может в своем влиянии на 

способы осуществления интересов трансформировать их сильнее, чем они 

изначально закреплены (если закреплены) в отдельных нормах права. Однако 

именно в своем воздействии на интересы разноуровневых субъектов право и 

выступает мерой осуществления и реализации интересов. Понятно, что не все 

интересы, существующие в обществе, находят отражение в правовом 

регулировании социальных процессов. Но все они так или иначе 

сопоставляются с объективно существующим правом и с ним 

взаимосвязаны»[8, c. 34]. Но основной функцией права по отношению к 

интересу является именно его регуляция и реализация, которая выражается, по 

мнению некоторых учёных, в придании субъекту, несущему интерес, статуса 

субъекта права и определения его субъективных прав и обязанностей [9, с. 96]. 

Крашенинников Е.А. отмечает, что «…право предоставляется лицу в целях 

удовлетворения определённого интереса», но оно «расчленяется на два 

правомочия, одно из которых состоит в возможности совершения 

положительных действий самим управомоченным лицом, а второе – в 

возможности управомоченного требовать определённого поведения от 

обязанного лица» [6, c. 134]. Таким образом, реализация интересов напрямую 

связана с их закреплённостью в объективном праве и возможностью их 

реализации в субъективном праве субъектом правоотношений активным 

(напрямую) или пассивным (через третьих лиц) методом, которое, в свою 

очередь, гарантируется государством путём закрепления его в 

общеобязательной норме. 

Бурная дискуссия также складывается вокруг вопроса, входит ли 

интерес в содержание субъективного права или же является его основанием. 

По нашему мнению, интерес не является содержанием субъективного права. 

Субъективное право предполагает предоставление законом возможности 

осуществить свой интерес. Справедлива критика Крашенинникова Е.А. в 

части того, что интерес не может быть содержанием субъективного права в 

силу того, что интерес как содержание субъективного права не может 

удовлетворять сам себя [6, c. 139]. Интерес является основанием для 

возникновения прав, которые гарантируются государством личности для 

удовлетворения её интересов, в то время как содержанием субъективного 

права будет являться дозволенность определённых вариантов поведения для 

его удовлетворения, то есть право-исполнение и право-требование. Благодаря 

интересу возникают, изменяются и прекращаются правоотношения, в которые 

вступает личность, и закон должен гарантировать дозволенность личности на 

удовлетворение своих интересов с помощью правовых средств, если только 
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они не нарушают чужих интересов. Собственно, на наш взгляд, в этом и 

выражается цель существования субъективных прав – предоставление 

интересу правового поля, в рамках которого он может быть осуществлён и 

определение способов его осуществления. 

Некоторые исследователи действительно рассматривали интересы как 

содержание субъективных прав. К примеру, на таких позициях стоит Иоффе 

О.С., считая, что «исключение интереса из содержания субъективного права 

привело бы к тому, что последнее оказалось бессодержательным как с точки 

зрения его носителя, так и с точки зрения его классовой природы»[4, с.57]. 

Однако Братусь С.Н. правильно замечает, что «интерес — это только цель, а 

не сущность права, что право — лишь средство обеспечения или охраны 

интересов»[2, с. 24]. Грибанов В.П. также пришёл к выводу, что «ни природа 

интереса, ни существо субъективного права, не дают основания для 

утверждения о том, что интерес входит в само содержание субъективного 

права». По его словам, с одной стороны «интерес возникает независимо от 

субъективного права и до его возникновения, т. е. является… предпосылкой 

для приобретения субъективных прав», с другой стороны, «удовлетворение 

интереса управомоченного лица является целью любого субъективного права, 

которое выступает как правовое средство удовлетворения интересов»[3]. 

Таким образом, выявляется характер взаимозависимости интереса и права, 

когда интерес служит основанием для возникновения конкретной правовой 

нормы и создания механизма в виде субъективного права, предоставляющего 

возможность удовлетворить закреплённый в объективном праве интерес, а 

право начинает выступать единственной эффективной конструкцией наиболее 

эффективной реализации возникающих личностных потребностей. 

Данная точка зрения получила очень широкую поддержку. Очень 

хорошо выделяет характер взаимосвязи субъективного права и интересов 

Малько А.В.: «Интерес тесно взаимодействует и с субъективным правом, ибо 

содержит в себе такие важные для «судьбы» субъективного права моменты, 

как его предпосылку и цель. Право, в свою очередь, отражая и обеспечивая 

социальные интересы (объективное право), является одним из средств, путей 

их удовлетворения (субъективное право)» [8, c. 36]. На той же позиции стоят 

и А.А. Тебряев и Ю.П. Конопченко, утверждая, что «интерес в объективном 

смысле — действительно предпосылка и цель существования субъективного 

права, так как именно баланс государственных, общественных, групповых и 

честных интересов находит (должен находить) свое отражение в нормах 

позитивного права…»[10, с. 40], отмечая, что без «живого» интереса не будет 

осуществления субъективного права. Нельзя не согласиться с этим, поскольку 

в этом плане «живой» интерес выражается в последовательности действий, 

преследующих какую-либо дозволенную правом цель, и без этого усилия 

осуществление субъективного права относится лишь к потенциальной 

возможности данной личности осуществить действия, разрешённые ему 

правовыми нормами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что характер взаимоотношений 

права и интереса выражается в: 



548 

 их взаимодействии, т.к. право выражает интересы определённых 

социальных групп либо индивидумов, а также является основой, на которой 

совмещаются разнообразные интересы индивидумов и групп; 

 их взаимозависимости, т.к. право производно от интересов (это 

выражается как в сущности субъективного права как инструмента реализации 

интересов личности, так и в природе права как средства закрепления), а 

реализация интересов возможна только при функционировании 

определённого правового порядка. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы соотношения 

процессуальных положений подозреваемого и обвиняемого на досудебном 

производстве, а также возможность расширения института подозреваемого 

с постепенным закреплением в качестве основного участника со стороны 

защиты и возможности ликвидации института обвиняемого, с последующим 

усилением подозреваемого вплоть до заключительного этапа расследования. 

Ключевые слова: Подозреваемый, двойственность, процессуальное 

положение. 

RELATIONSHIP OF THE SUSPECT TO THE ACCUSED: THE 

PROBLEM OF DUALITY 

Abstract. This article discusses the relationship between the procedural 

provisions of the suspect and the accused to trial, as well as the possibility of 

expanding the institution of the suspect with the gradual consolidation as the main 

participant of the defense and the possibility of eliminating the institution of the 

accused, with the subsequent strengthening of the suspect until the final stage of the 

investigation. 

Key words: The suspect, duality, the procedural position. 

В юридической литературе значительное внимание уделяется институту 

подозреваемого и обвиняемого и их непосредственному соотношению друг с 

другом. Данный интерес проявляется по причине того, что лицо на 

протяжении всего уголовного производство пребывает в статусе 

подозреваемого, а после обвиняемым и подсудимым, тем самым, являясь 

центральной фигурой уголовного судопроизводства. Также, это связано с тем, 

что само уголовное дело возбуждается непосредственно в отношении лица, 

которое возможно совершило преступление, и завершается вынесением либо 

обвинительного или оправдательного решения суда. 

При характеристики правового положения подозреваемого, 

обвиняемого необходимо обратить внимание на соотношение процессуальных 

положений с позиции обоснованности и их целесообразности, а также 

альтернативного участие в стадии предварительного расследования. Ранее 

действовавший процессуальный кодекс, регламентировал фигуры 

подозреваемого лишь основанием появлением данного участника. Так, 

подозреваемый в производстве присутствовал не большой промежуток 
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времени, не более десяти суток, и завершалось участие подозреваемого либо 

предъявлением обвинением или освобождением от ответственности, или 

придание иного процессуального статуса, в частности свидетеля 

В действующем УПК РФ подозреваемый является постоянным 

участником на предварительном расследовании, при этом возможны 

ситуации, при которых лицо подозреваемой присутствует более длительный 

срок в сравнении с обвиняемым. УПК РФ закрепил новые основания для 

участия в деле подозреваемого, такие как с момента возбуждения уголовного 

дела в отношении лица и уведомлении о подозрении в совершении 

преступлении. Так, в законодательстве не имеется пределов по срокам 

пребывания лица, в качестве подозреваемого, за исключением случае если к 

лицу применены конкретные меры пресечения. Определенным образом 

фигура подозреваемого может присутствовать в правовом положении 

подозреваемого в период проведения предварительного расследования, до 

момента вынесения следователем постановления о привлечении лица в 

качестве обвиняемого.  

Б. Я. Гаврилов утверждает о необходимости реорганизации института 

предъявления обвинения с одновременным изменением процессуального 

положения подозреваемого, отмечая следующие преимущества: попытка 

уравнивание процессуального положения обвиняемого и подозреваемого; 

расширением участия защитника в производстве, что позволит более 

эффективно осуществлять защиту94. Так, с 2013 года данная необходимость 

отпала, поскольку участие защитника допускается непосредственно на 

стадии возбуждения уголовного дела. Так, Б. Я. Гаврилов считает, что само 

предъявление обвинение теряет свой определенный смысл, и требует при 

этом неоправданных затрат от следственного аппарата. «При производстве 

дознания подозреваемый по своей сути является обвиняемым, а полномочия 

подозреваемого и обвиняемого по УПК РФ во многом схожи»95.  

Так,  Б. Я. Гаврилов указывал на необходимость изменения в УПК РФ, 

составляющий институт обвинения как такового на привлечение лица в 

качестве подозреваемого. Данное мнения была множество, раз оспорено 

другими авторами, так, например, Макаров и Портнова, наоборот указывали 

на то, что не обвиняемый, а в свою очередь подозреваемый как минимум, 

является достаточно спорным участником производства. Авторы,  отмечают: 

«разделением подозреваемого и обвиняемого является, и система 

ведомственной отчетности, и имеющаяся традиция правоприменительной 

практики, требующая «соблюдения законности при расследовании дела», 

поэтому не допускающая его прекращения после предъявления обвинения и 

снисходительно относящаяся к задержанию подозреваемого с последующим 

его освобождением в связи с не подтвердившимися основаниями 

                                                           
94 См.: Гаврилов Б. Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства // Автореф. 

дис..д-ра. юрид. наук, М, 2004. С. 66. 
95 См: там же 
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задержания»96. Тем самым, данное обстоятельство способствует тому, что в 

случае не подтверждения подозрения к лицу не будут применены меры по 

реабилитации, в отличие от процедуры обвинения. 

Интересно выделить мнение А. П. Кругликова, о соотношении статусов 

подозреваемого и обвиняемого в УПК РФ. Так, в своей статье: « обвиняемый: 

необходим ли данный участник в уголовном производстве», опубликованной 

в 2014 году.97 Кругликов, считает, что фигура обвиняемого в производстве, по 

своей сути является и фигурой подозреваемой, по причине того, что 

непосредственно до вступления в законную силу решения суда, данное лицо 

не может считаться обвиняемым с указанием на принцип невиновности. 

Поэтому Кругликов, считает, что термин подозреваемого необходимо 

применять в отношении как статуса обвиняемого и подозреваемого, что в 

итоге будет способствовать в снижении в российском уголовном 

производстве, так называемого обвинительного уклона. Судья, зная, что на 

скамье подсудимых только лишь лицо, подозреваемое в совершении 

преступлении, будет исходить из равной возможности в вынесении 

обвинительного или оправдательного приговора суда. Так, при вынесении 

приговора суд во многом руководствуется обвинительным заключением, 

вынесенным в отношении обвиняемого, также в практике встречались такие 

ситуации, при которых приговор дословно воспроизводил положения 

обвинительного заключения, вплоть до допущенных помарок следователя. Во 

много из - за данной причины выносится обвинительный приговор в 

отношении невиновных лиц. Так, имеется официальная статистика, 

предоставленная Главным управлением организационно - правового 

обеспечения деятельности судов Судебного департамента при Верховном суде 

РФ за 2013 год: « в сравнении с 2012 годом число оправданных лиц по 

приговору районных судов уменьшился с 2 до 1.5 тыс., и при этом их доля от 

общего числа лиц по оконченным уголовным делам по существу обвинения 

составило 0.4, как и в 2011 году». 

При непосредственном сравнении имеющихся прав подозреваемого и 

обвиняемого можно утверждать об определенном равенстве прав этих 

статусов. Так, перечень прав обвиняемого и подогреваемого закреплен ч. 4 ст. 

46 и ч. 4 ст. 47 УПК РФ. Права, предусмотренные ст. 46 выделяется 11 пунктов, 

а в сравнении с обвиняемым представлен двадцать одним пунктом. Данное 

обстоятельство не свидетельствует о том, что процессуальное положение 

обвиняемого имеет больше предусмотренных субъективных прав и гарантий. 

Наличие данного перечня прав обвиняемого объясняется тем, что лицо 

наделяется некоторыми специальными правами. Наличие некоторых прав 

обвиняемого является излишним и дублирует положения других статей 

УПКРФ, что может свидетельствовать несовершенстве юридической техники 

законодателя, например, п. 11 ч. 4 ст. 47 дублирует положения ч. 3 ст. 195 УПК 

                                                           
96 См: Макаров Л.В., Портнoв Ю.А. Подозреваемыйв уголовном судопроизводстве – наследие прошлого или осознанная необходимость? 

// Актуальные проблемы современного уголовного процесса России: Межвуз. сб. науч. трудов / Под ред. проф. В.А. Лазаревой. – Самара: 

Самарский университет, 2010. – Вып. 5/ C 42 
97 См: Кругликов А.П. Обвиняемый: нужен ли такой участник в уголовном процессе современной России? //Вестник Самарского 

государственного университета. –2014. – № 11/2 (122). 
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РФ «знакомить с постановлением о назначении экспертизы», которые 

неродственно относятся к обвиняемому и подозреваемому. 

Так, права подозреваемого, закреплённые в ч. 4 ст. 46 УПК, согласуются с 

соответствующими правами обвиняемого, в ч. 4 ст. 47 УПК. Подозреваемый и 

обвиняемый имеет следующие права: Знать, в чем он подозревается; получить 

копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию 

постановления о применении к нему меры пресечения. 

2) Давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его 

подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. В ст. 47 УПК 

закреплено право обвиняемого, возражать против обвинения, давать показания. 

Так, показания подозреваемого предусматривает характер возражения против 

объявленному ему подозрения. Тем самым, можно говорить об обеспечении 

согласования прав. 

Таким образом, закрепленные субъективные права обвиняемого и 

подозреваемого вполне согласуются между собой. Так, можно утверждать, что в 

законодательстве не имеется ущемлений процессуального положения 

подозреваемого в сравнении с обвиняемым, и разница между данными статусами 

не фактическая, а терминологического характера. 

Законодатель, тем самым, дублируя роль и положения подозреваемого и 

обвиняемого на стадии предварительного расследования, закрепил предпосылки 

для возможного решения проблемы связанной с ликвидации такой двойственности 

статусов. 

С учетом выше сказанного, данная проблема во многом может быть 

решена благодаря дальнейшему укреплению роли подозреваемого с 

постепенным закреплением в качестве основного участника со стороны защиты 

и возможности ликвидации института обвиняемого, с последующим усилением 

подозреваемого вплоть до заключительного этапа расследования. И тем самым, 

предварительное расследование завершалось вынесением постановлением о 

привлечении лица в качестве подозреваемого. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы 

применения ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ, согласно которым при 

изъятии в ходе обыска и выемки электронных носителей информации участие 

специалиста обязательно. Приводятся различные точки зрения ученых, а 

также правовые позиции, выраженные судами общей юрисдикции. Автором 

предлагаются возможные варианты решения указанных проблем.   

Ключевые слова: обыск, выемка, специалист, электронный носитель 

информации, копирование  

Annotation: The article deals with the problematic issues of the application 

of Part 9.1, Art. 182 and part 3.1 of Art. 183 of the Code of Criminal Procedure, 

according to which, during the seizure during the search and seizure of electronic 

media, the participation of a specialist is compulsory. Different points of view of 

scientists, as well as legal positions expressed by the courts of general jurisdiction 

are given. The author suggests possible solutions to these problems. 

Keywords: search, seizure, specialist, electronic media, copying. 

28 июля 2012 года ст. 182 УПК РФ была дополнена ч. 9.1, которая 

закрепила обязательное участие специалиста при изъятии электронных 

носителей информации при производстве обыска. Аналогичное требование 

было закреплено в ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ98. Указанные изменения направлены, 

в первую очередь, на обеспечение дополнительной защиты прав 

хозяйствующих субъектов и решения задачи продолжения их деятельности в 

случае изъятия электронных носителей информации в ходе расследования 

преступлений.  

В то же время в науке криминалистики и следственно-судебной 

практике возник ряд проблемных вопросов: что понимать под электронными 

носителями информации, кого необходимо привлекать в качестве 

                                                           
98 Федеральный закон от 28.07.2012 № 143-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // 

«Собрание законодательства РФ», 30.07.2012, № 31, ст. 4332 
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специалиста, для чего необходимо его участие, во всех ли случаях 

целесообразно участие специалиста и т.д. 

В УПК РФ отсутствует легальное определение понятия «электронный 

носитель информации», что способствует неоднозначному пониманию его 

смысла. В пояснительной записке к проекту федерального закона, которым 

были внесены указанные выше изменения в УПК РФ, в качестве электронных 

носителей информации указаны: компьютерные блоки, серверы, ноутбуки, 

карты памяти99. В науке криминалистики отмечается, что данный термин 

следует толковать достаточно широко как любой «материальный носитель, 

используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, 

обрабатываемых с помощью средств вычислительной техники» (п. 3.1.15 

ГОСТ 2.051-2006)100. Так, по мнению А.Ю. Федюкиной, к электронным 

носителям информации относятся «… карты памяти sim или flash, дискеты, 

CD, DVD, BLU-Ray диски, жесткие диски компьютера, магнитные ленты и 

другие информативные электронные устройства»101. 

УПК РФ также не отвечает на вопрос: кого необходимо привлекать в 

качестве специалиста при изъятии электронного носителя информации? 

Думается, что это отдается на откуп правоприменителю. Как отмечают В.Ф. 

Васюков и А.В. Булыжкин, на практике в качестве таковых привлекаются как 

эксперты ведомственных органов, так и сотрудники сторонних организаций 

(консультанты специализированных магазинов, программисты, системные 

администраторы и т.д.)102. Думается, что выбор специалиста того или иного 

профиля будет зависеть от вида изымаемого электронного носителя 

информации (например, при изъятии компьютерных серверов, вероятнее 

всего, необходимо участие специалиста - сотрудника государственно-

экспертного учреждения), а также от складывающейся следственной ситуации 

(например, при изъятии компьютерных блоков и сетевого оборудования – 

роутера, модема – возможно участие в качестве специалиста консультанта 

магазина цифровой техники).  

Отвечая на третий вопрос, следует обратить внимание на формулировки 

норм в ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ: «при производстве обыска 

электронные носители информации изымаются с участием специалиста» и 

«при производстве выемки изъятие электронных носителей информации 

производится с участием специалиста». При буквальном толковании данных 

норм можно сделать вывод о том, что возможны следующие ситуации:  

- электронный носитель информации изымает специалист; 

- электронный носитель информации изымает следователь, но в 

присутствии специалиста.  

                                                           
99 Пояснительная записка к законопроекту № 20801-6 // Официальный сайт Государственной думы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] URL: http://sozd.parlament.gov.ru/download/EF038BE6-CDDD-4494-A60A-7F62AA0D4AEA (дата обращения - 27.02.2018); 
100 ГОСТ 2.051-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения // Единая 

система конструкторской документации. Основные положения: Сб. ГОСТов. - М.: Стандартинформ, 2011 год 
101 Федюкина А.Ю. Электронный носитель информации как доказательство по уголовным делам // Отечественная юриспруденция, № 12 
(14), 2016. С. 44 
102 Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Изъятие электронных носителей информации при расследовании преступлений: нерешенные проблемы 

правового регулирования и правоприменения // Российский следователь, № 6, 2016. С. 6 
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В рассмотренном выше примере при изъятии компьютерных блоков и 

сетевого оборудования специалист непосредственно определяет объекты 

изъятия, их количество, отключает из источников питания, упаковывает их. 

В то же время ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ содержат положение, 

согласно которому при поступлении соответствующего ходатайства 

законного владельца изымаемых электронных носителей информации или 

обладателя содержащейся на них информации специалистом с изымаемых 

электронных носителей информации осуществляется копирование 

информации на другие электронные носители информации, предоставленные 

указанными лицами. В связи с этим становится не совсем понятным, почему 

следователь может изъять электронный носитель информации в присутствии 

специалиста, однако осуществить копирование информации с такого 

электронного носителя информации на другой в присутствии специалиста не 

может. Кроме того, от указанных случаев следует разграничивать ситуации, 

когда не происходит изъятие электронного носителя информации, а 

осуществляется копирование информации с такого носителя на другой 

электронный носитель информации, который приобщается к материалам 

уголовного дела. В данном случае с точки зрения УПК РФ участие 

специалиста необязательно. Так, по одному из дел апелляционный суд указал, 

что «… фактически при проведении выемки … не осуществлялось изъятие 

электронных носителей информации, а осуществлялось копирование 

имеющейся информации на отдельный носитель, что не запрещено нормами 

УПК РФ и не требует обязательного привлечения специалиста»103. В то же 

время суды не всегда разграничивают данные ситуации. Например, 23 декабря 

2013 года Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края 

признал недопустимым доказательством протокол выемки, в ходе которой «… 

была изъята распечатка текстовых сообщений с интернет-сайта, в связи с тем, 

что для изъятия информации с электронных носителей информации в 

нарушение требований ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ не был привлечен 

специалист»104. 

Что касается целесообразности участия специалиста при изъятии 

электронных носителей информации, то мнения ученых по данному вопросу 

разделились. Подавляющее большинство ученых, несмотря на требования 

уголовно-процессуального закона, считают, что допускается возможность 

привлечения специалиста при изъятии электронных носителей информации по 

усмотрению следователя в зависимости от типа изымаемого электронного 

носителя информации в соответствии с общей нормой -  ч. 1 ст. 168 УПК РФ, 

согласно которой следователь вправе привлечь к участию в следственном 

действии специалиста в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 УПК РФ. 

Так, по мнению И.С. Федотова и П.Г. Смагина, если следователя интересует 

информация, зафиксированная на электронных носителях, то участие 

специалиста необходимо (например, сервер, на котором зафиксирована 

информация); если изъятию подлежит электронный носитель как 

                                                           
103 Апелляционное постановление Кемеровского областного суда от 13.03.2014 по делу№ 22К-1137/2014 
104 Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 23.12.2013 по делу № 1-535/13 
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материальный объект, то участие специалиста не обязательно (например, 

мобильный телефон как предмет кражи)105. А.Н. Осипенко и А.И. Гайдин 

полагают, что участие специалиста в изъятии обнаруженных на месте обыска 

внешних накопителей на жестких магнитных дисках, компакт-дисков, карт 

флеш-памяти излишне. Такие объекты, по их мнению, без какого-либо ущерба 

расследованию уголовного дела и интересам владельцев таких объектов могут 

быть самостоятельно упакованы следователем106. 

В следственно-судебной практики также не сложилось единого мнения. 

Так, по одному из дел суд признал несостоятельным довод апелляционных 

жалоб о том, что в ходе выемки CD-RW диск был изъят с нарушением 

требований ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ, так как изъятие происходило без 

специалиста, указав, что в соответствии ч. 5 ст. 164 УПК РФ и ст. 168 УПК РФ 

следователь только вправе привлечь к участию в следственном действии 

специалиста, но не обязан107. В другом случае областной суд принял 

парадоксальное решение, признав действия следователя по не привлечению 

специалиста при изъятия электронных носителей информации незаконными, 

при этом сам обыск признал соответствующим УПК РФ: «само по себе 

изъятие системного блока и ноутбука не представляло какой-либо сложности, 

требующей участия лица, обладающего специальными познаниями, и не 

повлияло на законность самого обыска»108. 

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что при 

введении ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ федеральный законодатель 

допустил ряд неточностей и пробелов, что не позволяет использовать данные 

нормы в уголовном процессе в полной мере. Кратко резюмируя указанные 

нормы, можно говорить о следующем: 

1. Участие специалиста обязательно при изъятии электронных 

носителей информации;  

2. Копирование электронной информации с изымаемых электронных 

носителей на электронные носители, предоставляемые их владельцами, 

осуществляется только специалистом; 

3. При копировании электронной информации с электронных носителей 

на другие электронные носители, которые приобщаются к материалам 

уголовного дела, участие специалиста не обязательно.  

По нашему мнению, более правильной является точка зрения, согласно 

которой при изъятии электронного носителя информации и копировании 

электронной информации участие специалиста во всех случаях должно 

происходить по усмотрению следователя. В качестве аргументов можно 

отметить: 

Во-первых, следователь может сам обладать необходимыми знаниями и 

навыками по изъятию электронных носителей информации и копированию 

                                                           
105 Федотов И. С., Смагин П. Г. Электронные носители информации: «вещественные доказательства» или «иные документы»? // Вестник 

Воронежского государственного университета, 3 (18), 2014. С. 195 
106 Осипенко А.Н., Гайдин А.И. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия электронных носителей информации // 
Вестник Воронежского института МВД России. № 1. 2014. С. 4 
107 Апелляционное определение суда Ненецкого автономного округа от 13.04.2015 по делу № 22-27/2015 
108 Постановление Омского областного суда от 21.11.2013 № 22-3496/2013 
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электронной информации (например, изъятие мобильного телефона, 

копирование фото- и видеофайлов на DVD-диск и т.д.)109; 

Во-вторых, следователи, чтобы лишний раз подстраховаться, зачастую 

подменяют обыск и выемку другими следственными действиями, в ходе 

которых изымают и (или) копируют электронную информацию (например, 

подменяют выемку проведением осмотра места происшествия, также нередки 

случаи, когда потерпевший формально в ходе допроса предоставляет 

следователю флеш-карту, извлеченную из видеорегистратора)110. Это связано 

с тем, что, согласно УПК РФ, участие специалиста обязательно лишь при 

производстве выемки и обыска электронных носителей информации. В то же 

время подобная подмена следственных действий недопустима, о чем отмечает 

Конституционный суд РФ111.  

Таким образом, для решения рассмотренных в статье проблем 

предлагаем следующие возможные варианты их решения: 

1. Внести в ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК изменения, исключив 

требование об обязательном участии специалиста в ходе производства данных 

следственных действий; 

2. До внесения указанных изменений привлекать специалиста при 

изъятии электронных носителей информации в ходе производства обыска и 

выемки, при этом разрешение вопроса о непосредственном субъекте изъятия 

таких объектов (специалистом или следователем) оставить на усмотрение 

следователя.    
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Аннотация: Европейский суд по правам человека регулярно 

рассматривает жалобы против РФ на нарушение статьи 3 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, а также на отсутствие 

эффективного расследования, по вышеуказанной категории дел. Европейский 

суд выделяет три стандарта эффективности: быстрота, независимость, 

тщательность. В данной статье мы остановим внимание на стандарте 

тщательности эффективного расследования. 

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, стандарт 

тщательности эффективного расследования, нарушение статьи 3 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пытки.   

Annotation: The European Court of Human Rights regularly reviews 

complaints against the Russian Federation in violation of Article 3 of the Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as on the 

lack of an effective investigation of this cases. The European Court distinguishes 

three standards of efficiency: speed, independence, thoroughness. In this article, we 

will focus on the standard of thoroughness of an effective investigation. 

Keywords: European Court of Human Rights, standard of thoroughness of 

effective investigation, violation of Article 3 of the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, torture. 

 

В первую очередь Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) 

отмечает, что расследование отвечает стандарту тщательности в том случае, 

когда следователь предпринимает серьезные попытки к установлению того, 

что на самом деле произошло, не принимает поспешные и необоснованные 

выводы с целью прекращения расследования, не уклоняется от сбора 

доказательств, своевременно проводит необходимые следственные действия. 

Необходимо предпринимать все доступные и уместные шаги для того, чтобы 

зафиксировать доказательства по делу, свидетельства очевидцев, медицинские 

свидетельства и т.д.112 

Исходя из анализа практики ЕСПЧ, можно сделать вывод о том, что 

основным доказательством по данной категории дел становится медицинская 

экспертиза. Отсутствие медицинской экспертизы либо ее не своевременное 

проведение подрывает надежность и эффективность расследования. В 

отношении количества и характера телесных повреждений должна 

проводиться тщательная оценка судебно-медицинским экспертом формально 

и фактически независимым, имеющим специализированную подготовку. 

ЕСПЧ также отмечает, что медицинские документы должны содержать 

объяснения заявителя по поводу его жалоб113.  

Вместе с тем, при искусственном затягивании сроков назначения 

медицинской экспертизы происходит процесс естественного заживления 

                                                           
112 Постановление ЕСПЧ от 26.01.2006 «Дело «Михеев против Российской Федерации» (жалоба № 77617/01) // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
113 Постановление ЕСПЧ от 24.07.2008 «Дело «Владимир Романов (Vladimir Romanov) против Российской Федерации» (жалоба N 

41461/02) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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повреждений на теле жертвы в связи, с чем выводы судебно-медицинского 

эксперта будут безрезультативным114.  

Деятельность следователя, направленная на снижение возможности 

установления происхождения травм потерпевшего или личности виновных 

лиц, рискует считаться несоответствующей тщательному расследованию115. 

Следственные органы обязаны предпринимать попытки установить 

причину травм заявителя и время, когда они могли быть причинены. При этом 

в случае, если следователь не может представить адекватные доказательства 

того, что деятельность, направленная на установления причин телесных 

повреждений на теле жертвы и установления времени получения травм, имела 

место быть, но по объективным причинам такая информация не могла быть 

получена, сами по себе эти недостатки являются достаточными для того, 

чтобы сделать все дальнейшее расследование неэффективным116.  

По мимо проведения медицинской экспертизы на предмет образования 

телесных повреждений ЕСПЧ отмечает важность проведения 

полномасштабного расследования, в рамках которого должен выполнятся весь 

спектр следственных действий, включая допрос, очную ставку, предъявление 

лиц для опознания, обыск, изъятие, следственный эксперимент117.  

Еще одним из показателей тщательности расследования является 

взаимодействие следователя с пострадавшим. В частности не редки случаи, 

когда ни заявителю, ни его адвокату не сообщается о проводимом 

расследовании, не обеспечивается доступ к материалам дела, не 

предоставляются копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела / о возбуждении уголовного дела, постановления о прекращении 

уголовного дела, постановления о проведении следственных действий и т.д.  

Между тем, взаимодействия следователя с заявителем либо его 

адвокатом является важным аспектом эффективного расследования. Адвокат 

способен указать следователю на наличие / отсутствие доказательств 

виновности лица, на необъективность познавательной деятельности 

следователя, тем самым помогает следователю в обеспечении объективного, 

всестороннего и полного исследования уголовного дела.   

Познавательные цели уголовного процесса не достигаются, если лицо 

виновное в применении насилия к подозреваемому, обвиняемому не 

претерпевает определенные меры ответственности за свое деяние. Заявитель, 

реагируя на такое нарушение, например, путем обжалования постановлений 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, защищает тем самым 

не только свои права и законные интересы, но в целом общества и государства, 

поскольку, превышение полномочий и нарушение законодательства со 

стороны правоохранительных органов влечет серьезные последствия в виде 
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19223/04) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
116 Постановление ЕСПЧ от 18.10.2011 «Дело «Шувалов (Shuvalov) против Российской Федерации» (жалоба № 38047/04) // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
117 Постановление ЕСПЧ от 24.07.2014 «Дело «Ляпин (Lyapin) против Российской Федерации» (жалоба № 46956/09) // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/


561 

формирования такой практики, при которой  получать показания от 

подозреваемых, обвиняемых путем применения насилия к последним  

становится обыденным делом. Между тем, сотрудник правоохранительных 

органов, преследуя «благую» цель раскрыть преступление любым способом, 

даже с использованием пытки, также совершает противоправное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексов РФ.   

Таким образом, ЕСПЧ акцентирует внимание на том, что в 

расследовании преступлений связанных с применением насилия 

сотрудниками правоохранительных органов к подозреваемым, обвиняемым 

следователю необходимо не просто обеспечить доступ заявителя к материалам 

деле, но также важным моментом при раскрытии таких преступлений является 

наличие достаточного элемента общественного контроля за расследованием 

или его результатами в частности, во всех делах заявитель должен располагать 

эффективным доступом к следственной процедуре.118 К слову в Российской 

Федерации существуют различные общественные организации, деятельность 

которых направлена на защиту прав пострадавших от неправомерных 

действий правоохранительных органов119.  

При этом, в ситуации когда заявитель не извещается о времени и месте 

проведения следственных действий, когда заявителю не вручаются копии 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела / о возбуждении 

уголовного дела, о прекращении производства по делу и следователю известно 

о не извещении заявителя либо его адвоката, но он продолжает бездействовать 

и не принимает попытки к извещению заявителя, в таком случае возникает 

сомнение не столько в том, имело ли место расследование, сколько в том 

проводилось ли оно тщательно, имелась ли у следователя решимость 

установить и привлечь к ответственности виновных, и соответственно было ли 

расследование эффективным с точки зрения тщательности120.  

Кроме того, позже ЕСПЧ указывает на обязанность следователя не 

просто известить заявителя либо его адвоката о ходе расследования, но также 

на то, что такое извещение должно быть надлежащим. Недостаточно 

уведомить заявителя обычным письмом, содержащим информацию о ходе 

расследования, необходимо также направить и копии соответствующих 

постановлений следователя, поскольку такие письма в отличие от 

постановлений не позволяют судить о том, какие следственные действия 

выполнялись, а также об основаниях отказа  в возбуждении уголовного дела, 

приостановления предварительного расследования или прекращения 

уголовного дела121.  

Также ЕСПЧ акцентирует внимание на том, что одним из гарантов 

обеспечения эффективного участия заявителя в расследовании является 

                                                           
118 Шувалов против РФ Постановление ЕСПЧ от 18.10.2011 «Дело «Шувалов (Shuvalov) против Российской Федерации» (жалоба № 

38047/04) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
119 Фонд «Общественный вердикт» – Режим доступа: http://publicverdict.ru/topics/about_us/6002.html 

Комитет против пыток – Режим доступа: http://www.pytkam.net/.  
120 Постановление ЕСПЧ от 09.10.2008 «Дело «Олег Никитин (Oleg Nikitin) против Российской Федерации» (жалоба № 36410/02) // 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
121 Постановление ЕСПЧ от 09.02.2016 «Дело «Зиновчик (Zinovchik) против Российской Федерации» (жалоба № 27217/06) // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://publicverdict.ru/topics/about_us/6002.html
http://www.pytkam.net/
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наделение его статусом потерпевшего122. Приобретая данный статус заявитель 

вместе с тем получает и определенную УПК РФ совокупность прав, 

предусмотренных для данного статуса, что, несомненно, оказывает влияние на 

уровень эффективности его участия в расследовании жалобы по факту 

применения насилия.  

Право на обжалование постановлений, решений, действий (бездействий) 

следователя становится затруднительным без получения статуса 

потерпевшего, поскольку, УПК РФ  не предусматривает процессуальную 

возможность для заявителя знакомится с материалами проверки сообщения о 

преступлении, в случае, если в дальнейшем следует отказ в возбуждении 

уголовного дела. Так, к примеру, следователь отказал адвокату заявителя в 

ознакомлении с материалами доследственной проверки мотивировав это тем, 

что данная информация является государственной тайной, и к таким 

сведениям может быть допущен лишь адвокат, участвующий в качестве 

защитника в уголовном производстве по делу, а в данном случае уголовное 

дело даже не было возбужденно123.  

Между тем, Конституционный Суд Российской Федерации высказал 

иную позицию по данному вопросу. «Учитывая, что статус участников 

уголовного судопроизводства определяется не только отраслевыми нормами, 

но и требованиями Конституции Российской Федерации, их процессуальное 

положение, наполняемое в том числе конституционно-правовым 

содержанием, не исключает доступа к конкретным сведениям, составляющим 

государственную тайну, способами, не связанными с оформлением допуска к 

таким сведениям, притом что защита государственной тайны будет обеспечена 

предусмотренными законом средствами. Иное приводило бы к тому, что лица, 

не имеющие допуска к государственной тайне, ограничивались бы в праве на 

судебную защиту в случаях, когда сведения об оспариваемых решениях 

(действиях, бездействии) нашли отражение в материалах, которым присвоен 

гриф секретности. Соответственно, распространение действия статей 21 и 21.1 

Закона Российской Федерации «О государственной тайне» на лиц, которые 

наделены правом обжаловать постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела и которые не осуществляют в уголовном процессе служебную 

или профессиональную деятельность, и лишение их тем самым возможности 

ознакомиться с этим процессуальным решением и материалами, 

послужившими основанием для его вынесения, со ссылкой на отсутствие у них 

допуска к государственной тайне противоречили бы Конституции Российской 

Федерации»124.  

Вместе с тем, несмотря на позицию Конституционного суда РФ 

существует вероятность нарушения недальновидным следователем права 

заявителя на ознакомление с материалами проверки сообщения о 

                                                           
122 Постановление ЕСПЧ от 27.01.2011 «Дело «Шанин (Shanin) против Российской Федерации» (жалоба № 24460/04) // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
123Н. Сологуб. Русская планета. URL:  http://rusplt.ru/society/society_14220.html (дата обращения: 02.02.2018). 
124 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 № 32-П «По делу о проверке конституционности статей 21 и 21.1 Закона 

Российской Федерации «О государственной тайне» в связи с жалобой гражданина Е.Ю. Горовенко» // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=257CE6D5FF34F99EB0696419AFFEFC4AC0FB166607F6D8AAB45717C940D902F7FC06CD218FF68201o0V2K
consultantplus://offline/ref=257CE6D5FF34F99EB0696419AFFEFC4AC0FB166607F6D8AAB45717C940D902F7FC06CD218FF68109o0V1K
consultantplus://offline/ref=257CE6D5FF34F99EB0696419AFFEFC4AC0F1116A04A58FA8E50219oCVCK
http://rusplt.ru/society/society_14220.html
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преступлении с отсылкой на то, что заявитель не является участником 

уголовного судопроизводства в процессуальном смысле, поскольку дело еще 

не возбужденно, что, несомненно, отрицательно влияет на возможность 

обжалования решений и постановлений следователя и в целом на 

эффективность расследования.  

Таким образом, нами проанализирован стандарт тщательности 

эффективного расследования преступлений, связанных с применением 

насилия сотрудниками правоохранительных органов к подозреваемым, 

обвиняемым, установленный ЕСПЧ.  

На основании практики ЕСПЧ нами выведен алгоритм действий 

следователя соответствующий вышеуказанному стандарту при производстве 

расследования по делу о применении насилия сотрудниками 

правоохранительных органов к подозреваемому, обвиняемому:  

1. Назначение медицинской экспертизы в максимально короткие 

сроки.   

2. Проведение тщательной оценки телесных повреждений, 

подразумевающую определение локализации и времени возникновения 

повреждений.  

3. Медицинские документы должны содержать объяснения 

заявителя по поводу причин возникновения телесных повреждений. 

4. При производстве предварительного расследования оперативно 

должен выполняться весь спектр следственных действий, включая допрос, 

очную ставку, предъявление лиц для опознания, обыск, изъятие, следственный 

эксперимент.  

5. Взаимодействие с заявителем:  

- ознакомление с материалами дела;  

- извещение заявителя о месте и времени проведения следственных 

действий; 

- извещение надлежащим образом обо всех решениях и действиях 

следователя путем ознакомления с соответствующими постановлениями и 

протоколами; 

6. Наличие внешнего контроля. 
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вопрос о ее эффективности и перспективах дальнейшего развития. 
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Как известно, одним из основных принципов, лежащих в основе 

современного правового государства, является принцип разделения властей, 

согласно которому государственная власть осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Судебная 

ветвь власти во многих странах характеризуется наличием института 

конституционной юстиции. Накопленный в настоящее время определенный 

опыт функционирования органов конституционной юстиции в субъектах РФ 

требует научного осмысления, что определяет актуальность работы. 

 Главная функция органов института конституционной юстиции -  

конституционный контроль, защита конституционного строя конкретного 

субъекта РФ, прав и свобод человека.  Прототипом данного института 

является демократический  судебный орган в Древней Греции, основанный в 

результате реформы  Солона – гелиэя, функцией коллегии номофетов в 

котором являлась оценка соответствия принимаемых законов традиции и 

действующему законодательству. 
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Исторически первым органом конституционной юстиции являлся 

британский Тайный Совет. Данный орган был наделен правом признавать 

недействительными статуты, издаваемые законодательными органами 

(легислатурами) колоний, в случае их противоречия колониальным хартиям 

или Общему праву. Эта идея была выдвинута английским юристом конца 

XVI– начала XVII века Эдвардом Коком, который считал, что законы 

(статуты), противоречащие Общему праву и разуму, а также основному 

закону, недействительны, или, как говорилось в средневековых делах, «их 

соблюдение неуместно».  Суды колоний вскоре восприняли практику Тайного 

совета и начали отказывать в применении правовых актов со ссылкой на их 

противоречие колониальной хартии.  Впервые такое решение вынес Высокий 

суд Массачусетса в конце 30-х годов XVIII века. Описанная модель 

конституционной юстиции получила название американской. 

Уже в начале 20-ых годов XX века в Австрии был создан первый 

Конституционный суд, основателем которого явился Ганс Кельзен, считавший  

необходимым создание особой системы конституционного контроля, 

состоящей из специальных судебных и квазисудебных органов 

конституционного контроля, что положило начало развитию европейской 

модели конституционной юстиции. 

В России конституционная юстиция до 1918 года не развивалась в связи 

с отсутствием Конституции (за исключением отдельных конституционных 

проектов).  С появлением конституции как главного документа, 

определяющего основы общественного строя и государственной организации, 

стал актуален вопрос о соответствии ей всех иных правовых актов в 

государстве и, как следствие, неизбежной становится оценка этих актов на 

предмет соответствия конституции.   

Необходимость оценки актов поставила на повестку дня вопросы: Кто 

должен осуществлять конституционный контроль? Каковы его пределы и 

средства? 

Упоминание о конституционном контроле находим в Конституции 1977 

г. СССР, где в п. 4 ст. 121 Конституции говорилось, что Президиум 

Верховного Совета СССР «осуществляет контроль за соблюдением 

Конституции СССР и обеспечивает соответствие конституций и законов 

союзных республик Конституции и законам СССР»125. 

          Итогом продолжительной дискуссии по вопросу  модели 

конституционного контроля  в 1988 году стал выбор в пользу европейского 

пути развития. Был создан специализированный квазисудебный орган  - 

Комитет конституционного надзора, что ознаменовало окончательную победу 

тех, кто выступал за введение института конституционного контроля в нашей 

стране. Однако следует отметить, что компетенция данного органа была 

весьма ограничена: «Статья 125 Конституции СССР гласила, что, выявив 

противоречие акта или его отдельных положений Конституции или законам 

СССР, Комитет всего лишь направлял органу, издавшему акт, свое 

                                                           
125 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебн.пособие: в 2т./С.А.Авакьян— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2014.С.731-732 
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заключение для устранения допущенного нарушения. Принятие заключения 

приостанавливало исполнение акта или его положений. И Комитет мог 

входить с представлением в вышестоящий орган для отмены противоречащих 

Конституции или закону СССР актов. А в отношении актов союзных 

республик его роль была вообще туманной»126.  

Иной путь развития конституционной юстиции был выбран в РСФСР – 

путь  поправок в Конституцию и учреждения Конституционного суда РСФСР 

15 декабря 1990 года.  В соответствии с законом «О Конституционном суде 

РСФСР», Конституционный Суд осуществлял судебную власть путем127: 

рассмотрения в заседаниях дел о конституционности международных 

договоров и нормативных актов, а также правоприменительной практики и 

дачи заключений в установленных настоящим Законом случаях. 

Данные положения позволяют нам говорить о том, что 

Конституционный Суд РСФСР был в первую очередь органом 

конституционного контроля. 

В определенной ситуации Конституционный Суд мог выступить и как 

государственный суд, поскольку его заключение о несоответствии 

Конституции действий и решений Президента и иных высших лиц 

российского государства и республик в составе РСФСР было основанием для 

приведения в действие механизмов их ответственности. 

         О важности суда в гарантировании конституционности государства 

писали многие юристы, начиная с  Г. Еллинека128.   Л.В.Шаланд,  отмечая 

высокую роль конституционного суда, говорил, что «единственным 

компетентным органом может быть только независимый, стоящий вне 

партийной борьбы суд»129.  О.Е. Кутафин в своей монографии “ Российский 

конституционализм” аргументированно излагает свою позицию по данному 

вопросу.  

Параллельно становлению конституционной юстиции на федеральном 

уровне, происходит формирование конституционной юстиции субъектов РФ. 

В частности М.А.Митюков, делит непродолжительный процесс 

эволюции конституционной юстиции в субъектах РФ на четыре этапа130: 

1) зарождение идеи учреждения специализированных органов 

конституционного надзора (контроля) в российских регионах; 

2) создание первых республиканских конституционных судов (1991-

1993гг.); 

3) образование специализированных органов конституционного 

контроля в республиках и областях после принятия Конституции РФ (1994-

1996 гг.); 

4) формирование конституционных (уставных) судов  на основе ФКЗ 

от 31 декабря 1996 г. « О судебной системе Российской Федерации» 

                                                           
126 Авакьян С.А. Конституционное право России. С.735 
127 Закон РСФСР « О Конституционном Суде РСФСР»//СПС Гарант 
128 Кутафин О.Е. Российский конституционализм: монография. – Москва: Проспект, 2014. С.500 
129 Конституционное государство. Сб.ст.2-е изд. СПб., 1905. С.402 
130 Митюков М.А. К истории региональной конституционной юстиции в России// Конституционная юстиция в Российской Федерации: 

Сб. статей. Екатеринбург, 2003. С.8-9 
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Основными причинами, вызвавшими  появление к жизни региональной  

конституционной юстиции, стали демократизация государства и развитие 

регионального федерализма в России. 

О возможности создания конституционных и уставных судов субъектов 

говорилось в некоторых договорах о разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ уже в начале 1990-х гг. Впервые о 

создании конституционных (уставных) судов субъектов было сказано в 

Концепции судебной реформы от 24 октября 1991 г. 

В этот период принимаются законы о конституционных судах в Якутии, 

Кабардино-Балкарии, Чечне, Мордовии, и в некоторых административных 

единицах  конституционные (уставные) суды начинают действовать 

(Дагестан, Кабардино-Балкария, Мордовия и Якутия).  

При образовании  конституционных (уставных) судов субъекты 

принимали во внимание тот факт, что, в соответствии с Федеративным 

договором 1992 года, именно на них возлагались полномочия по 

осуществлению контроля за соблюдением конституций (уставов) субъектов. 

Немалую роль в становлении конституционной юстиции в субъектах РФ 

сыграл положительный опыт функционирования системы конституционного 

правосудия европейского типа в Германии. Данные факты определяют 

главную особенность этого периода: конституционные (уставные) суды, 

рассматривавшиеся субъектами как инструмент углубления обретенной 

независимости,  были созданы по их инициативе. 

По мнению С.Т.Артемовой, второй этап эволюции конституционной 

юстиции субъектов РФ характеризуется признанием на федеральном уровне 

возможности  существования данных органов и их учреждением (на 

конституционном уровне и на практике) в ряде республик Российской 

Федерации131. 

Третий период развития конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации связан с принятием Конституции  РФ. В этот период 

новые конституционные суды появляются в республиках Российской 

Федерации, а в Свердловской области создается первый в России Уставный 

суд, осуществляющий правовую охрану Устава Свердловской области. 

В этот период идея образования конституционных (уставных) судов 

получила развитие и в других субъектах Российской Федерации, в частности, 

в законодательной деятельности республик Бурятия, Карелия, Коми, был 

закреплен правовой статус и приняты законы о конституционных (уставных) 

судах. Также был сформирован их персональный состав и рассмотрены 

первые дела. В  республиках Адыгея, Марий Эл в этот период происходит 

закрепление в конституциях  статуса конституционных судов, а также 

формирование состава судей этих судов. А в Республике Хакасия, Алтайском 

и Красноярском краях, Амурской, Воронежской, Московской, Мурманской, 

Новосибирской, Свердловской, Томской и Тюменской областях лишь 

                                                           
131 Артемова С.Т. Исторические этапы развития конституционного правосудия в субъектах РФ // «Конституционное и муниципальное 

право», 2009. С.19-23 
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закрепляются основы организации и деятельности конституционных 

(уставных) судов в их учредительных актах. 

Примечательно,  что с этого периода начинается приведение 

конституций и уставов субъектов Федерации в соответствие с Конституцией 

РФ, поставившее формирование и развитие конституционных и уставных 

судов в конституционное русло и постепенно устранившее попытки 

суверенизации республик, повышения их конституционного-правового 

статуса в сравнении с закрепленным в Конституции РФ. 

Принятие Федерального конституционного закона « О судебной системе 

Российской Федерации» от 1996 г. №1-ФКЗ, в ст.27 признавшего право 

субъектов иметь свои конституционные (уставные) суды, положило начало 

современного этапа конституционной юстиции в субъектах РФ132. Главной 

чертой данного этапа развития конституционной юстиции явилось 

расширение географии органов конституционного правосудия.  

На сегодняшний день Конституционные (Уставные) суды есть в 16 

субъектах Российской Федерации. В их числе 13 республик (Адыгея, 

Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, 

Татарстан, Тыва, Чеченская Республика), две области (Калининградская 

область, Свердловская область) и один город федерального значения (Санкт-

Петербург).  Еще 28 субъектов Российской Федерации (4 республики, 1 город 

федерального значения, 1 автономный округ, 20 областей, 2 края) 

предусмотрели в собственных конституциях и уставах возможность создания 

данных судов. 

До недавнего времени подобные институты государственной власти 

существовали также в Республике Бурятии и Челябинской области. Однако в 

первом субъекте деятельность Суда была приостановлена в 2013 г., а во 

втором - Суд и вовсе был упразднен законодательным органом региона в 2014 

г., при том, что в Бурятии Конституционный суд, по словам самих судей, 

рассматривал достаточно большое количество дел. 

ФКЗ « О Судебной системе РФ»  не только признал возможность 

создания конституционных (уставных) судов субъектов РФ, но и, по мнению 

В.В.Гошуляка,  установил следующие принципы их функционирования133:  

 Конституционные (уставные) суды субъектов РФ входят в 

судебную систему Российской Федерации и относятся к судам субъектов РФ 

(ст.4); 

 Учреждение органа конституционного контроля в субъекте 

Федерации не является обязательным. Субъект РФ самостоятельно принимает 

решение об образовании такого органа (ч.1 ст.27); 

 К компетенции конституционного (уставного) суда субъекта 

Федерации относится рассмотрение вопросов соответствия законов и иных 

                                                           
132 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О судебной системе Российской Федерации"// 
СПС Консультант плюс 
133 Гошуляк В.В., Ховрина Л.Е., Геворкян Т.И. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации. – М.:Альфа-М, 2006. 

С.27 
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нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, 

органов местного самоуправления конституции (уставу) субъекта РФ, а также 

толкование соответствующего учредительного акта субъекта РФ ( ч.1,3 ст.27); 

 Финансирование конституционного (уставного) суда 

производится исключительно за счет средств бюджета субъекта Федерации 

(ч.2 ст.27); 

 Процессуальный порядок деятельности конституционных 

(уставных) судов определяется законодательством субъекта РФ (ч.1 ст.3); 

 Решение конституционного (уставного) суда субъекта РФ, 

принятое в пределах его компетенции, не может быть пересмотрено никаким 

иным судом (ч.4 ст.27) 

Говоря о значении эволюции конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ, ряд исследователей (С.А.Авакьян, С.Г.Павликов) делает акцент 

на  схожей природе конституционных (уставных) судов субъектов с 

Конституционным судом РФ. Так С.А.Авакьян дает их определение как  

судебных органов конституционного контроля, осуществляющих 

самостоятельно и независимо судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства - той формы судопроизводства, которая 

предусмотрена ст. 118 Конституции Российской Федерации134.  

Подчеркивая значимость Конституционного Суда РФ, 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ,  М.В.Баглай относит 

постановления Конституционного Суда, в которых устанавливается 

соответствие Конституции России федеральных законов, нормативных актов 

Президента, палат Федерального собрания, Правительства РФ, конституций и 

уставов, законов и других нормативных актов субъектов РФ  к  числу 

источников конституционного права135. 

 О.Е.Кутафин в своем интервью Российскому юридическому журналу, а 

также в своей монографии «Источники конституционного права»136 

подчеркивает, что такой подход строится на неосновательном преувеличении 

роли Конституционного суда РФ, конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации. Поскольку смысл правосудия заключается 

в том, «чтобы обеспечивать порядок, при котором все, что у нас делается, 

подчинялось бы Конституции. И ни один суд вообще, включая 

конституционный, норм права создавать не может»137.  

Отмечая значение создания конституционных (уставных) судов, ученый 

в  монографии « Российский конституционализм» акцентирует внимание на 

главной функции таких судов: «в субъектах Российской Федерации создаются 

конституционные (уставные) суды, которые образуются для обеспечения 

контроля  за соблюдением конституций республик в составе РФ, уставов 

краев, областей и других субъектов Федерации»138. 
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138 Кутафин О.Е. Российский конституционализм: монография. – Москва: Проспект, 2014. С.500 
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Также необходимо отметить, что Конституционный суд РФ в Определении от 

27 декабря 2005 г. №491-О четко определил место конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ в современной системе государственной 

власти в России139. В отличие от федеральных судов конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ входят в систему их органов государственной 

власти. При  этом,  в соответствии с принципом разделения властей на уровне 

субъекта РФ   конституционный (уставный) суд субъекта РФ является 

самостоятельным конституционным (уставным) органом государственной 

власти, поскольку учреждается конституцией (уставом) субъекта РФ, 

финансируется из бюджета субъекта, а его решения, вынесенные в пределах 

его полномочий, являются обязательными  для всех органов публичной 

власти, общественных объединений, должностных лиц, других физических и 

юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории России. 

Характеризуя развитие конституционной (уставной) юстиции субъектов 

на современном этапе, а также отмечая значение создания конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ, на наш взгляд, вопрос компетенции  

конституционных  (уставных) судов  субъектов РФ является ключевым.  

ФКЗ « О судебной системе РФ» в ч.2 ст.27 в сжатом виде установил 

компетенцию конституционных (уставных) судов субъектов РФ в виде  

рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта РФ, нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, органов 

местного самоуправления  конституции (уставу) субъекта Российской 

Федерации, а также толкования конституции (устава) субъекта РФ.  Но в 

соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. 

№103-О по запросам Государственного собрания Республики Башкортостан и 

Государственного совета Республики Татарстан о проверке 

конституционности части 1 статьи 27 Федерального конституционного закона 

«О судебной системе Российской Федерации, перечень полномочий 

конституционных (уставных) судов субъектов Федерации, закрепленный в 

Федеральном конституционном законе « О судебной системе РФ», не является 

исчерпывающим140. 

Законодательные представительные органы государственной власти 

субъектов РФ наделили свои конституционные (уставные) суды большим, чем 

ФКЗ, объемом компетенции, что дало начало развитию множества 

доктринальных классификаций полномочий конституционных (уставных) 

судов различных субъектов. Наиболее любопытной, с нашей точки зрения, 

является классификация, предложенная В.А. Кряжковым, в соответствии с 

которой все полномочия делятся по принципу типичной, достаточно 
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140 Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 N 103-О "По запросам Государственного Собрания Республики 

Башкортостан и Государственного Совета Республики Татарстан о проверке конституционности части 1 статьи 27 Федерального 

конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации"// СПС Консультант плюс 
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распространенной или нетипичной и эксклюзивной141. Представляется 

очевидным, что данная классификация базируется на таких философских 

категориях, как общее, особенное и отдельное. 

Общие нормы – нормы, установленные Федеральным конституционным 

законом «О судебной системе РФ» и повторенные в конституциях, уставах и 

законах субъектов РФ о конституционных (уставных) судах. 

В свою очередь, особенные нормы берут свое начало в Федеральном 

конституционном законе « О Конституционном суде РФ» и адаптируются к 

субъектам Российской Федерации. Отдельные или эксклюзивные полномочия 

– компетенция, которой наделен орган конституционного контроля только 

данного субъекта Федерации.  

Иной классификацией является предложенное И.В.Зыковой деление 

всех полномочий конституционных (уставных) судов на основные 

(предусмотренные ФКЗ « О судебной системе РФ») и дополнительные 

(определяемые самим субъектом).  Последние, в свою очередь, можно 

подразделить на общие (характерные для всех субъектов РФ) и специальные 

(присущи только конкретному субъекту ввиду его отличительных 

особенностей)142. 

Таким образом, в зависимости от особенностей субъекта РФ, 

конституционные (уставные) суды РФ обладают специфическими 

полномочиями, установленными нормативными актами субъектов РФ.  Как 

справедливо отмечает И.А.Умнова,  в отличие от судебной системы, 

охватывающей суды общей юрисдикции и арбитражные суды, построенной на 

принципе централизма, система конституционных (уставных) судов 

организована при отказе от этого принципа143.   

Формулируя теоретические выводы, можно заключить,  что  система 

конституционных  судов России строится на принципе федерализма.  Cуды 

действуют в едином правовом поле, что обусловливает их взаимодействие, а 

также своеобразное единство. Наличие сферы конкурирующей компетенции 

федерального и регионального судебного конституционного контроля  между 

данными судами требует более четкого урегулирования их отношений, 

разграничения их полномочий, в частности, посредством внесения изменений 

в законодательство о конституционных судах. 

 Говоря о перспективах развития конституционной юстиции в субъектах 

РФ,  необходимо отметить, что, несмотря на мнения большинства ученых-

юристов, выступающих за создание и дальнейшее развитие системы 

конституционных (уставных) судов в субъектах РФ,  политическая практика 

идет по иному пути: в последние годы только несколько субъектов Федерации 

поддержали  идею  создания  у них данных судебных органов. 

Главной причиной  неспешности в создании конституционных 

(уставных) судов субъектов называют отсутствие желания региональных 

политических элит  образовывать контрольный орган, деятельность которого 
                                                           
141 Саликов М.С. Конституционный судебный процесс.- М.: Норма, 2003. С.193 
142 Зыкова И.В. Определение полномочий конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации // Рос. юстиция. 2012. 

№10. С. 44–48. 
143 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. М: Дело, 1998. С.121 
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может повлиять на расстановку политических сил в конкретном субъекте. 

Более того,  на современном этапе развития конституционных (уставных) 

судов все чаще поднимается вопрос о необходимости упразднения 

конституционных (уставных) судов в субъектах РФ. В 2007–2010 гг. 

обозначилась тенденция к исключению положений о конституционных 

(уставных) судах из основных законов субъектов РФ (это произошло в 

недавнем прошлом в 21 субъекте РФ)144. Возможно ли это? И кто будет 

выполнять возложенные на них функции?  

Трудно не согласиться с мнением Н.С. Бондаря, кто в разговоре  о  

«наличии единой, одинаковой для всех судебной системы»145, признает, что  

отсутствие конституционных (уставных) судов субъектов Федерации в 

каждом конкретном субъекте нарушает один из важнейших конституционных 

принципов.  

Конституционные (уставные) суды выполняют ряд фундаментальных 

задач, обеспечивают правовую охрану региональных конституций и уставов. 

«Любое  иное упразднение конституционного (уставного) суда субъекта РФ – 

незаконно»146.  Упразднение данных органов не представляется возможным  и  

обусловливает необходимость расширения их компетенции.  «Создание 

конституционных (уставных) судов — это не только право, но и, по существу, 

конституционная обязанность властей субъектов Российской Федерации»147.   

Предлагается  наделить конституционные (уставные) суды полномочием 

осуществления проверки федеральных законов,  принятых с нарушением 

сферы исключительного ведения субъекта РФ, а также совместного ведения 

Федерации и ее субъектов148.  Данные инициативы,  на наш взгляд, способны 

существенно повысить значимость конституционных (уставных) судов в 

субъектах РФ в целях конституционализации сознания   граждан, и 

должностных лиц органов власти и управления, что, по мнению В.Д.Зорькина, 

«служит обязательным условием результативности защиты прав и свобод 

российских граждан»149 
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Южного Кавказа (Армении, Азербайджана и Грузии) по вопросу 

интеграционного выбора каждой из них. Сделан вывод об отсутствии 

единства среди данных стран в плане выбора своего интеграционного 

будущего. Грузия четко заявила о своей готовности дальнейшего углубления 

связей с ЕС, вплоть до присоединения к нему. Армения тяготеет к российским 

проектам интеграции, однако в ее позиции определенно наличествует 

небольшой элемент неуверенности в своем выборе. Азербайджан же 

выказывает желание находиться на равноудаленном расстоянии, как от 

Евросоюза, так и от ЕАЭС. 
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choice. It is concluded that there is no unity among these countries in choosing their 

integration future. Georgia has clearly stated its readiness to further deepen ties 
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and from the EAEU. 
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Все большие опасения со стороны России вызывает деятельность 

созданного Европейским Союзом в 2008 г. интеграционного проекта под 

названием Восточное партнерство. С момента своего запуска он был 

направлен на наращивание ЕС своего экономического, политического и 

культурного влияния в шести странах бывшего СССР: Азербайджане, 

Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украине. Хотя после распада СССР 

бывшие соцстраны разрабатывают свою независимую внутреннюю и 

внешнюю политику, они не могут игнорировать мнение России и не учитывать 

её интересов. Это касается всех шести участников Восточного партнёрства, в 

особенности же Армении – основного стратегического партнёра России на 

Южном Кавказе.  
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При выяснении направленности интеграционного вектора в странах 

Южного Кавказа важно учитывать внутриполитическую ситуацию в этих 

странах. В этой связи уместно поставить такие вопросы как: каких позиций 

придерживаются находящиеся в настоящее время у власти политические силы 

той или иной страны? Каковы и существуют ли перспективы прихода к власти 

в них сил с противоположными взглядами по вопросу интеграционного 

выбора своей страны? И главное – к какой интеграционной группировке 

тяготеет каждая из стран Закавказья? 

Грузия сейчас, безусловно, остается наиболее решительным партнером 

ЕС в рамках Восточного партнерства. По итогам выборов в парламент 2016 г. 

конституционное большинство осталось в руках «Грузинской мечты» (115 

мест в парламенте из 150), являющейся лидирующей в стране партией еще с 

2012 г. [10] Внешнеполитический курс «Грузинской мечты», как впрочем и 

практически всех действующих парламентских партий, направлен на 

вхождение Грузии в Евросоюз и НАТО. Пророссийская часть парламента 

Грузии весьма немногочисленна: Альянс Патриотов, придерживающийся 

даже не столько пророссийских, сколько антизападных позиций, смог 

получить только шесть мандатов, а коммунистические и социалистические 

партии, традиционно выступающие за изменение интеграционного курса 

Грузии в пользу России, и вовсе не смогли преодолеть пятипроцентный 

избирательный барьер [4]. Справедливости ради надо отметить, что лидеры 

«Грузинской мечты» осознают необходимость экономического 

сотрудничества с Россией – за счет активной политики, направленной на 

увеличение импорта грузинской продукции в Россию, товарооборот между 

странами из года в год имеет заметную тенденцию к росту [6]. К тому же 

решение Тбилиси о введении санкций против Москвы после украинского 

кризиса не повлекло за собой ответных санкций с российской стороны, 

поскольку грузинские санкции были оценены как “незначительные” [5]. Растет 

взаимопонимание и по визовому вопросу: Грузия еще в 2012 г. в 

одностороннем порядке объявила о безвизовом режиме для россиян, Россия со 

своей стороны ограничивается политикой либерализации визового режима 

для граждан Грузии. Ответный безвизовый режим, как неоднократно 

подчеркивали в Москве, станет возможен лишь в том случае, если грузинская 

сторона объявит о восстановлении дипломатических отношений с Россией, 

которые были приостановлены по инициативе Тбилиси в 2008 г. [2] Однако, в 

целом Грузия по-прежнему останется в орбите экономико-политического 

влияния Евросоюза со всеми вытекающими последствиями.  

Хотя Армения имеет менее определенные цели, а именно установление 

более тесных связей с ЕС без реальной приверженности группировке, для этой 

закавказской страны в будущем может стать актуальным выбор в пользу 

европейской интеграции. Во-первых, по итогам ноябрьского саммита 

«Восточного партнерства» в Брюсселе Евросоюз подписал с Ереваном 

соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. [7] Это еще не 

соглашение о углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли 

(УВЗСТ), которое раннее подписали Грузия, Молдова и Украина (как страны 
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с наиболее четкой ориентацией на вступление в ЕС), но уже не обычное для 

постсоветских республик соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Новый 

договор, хотя и имеет рамочный характер, открывает для сторон возможность 

углубить экономические связи между собой, а главное – предполагает 

постепенное движение Армении в сторону зоны свободной торговли с ЕС. Во-

вторых, в это же время – осенью 2017 г. – часть армянского парламента, хотя 

и весьма малочисленная, выступила с инициативой выхода Армении из 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). [3] Эта инициатива была 

отклонена большинством парламентариев, но сам факт таких настроений в 

законообразующем институте страны, говорит о возможном возврате к 

обсуждению этого предложения. Если говорить о внешнеполитической 

(геополитической) ориентации страны в целом, то на данном этапе Армения 

все же нацелена на тесное сотрудничество с Россией, интеграцию в рамках 

ЕАЭС и ОДКБ. 

Другой стране Закавказья – Азербайджану – с бóльшим успехом удается 

следовать своей многополярной внешней (и внешнеэкономической) политике 

чем Армении. Азербайджан стремится придерживаться тактики 

неприсоединения, получая экономические выгоды как от связей с Россией, так 

и с ЕС. Многие в Азербайджане утверждают, что “сбалансированная внешняя 

политика” страны продиктована ее географией и вызовами безопасности, с 

которыми она сталкивается. [9] Продолжающийся конфликт с Арменией из-за 

Нагорного Карабаха доминирует во внешнеполитической повестке 

Азербайджана. При этом неопределенность позиций как российской, так и 

есовской сторон по этому вопросу во многом останавливает Азербайджан от 

конкретного выбора в пользу сближения с той или иной интеграционной 

группировкой. Существенным препятствием становится неспособность обеих 

сторон однозначно признать территориальную целостность Азербайджана. 

Кроме того, большинство политических элит и населения Азербайджана не 

поддерживают ни членство в ЕАЭС, ни членство в ЕС. [1] Существует твердое 

убеждение, что присоединение к одному из них нанесет ущерб независимой 

внешней политике Баку. 

Таким образом, рассмотренная группа стран Восточного партнерства, 

географически определяемая как Закавказье,  является крайне неоднородной в 

плане выбора своего интеграционного будущего. Единственной страной 

Южного Кавказа, четко заявившей о своем желании и готовности стать членом 

Евросоюза, является Грузия. Это одно из трех государств Восточного 

партнерства (другие два – Молдова и Украина), которые на данный момент 

подписали и ратифицировали соглашения об ассоциированном партнерстве с 

ЕС [8]. Эти соглашения представляют собой план реформ, которые приблизят 

страны-партнеры к ЕС путем приведения их законодательства и стандартов в 

соответствие с законодательством и стандартами ЕС. Армения – член 

Евразийского союза, то есть по сути она уже сделала свой выбор в пользу 

евразийской интеграции. При этом если Беларусь является наиболее 

последовательной в своей приверженности к постсоветским интеграционным 

проектам, то Армению в каком-то смысле можно назвать колеблющимся 
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партнером. Не исключено, что в будущем может возникнуть ситуация, при 

которой она захочет покинуть ряды ЕАЭС и примкнуть к проектам 

европейской интеграции. Конкретно сейчас такой сценарий кажется 

маловероятным, но учитывая наметившиеся в последнее время выступления 

проевропейски настроенных сил парламента, точно сказать о том, какой будет 

позиция армянских властей через 2-5 лет конечно не представляется 

возможным. Третье государство – Азербайджан – стоит несколько 

обособленно среди всей «шестерки» ВП, поскольку оно выбрало “не 

выбирать”. Азербайджан избегает прямого участия в обоих интеграционных 

проектах и предпочитает занимать во взаимоотношениях с ними 

равноудаленную позицию, освобождающую эту закавказскую страну от 

каких-либо ущемляющих ее интересы обязательств. 
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Судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судебным 

органам и осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 

установленном законом порядк+1е к осуществлению правосудия присяжных 

заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя 

осуществление правосудия. Создание чрезвычайных судов и судов, не 

предусмотренных Конституцией РФ и законом, не допускается. Судебная 

власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и 

исполнительной властей, осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. [1, 105]. 

 Таким образом, судебную власть можно определить, как возможность и 

способность занимающего особое положение в государственном аппарате 

органа (суда) воздействовать на поведение людей и социальные процессы. 

Каждый суд осуществляет данную ему власть в пределах той компетенции, 
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которой он наделен, а все вместе суды образуют единую судебную систему 

России. 

Судебная система Российской Федерации – это закрепленная 

Конституцией России 1993 г. совокупность судов, построенная с учетом 

федеративного и административно-территориального устройства нашей 

страны, имеющих общие задачи, связанных между собой отношениями по 

осуществлению правосудия. Каждое из звеньев судебной системы 

представляет собой совокупность судов одинаковой компетенции. 

 В настоящее время судебная система устанавливается в соответствии с 

Федеральным конституционным законом № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31.12.1996 г.  

На основании пункта «о» статьи 71 Конституции РФ установление основ 

построения судоустройства относится исключительно к ведению Российской 

Федерации, а не ее субъектов. Единство судебной системы имеет важное 

значение, которое приобретает особую роль в федеративном государстве. 

В судебную систему России входят следующие виды судебных органов: 

федеральные суды; конституционные (уставные) суды субъектов РФ; мировые 

судьи субъектов РФ.  

К федеральным судам РФ относятся: Конституционный Суд Российской 

Федерации; Верховный Суд России, верховные суды республик, краевые и 

областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 

области и автономных округов, районные суды, военные и 

специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей 

юрисдикции; федеральные арбитражные суды округов (арбитражные 

кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 

субъектов России, составляющие систему федеральных арбитражных судов 

[2, 89]. 

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Не 

подчиняется никаким органам, его решения носят обязательный характер. 

Система судов общей юрисдикции состоит из Верховного Суда РФ, 

Верховных судов республик в составе РФ, краевых (областных) судов, судов 

автономных округов и автономной области, районных (городских) судов. В 

систему судов общей юрисдикции также входят военные суды. Система судов 

общей юрисдикции является централизованной и возглавляется Верховным 

судом России, который является высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным, административным и арбитражным делам. К судам субъектов 

Российской Федерации относятся: конституционные (уставные) суды 

субъектов России, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции 

субъектов РФ [5, 86] 

Таким образом, и Конституционный Суд РФ, и суды общей юрисдикции, 

и арбитражные суды представляют собой три абсолютно независимых друг от 

друга частей общей судебной системы. Все они имеют общие задачи по охране 
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конституционного строя, политической и экономической систем, 

обеспечению законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан.  

Одной из главных характеристик судебной системы является понятие 

«судебное звено». Оно лежит в основе подразделения судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. Судебным звеном являются суды, 

наделенные одинаковой компетенцией, с одинаковой структурой и 

занимающие одинаковое место в судебной системе. К примеру, мировые судьи 

и районные (городские) суды образуют первое звено судов общей 

юрисдикции. Но районный суд является вышестоящей инстанцией по 

отношению к мировым судьям, действующим на территории 

соответствующего судебного района [3,52]. 

Областные и соответствующим им суды – второе звено,  

Верховный суд РФ – третье и самое высшее звено. Суды первого звена 

рассматривают основной объем судебных дел. Суды второго и третьего 

звеньев (вышестоящие) правомочны проверять законность и обоснованность 

решений судов первого звена (нижестоящего).  

Следует выделить основные:  

– неоправданно высокая степень отмены судебных слушаний (до 50 

процентов) из-за неявки участников процесса – адвокатов, свидетелей 

или экспертов;  

– неэффективная практика вручения повесток;  

– судьи не располагают действенной возможностью наказывать не 

явившихся за неуважение к суду [4, 15] 

На наш взгляд, ускорить прохождение дел в судебной системе помогло бы 

создание специализированных судов: административных, ювенальных, 

пенитенциарных и др.  

Из ныне действующих к таковым относятся только военные, арбитражные 

суды и суд по интеллектуальным правам. Кроме того, должна широко 

внедряться специализация среди судей. 

Таким образом, судебная система России – это система 

специализированных органов государственной власти (судов), 

осуществляющих правосудие на территории России. Все суды России 

подразделяются на федеральные и суды субъектов Российской Федерации 

Основными проблемами в судебной системе РФ являются: неоправданно 

высокая степень отмены судебных слушаний из-за неявки участников 

процесса; неэффективная практика вручения повесток; судьи не располагают 

действенной возможностью наказывать не явившихся за неуважение к суду. 
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В настоящее время одной из острейших проблем, стоящих перед 

обществом, по-прежнему остается факт существования высокого уровня 

преступности. В той или иной мере она присуща всем государствам без 

исключения и России в частности. 

Говоря тезисно, под преступлением подразумевается нарушение 

законности и правопорядка, которое может выражаться в различных формах и 

степенях.  

Так, несмотря на тенденцию общего снижения уровня преступности в 46 

субъектах РФ, отмеченного на начало 2018 г., ситуация все же не является 

обнадеживающей. На сегодняшний день продолжает расти число 

преступлений экономической направленности (за январь 2018 г. 

на  9,7%  относительного января прошлого года), а также преступных деяний, 

посягающих на половую свободу личности и др [4]. 

Соответственно, при сохраняющейся ситуации,  перед государством по-

прежнему стоит важнейшая задача – борьба с преступностью, успешность 

которой по большей части зависит от эффективности предварительного 

следствия, нацеленного на обеспечение своевременного раскрытия 

и качественного расследования совершенных преступлений. 

При этом в рамках предпринимаемых мер, на практике все еще 

встречаются случаи, когда особо опасные преступления остаются 

нераскрытыми, а лица, их совершившие — безнаказанными, что вызывает 

всплеск негодования и возмущения со стороны общественности. В связи 

с этим является необходимым усовершенствование уровня следовательской 

деятельности, пропорционально которой увеличится и тщательность 

распознавания сложных способов маскировки преступлений, применяемых 

лицами, их совершившими [5]. 

Стоит отметить, что зачастую по различным на то причинам раскрыть 

отдельно взятое преступление и установить виновных в его совершении лиц 

бывает достаточно проблематично: могут возникнуть определенные 

трудности как в связи с применением преступниками всевозможных способов 

по сокрытию совершенных ими преступлений, так и других мер 

противодействия расследованию.  

Инсценировка представляет собой одну из самых непростых мер в 

части распознавании сокрытия преступления. От лица, в производстве 

которого находится данное дело, требуются особые профессиональные 

навыки, знания и опыт обнаружения подобных ухищрений, посредством 

которых он сможет установить действительность происшедшего события, 

а также виновных в совершении преступления лиц. 

Так П.В. Малышкин  в своей работе «Способы сокрытия преступления 

и его место в структуре способа совершения преступления» указывает, что 

«наиболее значимой для расследования преступления является 

характеристика действий, направленных на сокрытие преступления, так как 
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именно они становятся основным камнем преткновения на пути установления 

истины по делу» [5]. 

В свое время еще основоположник криминалистики Г. Гросс указывал 

на определенные признаки, «которые имеют место в том случае, когда эта 

обстановка была создана обманным образом, так как будто она произошла 

в действительности», т. е. фактически он обращал внимание ученых и 

практиков того периода на существование определенного механизма 

действий, направленных на сокрытие совершенного преступления. 

Анализ приведенного определения позволяет сделать вывод о том, что 

существенным моментом в инсценировке является искусственное создание 

обстановки события, под которой понимается конкретная жизненная 

ситуация. Некоторыми авторами помимо указанного свойства в ее структуру 

также включаются и другие элементы, в частности, например, поведение 

участников события. 

Тут же стоит заметить, что воздействие на материальные объекты может 

быть осуществлено не только действиями субъектов, совершивших 

преступное деяние, но и силами природы, а также действиями посторонних 

лиц, которым ничего не известно о  преступлении либо о действиях, его 

скрывающих, и такое воздействие, хотя и может создавать искусственную 

систему, несущую недостоверную информацию о происшедшем, но  в данном 

случае не может являться инсценировкой в криминальном смысле [5]. Таким 

образом, неотъемлемым признаком, отделяющим инсценировку от других 

случаев воздействия на материальные объекты, является мотив и цель 

заинтересованного лица. 

В качестве пускового «механизма» инсценировки используют либо факт 

неизбежного обнаружения правоохранительными органами того или иного 

события с признаками преступления, либо подачу в эти органы заявления о 

таком событии [1].  

Также немаловажным фактором воздействия в данном случае выступает 

правовое положение адресата, а, следовательно, его обязанность должным 

образом отреагировать на поступившую информацию. 

Тут же стоит отметить, что многие ученые-криминалисты  к ряду 

криминальных инсценировок, как способа сокрытия преступления, 

рассмотренного выше, также относят и искусственное создание обстановки 

места происшествия, не имеющего по совей сути криминального характера, 

которая выступает как способ сокрытия непреступного события. Их, 

безусловно, важно различать. Под инсценировкой события мнимого 

преступления понимается «деятельность субъекта инсценировки по созданию 

им искусственной обстановки, имитирующей отображение криминального 

события, которого фактически не было, адресованной правоохранительным 

органам с целью вызвать у них ошибочную констатацию факта совершения 

преступления, побудить к активной деятельности по его расследованию, 

принятию решения, угодного заинтересованным лицам [3]. 

Основным признаком, разграничивающим инсценировки, направленные 

на сокрытие преступного деяния, от инсценировок события преступления, 
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являются, является направленность действий инсценировщика. В первом 

случае целью является сокрытие факта совершения преступления, для 

достижения которой субъект пытается склонить работников 

правоохранительных органов к необнаружению преступления или к 

констатации его менее опасной формы; во втором – создание видимости его 

совершения, при фактическом отсутствии, в рамках которого субъект 

инсценировки всеми силами убеждает уполномоченное на раскрытие 

преступления лицо, мобилизует его на активный поиск. При этом результат у 

описанных моделей поведения один: следователь желает установить истину, 

но чаще всего не может быстро разобраться в поставленной ловушке и идет на 

поводу у инсценировщика [2]. 

Здесь же необходимо сразу обратить внимание на тот факт, что не любая 

инсценировка мнимого события преступления может быть отнесена к числу 

криминальных, а лишь та, которая может в дальнейшем иметь правовое 

значение, выступая как юридический факт, порождающий или прекращающий 

соответствующие уголовные правоотношения, например, привлечение к 

уголовной ответственности невиновного человека. 

Таким образом, подводя итог работе, можно сделать вывод, что 

инсценировка, действительно, является отягчающим элементом 

правоохранительной практики, препятствующим расследованию преступных 

деяний. При этом изучение методических рекомендаций,  научной 

литературы, а также внимательность, смекалка и опыт лиц, стоящих на страже 

закона и правопорядка, в совокупности, способны противостоять ухищрениям 

преступников и максимально снизить уровень преступности в государстве. 
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СУЩНОСТЬ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

В статье рассматриваются исторический и современный подход к 

сущности судебной экспертизы, ее юридические и логические аспекты, 

анализируются существенные системные признаки судебно-экспертной 

сферы, на основе которых дается определение судебной экспертизе.  

Ключевые слова: отрасли знаний, сущность, юридическая и логическая 

природа, доказательства, судебная экспертиза, эксперт,  заключение 

эксперта. 

THE NATURE, LEGAL AND LOGICAL ASPECTS OF FORENSIC 

EXAMINATION 

The article discusses the historical and modern approach to the essence of 

forensic examination, its legal and logical aspects, analyzes the essential systemic 

features of the forensic sphere, on the basis of which the definition of forensic 

examination is given.  

Keywords: field, nature, legal and logical nature, evidence, forensics, expert, 

expert opinion. 

В условиях современного мира одной из важнейших задач, стоящих 

перед государством, является борьба с преступностью. Эффективное решение 

этой задачи невозможно без использования современных достижений 

различных областей научных знаний и передовой технической мысли. 

Источниками воплощения научных знаний и достижений техники в 

практическую деятельность правоохранительных органов по праву  являются  

эксперты различных специальностей. Проведенные на основе их знаний 

исследования, позволяют дознавателям, следователям и судьям установить 

истину по уголовному делу, добыть неоспоримые доказательства.  
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Для понимания возможности использования судебной экспертизы, 

следует понимать ее сущность, юридические и логические аспекты, что и 

обуславливает актуальность рассматриваемого вопроса. 

В отечественном уголовном процессе и криминалистике, судебная 

экспертиза обоснованно считается одним из самых эффективных методов 

доказывания. Прения по поводу самостоятельности экспертизы, как способа 

доказывания изначально возникли еще в то время, когда действовал Устав 

уголовного судопроизводства от 1864 г. В своем научном труде «Учение об 

уголовных доказательствах» Владимиров Л.Е. при рассмотрении, в том числе, 

вопросов юридической природы экспертизы, обращал внимание, что споры 

относительно юридической природы экспертизы имели место еще в первой 

половине 19 века. Основное ее содержание при этом составлял момент ее 

доказательственного значения: экспертиза – доказательство или нет, и если это 

является доказательством, то представляет ли экспертиза самостоятельный 

вид доказательств или нет.150 

Как обращает внимание Владимиров Л.Е., в данной дискуссии 

высказывались три основных точки зрения на сущность экспертизы: во-

первых, самостоятельным видом уголовных доказательств экспертиза не 

является: на тот период времени в таком подходе были обособлены два 

мнения: по первому экспертиза считалась личным осмотром, по второму же 

экспертиза относилась к свидетельским показаниям; во-вторых «иное 

воззрение на экспертизу заключается в ее совершенной самостоятельности и 

особенности как вида уголовных доказательств, она имела собственный 

характер, который отличал ее от других доказательств»; в-третьих, «...третье 

воззрение экспертизу рассматривает совсем не в качестве судебного 

доказательства... Эксперты по такому типу воззрения являются судьями факта, 

они решают фактические вопросы, обусловливающие, подобно 

преюдициальным, решение всего дела». 

По факту, первые определения экспертизы как самостоятельного 

доказательства свою значимость и актуальность сохранили и в наши дни, так 

как отражают ее главные признаки как института уголовно-процессуального 

права. Петрухин И.Л., определяя экспертизу как форму использования 

специальных навыков и знаний, говорил, что экспертиза является 

осуществляемым в процессуальной форме, установленной законом, 

исследованием вещественных доказательств и прочих материалов и объектов, 

выявленных при расследовании уголовного дела, проводимого по поручению 

суда (органа расследования, прокурора) сведущими в технике, науке и иных 

специальных отраслях знания лицами с последующим составлением 

обоснованного заключения по специальным вопросам, которые возникают 

при судебном рассмотрении либо расследовании уголовного дела. 

Подразумевая экспертизу специфическим «доказательством», 

содержание которого, прежде всего, составляет деятельность эксперта, 

                                                           
150 Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: Монография. Ч. 2012.С. 

56 - 98. 
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Рахунов Р.Д. полностью солидарен с Чельцовым М.А., в своем исследовании, 

посвященном институту СЭ в уголовном процессе, проанализировавшем 

юридическую и логическую природу заключения эксперта, и приведшем 

собственную точку зрения касательно содержания и сущности экспертизы. 

Автор говорит, что при проведении экспертизы эксперт (специалист) 

проводит анализ фактов и при этом использует специальное знание, т.е., факты 

им подводятся под специальное опытное положение, таким путем 

устанавливается некий новый факт. Опытное положение некоей отрасли 

знания при этом является положением, которое выработано методом 

повторяемых многократно опытов и наблюдений, из которых методом 

индукции можно вывести общее (для этой отрасли знания) положение, в свою 

очередь являющееся специальным опытным положением. 

Нужно при определении понятия экспертизы исходить из задачи 

отграничения этой формы деятельности сведущих лиц от прочих форм 

использования особых и специальных знаний и опыта. Сегодня данная задача 

все более и более актуальна, именно по причине расширения форм, 

использования специального опыта знаний и появления заключения 

специалиста. Новое звучание при данных обстоятельствах приобретает 

высказывание. Винберга А.И. относительно того, что для верного понимания 

сущности криминалистической экспертизы «требуется строгое различие 

вопросов пользования данными той или иной науки от использования тех же 

данных». В этой связи, прежде всего, необходимо выделить признаки 

судебной экспертизы, позволяющие отграничивать ее от других форм 

пользования («использования») специальных знаний.151 

Изначально проблема понятия «специального знания» всегда 

рассматривалась с точки зрения вопроса об основании выполнения 

экспертизы, после с получением обновленных, закрепленных на уровне 

законодательства реформ в сфере применения специальных знаний, были 

расширены рамки данного вопроса. Обобщенное понятие специальных знаний 

как навыков в научной и технической области, а также в искусстве или 

ремесле, оказалось порождением уголовного процесса в дореволюционное 

время. Формулировка «специальные знания» образовалась немного позже, 

чем в процесс уголовного судопроизводства стали привлекаться знающие 

личности. Характер навыков, опыта и познаний этих субъектов был 

различный. С ролью, приглашенных в уголовное судопроизводство для 

определения конкретных обстоятельств, и осведомленных в каких-либо 

отдельных аспектах человеческой деятельности, во время осмотров и 

освидетельствования справлялись ведущие доктора, лекари, дьяки. 

Экспертное изучение не означает выполнение только научно-

технических операций. В него также входит осуществление иных действий, 

влияющих на реализацию целей экспертного процесса. Согласно закону, 

эксперт имеет право ознакомиться с материалами производства, имеющих 

                                                           
151 Винберг А.И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы. М., 2013 г. С. 

22. 
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отношение к предмету экспертизы, заявлять ходатайство с требованием 

предоставления дополнительных материалов дела, принимать участие в 

процессе проведения следственных мероприятий, безусловно, заручившись 

поддержкой следователя. 

В научном изучении уголовно-процессуального права во мнениях на 

содержимое экспертизы определяется соответствие с философскими 

взглядами на процесс научного мышления. Однако, по итогу, мы не можем 

определить экспертное изучение в качестве творческого процесса либо 

воплощения готовых алгоритмов. Экспертное изучение, несомненно, 

считается в какой-то степени творческим процессом. Но стоит отметить, что в 

отличие от научного мышления творческий элемент может быть реализован в 

экспертном исследовании в меньшей доле, по причине того, что оно более 

«аргументировано». Здесь не ведется речь о неспособности знающей личности 

мыслить научно. Констатируется сама возможность обеспечить достоверность 

и обоснованность официального экспертного заключения. 

В итоге, можно сделать вывод, что, основываясь на анализе наиболее 

существенных системных признаков судебно-экспертной сферы, можно 

спрогнозировать такую формулировку: «Судебная экспертиза является звеном 

практического изучения доказательной базы, которое основано на способах и 

методиках, разработанных и проверенных наукой. Процесс исследования 

проводится обладающим специальными знаниями  лицом, не 

заинтересованным в его исходе, назначаемым в установленном законом 

порядке для осуществления выполнения экспертной оценки по установлению 

конкретных обстоятельств по уголовному делу. Результаты проведенного 

экспертного исследования фиксируются в специальном процессуальном акте 

- «заключение эксперта». 
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На сегодняшний день актуальным вопросом является подготовка 

сотрудников полиции в отношении техники и тактики эффективного 

применения табельного оружия на коротких дистанциях.  
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To date, an urgent issue is the training of police officers with regard to the 

technique and tactics of effective use of short-range weapons. 
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Формирование правового государства, укрепление законности и 

правопорядка требуют повышения эффективности работы всех 

правоохранительных органов, в том числе вопросам совершенствования 

огневой подготовки, техники и тактики применения табельного оружия 

сотрудниками полиции на коротких дистанциях.  

Учитывая актуальность рассматриваемой проблемы и потребность 

практики в вопросах совершенствования техники и тактики применения 

табельного оружия сотрудниками полиции на коротких дистанциях будет 

способствовать более эффективной их подготовке в профессиональной 

деятельности. 

Весь ход развития и совершенствования конструирования пистолетов, 

начиная с XV I века, был обусловлен рядом требований к ним, как к мобильной 

боевой единице, основными из которых являлись:  

- быстрота применения;  

- достаточно высокая точность попаданий на ближних дистанциях;  

- быстрое приведение в боевое положение152.  

В соответствии с изменениями конструктивных особенностей 

                                                           
152 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция) 
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револьверов и пистолетов совершенствовались и способы подготовки 

стрелков: от статической изготовки и стрельбы с упора техника стрельбы 

видоизменялась, отдавая приоритет быстрому извлечению оружия и 

поражению противника первым выстрелом, а также умению быстро перезаря-

жать оружие.  

Процесс применения оружия в  виде выполнения комплекса 

элементарных действий сотрудником полиции представим на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Алгоритм применения оружия 

Анализируя курсы стрельб, приказы, учебные программы и другие 

нормативные документы по огневой подготовке, не было обнаружено в них 

научно-обоснованных методик обучения техники и тактики применения 

табельного оружия сотрудниками полиции на коротких дистанциях.  

А. А. Потапов в своей книге «Тактическая стрельба» пишет о 

тренировках огневого контакта в городских условиях с расстояния 5 м, а также 

– 7-8 м153.  

Существующий в настоящее время Приказ МВД РФ от 13 ноября 2012г. 

№ 1030 «Об утверждении Наставления по огневой подготовке в органах 

внутренних дел РФ» включает в себя только одно упражнение стрельбы из 

пистолета на дистанции 5 метров. Курс стрельб из Наставления по 

организации огневой подготовки в ОВД РФ предусматривает для сотрудников 

полиции выполнение, в том числе, и 11-го упражнения154.  

                                                           
153 Потапов А. А. Тактическая стрельба. - 2-е изд., испр. и доп./ А. А. Потапов. - М.: «Издательство ФАИР», 2008. – с. 241. 
154 МВД РФ от 13 ноября 2012г. № 1030 «Об утверждении Наставления по огневой подготовке в органах внутренних дел РФ» 
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По условиям этого упражнения, сотрудник полиции из пистолета 

должен поразить мишень № 2а с расстояния 5 метров. Там также 

представляется, что близкая дистанция предполагает расстояние от 

преступника до сотрудника полиции менее 5-ти метров.  

На таком расстоянии при правильной тактике действий и наработанном 

опыте практической стрельбы у сотрудника полиции есть все шансы 

обезвредить вооруженного преступника, не причинив вред окружающим 

людям. 

Обращает на себя внимание тот факт, что если требуется в короткие 

сроки подготовить большое количество стрелков на определенном 

усредненном уровне, то для этого вполне подходит действующий Приказ МВД 

РФ от 13 ноября 2012г. № 1030 «Об утверждении Наставления по огневой 

подготовке в органах внутренних дел РФ»155.  

Однако, как показывает практика, этого явно недостаточно для того, 

чтобы обучать специалистов, способных действенно решать широкий круг 

задач, связанных с противодействием противнику в реальных условиях 

служебной деятельности.  

Приведенные выше факты и примеры объективно показывают на 

необходимость создания эффективной методики обучения стрельбе из 

пистолета с учетом тактики применения оружия на коротких дистанциях и, 

прежде всего, в условиях ограниченной возможности для прицеливания.  

Таким образом, одной из основных задач огневой подготовки 

сотрудников полиции является формирование у них необходимых умений и 

навыков правомерного применения оружия, ведения огня в различной 

обстановке, быстрого обнаружения цели и определения исходных установок 

для стрельбы, умелых действий с оружием во время стрельбы на коротких 

дистанциях. 
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1. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя 

редакция) 
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155 Приказ МВД РФ от 13 ноября 2012г. № 1030 «Об утверждении Наставления по огневой подготовке в органах внутренних дел РФ»  
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Развитие третейского разбирательства в России берет свое начало еще 

несколько веков назад, однако даже этого времени не хватило, чтобы решить 

все те многочисленные проблемы, которые и по настоящее время 

«преследуют» данный институт. Третейское разбирательство регулируется 

специальным законом: «О третейских судах в Российской Федерации».  

Одной из основных целей настоящего закона является снижение 

служебной нагрузки судей. Для решения данной проблемы и создаются 

альтернативные способы урегулирования конфликтов, в том числе и в рамках 

третейских судов. Согласно материалам Всероссийской переписи третейских 

судов по состоянию на 17 февраля 2017 г в 73 субъектах Российской 

Федерации создано 389 третейских судов156. 

Со временем появления Закона «о третейских судах» юридическое 

сообщество сразу же обратило внимание на его большие недостатки и 

пробелы, которые напрямую связаны с его реализацией. Часть проблем 

связана с развитием института непосредственно на территории Российской 

                                                           
156 Материалы Всероссийской переписи третейских судов на 17.02.2017 г / [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www. 

arbitrage.spb.ru/sud/ 
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Федерации, а другая связана с желаниями и ориентированностью граждан, 

юридической общественности на подготовку реформы третейского 

судопроизводства.  Говоря о необходимости реформирования третейских 

судов, нужно выделить следующие насущные проблемы, решение которых 

позволит вплотную подойти к максимальному развитию этого института. 

1. Недостаток в пропаганде и информирования населения о 

существовании настоящего способа урегулирования конфликта. 

Всероссийским центром изучения общественного мнения по заказу 

информационно-правового портала «Право.ру» было проведено комплексное 

исследование, которое должно было определить готовы ли люди 

воспользоваться услугами третейских судов. 

В результате было выявлено, что показатель доверия среди общества 

составляет 6,3 балла из 10 возможных. А это означает, что практически 1 из 2 

людей не обратился бы за помощью в данный институт. Многие участники 

исследования согласились, что мало что знают про третейское 

разбирательство и с необходимостью создания единого информационного 

ресурса с аккумулированной информацией о третейских судах157. 

2. Злоупотребление третейским разбирательством, наличие 

«карманных» третейских судов и третейских судов «на бумаге». 

Данная проблема возникла в результате «бездействия» со стороны 

государства. Деятельность третейских судов не контролируется государством 

ни на одном из этапов. Это и явилось причиной к увеличению случаев 

злоупотребления третейскими судьями своих прав и игнорированию прямых 

обязанностей. Очевидным способом для разрешения настоящей задачи 

является постановка третейских судов под контроль государства, также 

установка требования об их регистрации государственными органами.  

Для борьбы с третейскими судами «на бумаге» предлагается решить 

вопрос о форме, в которой создавались бы третейские суды, и минимум 

квалификационных требований, предъявляемых третейским судьям158. 

3. Неурегулированность вопроса об ответственности третейских 

судей и содействие государственных судов третейским судам. 

Что касается вопроса ответственности третейских судей, то это, 

достаточно дискуссионная проблема и до сих пор ученые не пришли к 

однозначным выводам. Однако выделись два основных направления. С одной 

стороны выступает Министерство юстиции Российской Федерации, а с другой 

Минэкономразвития. Первые абсолютно не согласны с тем, что была введена 

гражданско-правовая ответственность третейских судей, которая дает защиту 

судьям за их решения. Напротив Минэкономразвития считает, что за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение третейскими судьями своих 

функций и обязанностей, гражданско-правовая ответственность должна быть 

законодательно закреплена.  

                                                           
157 Институт третейского разбирательства в России: мнение юридического сообщества Сайт Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) Пресс-выпуск № 2409 / [Электронный ресурс] - Режим доступа: http:// wciom . ru/index . 
php?id=459&uid=114500 
158 Худойкина Т.В., Салихова Л.Н. Третейское разбирательство в России: насущные проблемы и перспективы совершенствования. Ж.: 

Юридические записки, 2014, с. 7. 
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Также интересной темой для размышления является содействие 

государственных судов третейским по рассмотрению и разрешению 

конфликтов. Данное содействие осуществляется в нескольких формах: 

содействие в доказательственной деятельности, обеспечение в формирование 

состава третейского суда, принятие мер по обеспечению иска, заявленного в 

третейском суде. 

В настоящее время до сих пор не решен вопрос: «Какое же место 

занимает третейский суд в системе органов гражданской юрисдикции?» 

Остаются открытыми вопросы, касающиеся ответственности экспертов и 

свидетелей за отказ от дачи показаний, либо же дача заведомо ложных 

показаний.  

Чтобы третейское разбирательство стало успешно развиваться в 

России, необходимо устранить все препятствия, а также разрешить все 

проблемные вопросы. Это сделать не просто, так как противоречивость 

мнений не помогает прийти к согласию по важным направлениям. Однозначно 

ясно одно, что нужно реформировать систему третейских судов. 
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Миграционную ситуацию в Российской Федерации нельзя назвать 

безоблачной. Ведь даже сейчас политику РФ в области миграции нельзя 

назвать продуманной и целесообразной. По сравнению с 1990-ми годами, 

когда наблюдался стихийно-обвальный характер миграции, в настоящее время 

положение более ли менее стабильное, однако продолжает наблюдаться 

неконтролируемая миграция больших масс неквалифицированной рабочей 

силы, что не способствует инновационному развитию экономики. Ведь лишь 

грамотное регулирование трудовой миграции с подготовкой мигрантов в 

системе профессионального образования в качестве 

высококвалифицированных специалистов «подготовит трамплин» для 

последующего инновационного рывка в экономике. Акцент в первую очередь 

должен делаться не на количестве, а на качестве рабочей силы. Привлекать в 

страну нужно по большей мере высококвалифицированных специалистов, 

тогда внешняя трудовая миграция может поспособствовать инновационному 

развитию. Либо же нужно создавать условия для профессионального обучения 

низкоквалифицированных мигрантов. Известно, ежегодно в Российской 

Федерации работает 5 – 7 миллионов нелегальных трудовых мигрантов [3]. 

Доля трудоспособного населения сокращается, что крайне негативно скажется 

на кадровом обеспечении экономики регионов. По прогнозным оценкам 

ежегодно на протяжении 2009-2018 гг. сокращение трудоспособного 

населения составит более 700 тыс. чел., а в 7 регионах России суммарная 

убыль населения в трудоспособном возрасте превысит 200 тыс. чел. [5]. 

Действующее законодательство России направлено на привлечение трудовых 

мигрантов без особых ограничений, поэтому прибывают огромные потоки 

людей из стран СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, 

Дагестан, Украина и др.). Обычно это люди без образования и с 

отсутствующей квалификацией. России есть чему поучиться у 

западноевропейских держав. Ведь они делают акцент на качественной 

составляющей.. Если посмотреть на миграционную политику других развитых 

стран, в частности, США, то упор здесь делается на привлечение как раз 

высококвалифицированных работников, уникальных специалистов 
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обладающих определенными способностями, навыками и знаниями, ученых, 

математиков, предпринимателей, художников и талантливых людей из разных 

стран мира [1]. В нашей же стране мигранты работают в тех отраслях, где 

«свои» работать не желают. Это строительство; промышленность; транспорт; 

сельское и лесное хозяйство, сфера обслуживания. Замещая вакансии 

местного населения России, мигранты создают проблему по трудоустройству 

для граждан России, снижают общий уровень жизни в стране. Как правило, 

иностранная рабочая сила, работающие легально в России, не имеют 

социальных гарантий, пособий по беременности и родам, временной 

нетрудоспособности, права на пенсию. Поэтому сегодня в России сложились 

две противоположные формы по отношению к трудовой миграции. Одни 

выступают за резкое ограничение прибытия мигрантов, делая упор на 

национальной безопасности. Другие, наоборот, в миграции видят надежды на 

решение многих экономических, демографических и социальных проблем. 

Очевидно, обе стороны правы по- своему. Очевидно, 

высококвалифицированные специалисты и работники всегда являлись 

важным источником накопления человеческого капитала, который необходим 

для обеспечения эффективного развития экономики и повышения 

благосостояния населения, поэтому конкуренция за их привлечение всегда 

остается высокой и носит международный характер. Для нашей страны одной 

из стратегических задач будет создание благоприятных условий для 

привлечения квалифицированных специалистов удовлетворяющих 

потребности экономического развития на долгосрочной основе  

Усиление миграционных процессов, в том числе интеллектуальных, 

требует тщательного анализа ситуации на рынке труда, динамики 

происходящих на нем процессов, разработки соответствующих мер для 

закрепления квалифицированных кадров (интеллектуального капитала) на 

территориях их формирования и развития. 

Что касаемо эмиграции российских граждан, то исследования 

показывают, что основная часть выбывающих из страны и региона – 

квалифицированные специалисты, молодые люди с высшим образованием. 

Пародоксальная ситуация-специалисты, в которых нуждается государство, 

покидают страну. Согласно исследованиям ОЭСР, своей верхней точки 

интеллектуальная миграция в России достигала в 2002-2005 гг. [3]. К 2017 г. 

миграция снизилась до 1,2%. Причины, по которым молодое поколение 

покидает страну просты : малая зарплата, отсутствие перспектив карьерного 

роста, недостаточные условия для научной деятельности и т..д. По статистике 

до 60% способных российских школьников и студентов уезжает на 

стажировку или постоянную работу за границу. При этом лишь малая часть 

возвращается назад (около 9% от общего числа уехавших) [5]. По данным 

Госкомстата России среди эмигрировавших за 2009 г. высшее образование 

имели 23,2%, среднее специальное – 24,2%, при этом только 13% всех россиян 

имеют высшее и незаконченное высшее образование [4]. Таким образом, 

решение об эмиграции принимает профессионально подготовленная часть 

россиян. Результаты исследования показывают, что затраты государства на 
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формирование местных квалифицированных кадров не достаточно 

эффективны, РФ теряет ресурсы, инвестированные в образование, что 

происходит вследствие оттока молодых специалистов, получивших 

образование в учебных заведениях страны в другие страны. Как нам кажется, 

есть повод задуматься. 
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Общая классификация правонарушений в своем основании содержит 

два важнейших критерия: отрасль регулирования и степень общественной 

опасности. В соответствии с указанными критериями все правонарушения 

принято разделять на две группы: преступления и проступки. При этом 

главным критерием является характер и степень общественной опасности в 

общем смысле. 

Оставшиеся виды непреступных правонарушений принято разделять в 

зависимости от отрасли правового регулирования на: административные, 

дисциплинарные, гражданско-правовые, трудовые, бюджетные, 

процессуальные и международные [3].  

Дисциплинарным проступком считается противоправное виновное 

неисполнение работниками, служащими или обучающимися своих 

обязанностей, а также нарушение правил внутреннего распорядка.  

Фактически дисциплинарный проступок представляет собой нарушение 

трудовой, воинской, служенной или учебной дисциплины. Для него 

характерно неисполнение или ненадлежащее исполнение подчиненным своих 

обязанностей. Перечень обязанностей может быть предусмотрен 

законодательно (Трудовой кодекс Российской Федерации, Дисциплинарный 

устав Вооруженных Сил Российской Федерации [1], Дисциплинарный устав 

органов внутренних дел Российской Федерации [2], Приказ Минобрнауки 

России от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»), 

правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями, уставом 

организации или учреждения, правилами, вытекающими из трудового 

договора (контракта). 

Как хорошо видно, перечень дисциплинарных проступком определяется 

не только в форме законодательных и подзаконных актов, но также и 

локальными нормативными актами. Тоже можно сказать о дисциплинарных 

взысканиях, что свидетельствует о невозможности дать исчерпывающий 

перечень дисциплинарных взысканий. Однако анализ приведенных 

нормативных документов позволяет утверждать, что самым суровым из них 

является прекращение трудовых, служебных и иных отношений (например, 

досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением условий 

контракта, в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ). 

Субъектом дисциплинарного проступка может быть только лицо, в силу 

своего положения, в которое оно себя ставит относительно добровольно, 

обязано соблюдать правила, устанавливающие тот или иной режим 

деятельности. 

Трудовым правонарушением принято считать виновное противоправное 

деяние субъекта трудового права, состоящее в неисполнении, нарушении 

трудовых обязанностей и запрещенное санкциями, содержащимися в нормах 

законодательства о труде.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Так как субъектом трудового правонарушения может являться как 

работник, так и работодатель, причинивший вред другой стороне трудового 

отношения, то вопрос о различии трудового правонарушения и 

дисциплинарного проступка остается дискуссионным. Эти понятия частично 

пересекаются по объему, но ни одно из них не охватывает другое. 

Во-первых, нормы трудового законодательства применяются в 

отношении военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется 

действие дисциплинарных уставов лишь тогда когда эти отношения не 

урегулированных специальным законодательством, определяющим 

прохождение службы. 

Во-вторых, нормы трудового законодательства носят диспозитивный 

характер, а дисциплинарные проступки определены императивными нормами. 

В-третьих, дисциплинарные уставы распространяют свое действие не 

только на время непосредственного несения службы, но и вне ее, а трудовое 

законодательство регулирует только время непосредственного выполнения 

работ. 

В четвертых, санкции за трудовые правонарушения определяются 

только законом, тогда как за дисциплинарные проступки вид взысканий может 

устанавливаться и подзаконными нормативными актами. 

В контексте классификации юридических фактов трудно согласиться с 

мнением А.М. Лушникова А.М. и М.В. Лушниковой о том, что «существуют 

трудовые правонарушения, влекущие за собой уголовную или 

административную ответственность» [4], потому, что тогда исчезает главный 

критерий классификации правонарушений – их общественная опасность, а 

остается только один – отраслевая принадлежность. 

Несмотря на перечисленные различия, сходства между трудовыми 

правонарушениями и дисциплинарными проступками более очевидны. К ним 

следует отнести: 

- относительную добровольность возложения на себя субъектом перечня 

обязанностей; 

- схожий порядок привлечения к ответственности; 

- одинаковая максимальная степень суровости налагаемых взысканий 

(досрочное прекращение отношений). 

На основании изложенного представляется возможным объединить 

дисциплинарные проступки и трудовые правонарушения под одним 

названием, например, правонарушения в сфере занятости населения. 
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На сегодняшний день одним из приоритетных вопросов для всех 

демократических государств является обеспечение и защита прав граждан. 

Институтом, способствующим защите прав граждан, стал институт 

омбудсмена.  

Мировой опыт подтверждает высокую эффективность 

функционирования института, именуемого в большинстве стран как 

«омбудсмен», который стал неотъемлемым атрибутом правовых систем 

Европы, Америки, Австралии и других стран. 

Международной Ассоциацией адвокатов было принято следующее 

определение термина «омбудсмен»: «Служба, предусмотренная конституцией 

или актом законодательной власти и возглавляемая независимым публичным 

должностным лицом высокого ранга, которое ответственно перед 

законодательной властью, получает жалобы от пострадавших лиц на 

государственные органы, служащих, нанимателей или действует по 

собственному усмотрению и уполномочено проводить расследования, 

рекомендовать корректирующие действия и представлять доклады». 
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Сам же институт омбудсмена появился в 1809 году. С принятием 

конституции Швеции, была учреждена такая должность, как омбудсмен 

юстиции. Первым, кто занял пост, стал Л.А. Маннергейм. 

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации как аналог института омбудсмена был реципирован из опыта 

зарубежных стран и как правозащитный институт появился гораздо позднее. 

Впервые сама идея учреждения такого института зародилась в Декларации 

прав и свобод человека и гражданина, согласно которой парламентский 

контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации возлагается на Парламентского Уполномоченного по правам 

человека159. 

Законодательное закрепление института проделало путь в несколько 

лет. Шагом к учреждению должности Уполномоченного стало принятие 

Конституции 1993 года. Новая Конституция включила в себя нормы, 

гарантирующие защиту прав и свобод граждан и наделила Государственную 

Думу правом назначать на должность и освобождать от нее Уполномоченного 

по правам человека. В 1994 году Президентом Российской Федерации был 

издан Указ «О мерах по обеспечению конституционных функций 

Уполномоченного по правам человека», а в 1997 году был принят 

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации». 

В 1996 году Россия подала заявку на вступление в Совет Европы. 

Парламентской Ассамблеей Совета Европы было принято заключение, в п. V 

которого говорилось: «ожидается, что будут приняты соответствующие 

стандартам Совета Европы новые законы: о роли, деятельности и организации 

Прокуратуры и Бюро Уполномоченного по правам человека; о защите 

национальных меньшинств; о свободе собраний и свободе 

вероисповедания»160. Это явилось дополнительным стимулом для правового 

закрепления института Уполномоченного. 

Российский прототип имеет значительные отличия от института 

омбудсмена функционирующего в других странах. Так, например, по 

сравнению с зарубежными странами, российский Уполномоченный не 

является внутрипарламентской структурой, и не осуществляет свою 

деятельность в рамках комитета или комиссии. 

В классической, шведской модели омбудсмена существует такое 

требование, как образование лица, занимающего пост. Указывается, что 

омбудсмен должен обладать таким же образованием, каким обладает судья. 

Перенимая положительный опыт классической модели, для более 

эффективной деятельности Уполномоченного, логично дополнение круга 

требований к лицу, занимающему пост требованием о наличии высшего 

юридического образования. 

                                                           
159 Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52, ст. 1865. 
160 Заключение Парламентской ассамблеи Совета Европы № 193 «По заявке России на вступление в Совет Европы» от 25 января 1996 г. 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Российский Уполномоченный значительно отличается от зарубежного 

омбудсмена сферой своей деятельности и компетенцией. Среди функций 

Уполномоченного в России выделяют рассмотрение жалоб и обращений, 

касающихся нарушенных прав граждан, содействие в их восстановлении, не 

только на основании жалоб, но и по собственной инициативе, анализ уже 

существующего законодательства в области прав человека, дача 

рекомендаций по совершенствованию законодательных норм и приведение в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами права, деятельность 

в сфере развития международного сотрудничества в области прав человека, 

правовое просвещение населения в области прав человека, а также 

составление ежегодного доклада о своей деятельности161. 

Рассмотрение жалоб и обращений является основной функцией 

деятельности Уполномоченного. Жалобы, подаваемые Уполномоченному, 

содержат факты нарушения прав человека решениями, действиями или 

бездействием государственных органов, органов местного самоуправления, а 

также должностных лиц. Важным требованием является то, что они уже 

должны быть ранее обжалованы в судебном либо административном порядке, 

но в этих случаях заявитель не согласен с ранее принятым решением162. Если 

сравнивать с зарубежной практикой, то, например, британский омбудсмен не 

рассматривает жалобы в тех случаях, когда они относятся к компетенции 

судов, а лишь занимается теми вопросами, по которым у граждан нет реальной 

возможности обратиться в суд или трибунал. Британский омбудсмен, 

именуемый Парламентским комиссаром, рассматривает обращения граждан, 

в которых содержатся требования устранить ущемления их прав, совершенные 

в результате ненадлежащего выполнения административных функций. 

Практически во всех странах устанавливается прямой доступ граждан к 

омбудсмену. Такой вариант содействия омбудсмена и граждан без 

посредников считается наиболее положительным, нежели чем 

предусмотренный некоторыми странами, в том числе Францией и 

Великобританией, «фильтр» поступающих омбудсмену жалоб, которые 

поступают через члена парламента. 

Кроме рассмотрения жалоб омбудсмены многих стран могут проводить 

проверки по собственной инициативе, даже если жалобы от граждан не 

поступали, но были обнаружены случаи нарушения прав граждан.  

Кроме того, при анализе деятельности омбудсменов в разных странах 

можно увидеть, что омбудсмены уделяют существенное внимание системным 

проверкам работы тех или иных государственных служб или агентств, в таких 

сферах как образование или здравоохранение, при этом ставя задачей таких 

проверок выстраивание в этих сферах эффективной внутренней системы 

работы с обращениями граждан163. 

                                                           
161 Плотникова А.Э. Функции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // Известия Оренбургского 

государственного аграрного ун-та. 2012. № 1. С. 248. 
162 Федоров А.Д. Роль и значение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // Пробелы в российском 
законодательстве. 2012. № 1. С. 22. 
163 Зайнутдинов Д.Р. Институт уполномоченного по правам человека: учебно-методический комплекс для студентов юридического 

факультета / Зайнутдинов Д.Р. 2-е изд., пересмотр. Казань: Юниверсум, 2014. С. 19. 
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Закон предусматривает неподотчетность российского Уполномоченного 

каким-либо государственным органам и должностным лицам. Институт 

Уполномоченного независим и пользуется самостоятельностью. 

Независимость же является важным условием выполнения возложенных на 

Уполномоченного функций164. В Великобритании и Швеции омбудсмены 

подотчетны парламенту, а во Франции исполнительной власти. Но в 

некоторых странах, например, в Нидерландах также, как и в России омбудсмен 

неподотчетен ни одной из ветвей власти. 

Существует некоторая так называемая неопределенность в вопросе 

сущности данного института, которая ставит ряд проблемных вопросов о 

месте и роли Уполномоченного по правам человека в системе 

государственной власти165. Российскими учеными неоднократно ставился 

вопрос об отнесении института к той или иной власти, хотя данный институт 

не обладает властью вовсе. Должность Уполномоченного относится к высшим 

должностям государства, однако в триаду властей не входит. 

Однако при обсуждении перспектив развития института в Российской 

Федерации довольно часто встречающимся мнением является то, что слабой 

стороной института Уполномоченного является необязательность его 

решений, отсутствие императивного характера, их рекомендательных 

характер. На настоящий момент он может добиваться результата лишь 

методом убеждения и не имеет никакой возможности непосредственно влиять 

на решения и давать поручения органам государственной власти и 

должностным лицам. 

Своей деятельностью омбудсмен, должен способствовать тому, чтобы 

администрация и должностные лица несли ответственность за свои решения и 

действия. 

Мировой опыт подтверждает необходимость и эффективность 

института омбудсмена как важной формы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Во многих правовых системах зарубежных стран институт 

омбудсмена сумел стать важным механизмом защиты прав человека и 

укрепления законности в деятельности государственных органов и их 

должностных лиц. 

Учитывая особенности политико-правовой системы Российского 

государства, ментальные и исторические факторы, очевидно, институт 

Уполномоченного в нашей стране развивается особым путём, значительно 

отличающимся от пути развития классического института омбудсмена, 

который уже долгое время существует в зарубежных странах166. 

Таким образом, полагаясь на опыт других стран, где институт зародился 

уже несколько веков назад, можно предполагать, что в ближайшем будущем 

законодательные нормы, регулирующее правовое положение института 

                                                           
164 Халин А.С. Актуальные вопросы функционирования института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // 

Общество и право. 2012. № 5. С. 213. 
165 Альбов А.П. Понятие и место института уполномоченного по правам человека в системе государственной власти (административно-
правовой аспект) // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. 2012. № 4. С. 39. 
166 Мешкова А.В. Политическое взаимодействие уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с федеральными 

институтами государственной власти : автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2014. С. 19. 
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Уполномоченного, будут совершенствоваться, и он сможет стать более 

эффективным инструментом пресечения несоблюдения прав и свобод граждан 

в деятельности государственных органов и их должностных лиц, поскольку 

данный институт призван стать одним из главных элементов внесудебной 

защиты прав и свобод граждан Российской Федерации. 

Институт российского Уполномоченного, безусловно, имея 

положительные стороны и достижения в своей деятельности по защите прав 

граждан, все же требует совершенствования, с учётом специфики 

функционирования данного института в Российской Федерации. 
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Создание различных форм упрощенного судопроизводства 

свидетельствует о том, что вырабатывается тенденция к снижению нагрузки в 

судебной системе, повышению ее эффективности и оптимизации.  

При этом необходимо помнить, что создание любой модели 

упрощенного производства не должно противоречить целям процесса.  В 

первую очередь такие упрощенные процедуры должны отвечать интересам 

граждан и организаций, создавать для них доступность и удобство правосудия, 

служить эффективным способом защиты их нарушенных прав и законных 

интересов. Другие же интересы, которые удовлетворяются для самого суда как 

государственного органа, должны отступать на второй план. 

В самом общем понимании упрощение процедуры рассмотрения дела 

означает некое изъятие из нее определенных элементов. Или же при 

упрощенной процедуре происходит снятие с суда определенных 

обязанностей, отказ от совершения определенных действий, что, в свою 

очередь, ускоряя рассмотрение дела, повышает риски сторон. 

В гражданском судопроизводстве выделяют две формы упрощенных 

процедур – это судебный приказ и заочное решение. В целом же в ГПК РФ это 

называется приказным производством и регламентируется главами 21.1 и 22 

ГПК РФ. Что касается арбитражного процесса, то в этой отрасли права в 
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рамках упрощенного производства имеет место быть лишь судебный приказ 

(гл. 29.1 АПК РФ).  

При этом данная форма судопроизводства знакома Арбитражному 

процессуальному кодексу РФ значительно раньше, нежели Гражданскому 

процессуальному Кодексу: впервые упрощенное производство в арбитражном 

процессе появилось в 2002 году после внесения главы 29 в АПК РФ, но не 

получило широкого распространения. 

Институт упрощенного производства введен в ГПК РФ Федеральным 

законом от 2 марта 2016 г. №45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ»: ГПК 

РФ дополнен главой 21.1. «Упрощенное производство». Закон вступил в силу 

с 01 июня 2016 года. 

В чем же состоят значительные отличия данных процедур в ГПК РФ и 

АПК РФ? 

Во-первых, согласно части 1 статьи 232.2 ГПК РФ, цена иска не должна 

превышает 100 тыс. рублей, вне зависимости от того, кто является сторонами 

дела; по АПК РФ – цена иска для юридических лиц – не более 500 тыс. руб, 

для ИП - не более 250 тыс. руб (статья 227 АПК РФ). Прежде, до 1 июня 2016 

года пороговые суммы составляли 300 тыс. и 100 тыс. соответственно 

Во-вторых, арбитражные суды в упрощенном порядке могут 

рассматривать дела об административных правонарушениях, а именно дела о 

привлечении к административной ответственности, если в качестве санкции за 

совершение такого правонарушения предусмотрен только административный 

штраф, максимальный размер которого не превышает 100 тыс. рублей, а также 

дела об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности, если за совершение административного 

правонарушения назначено административное наказание только в виде 

штрафа, размер которого не превышает 100 тыс. рублей. Что же касается ГПК 

РФ, то дела, возникающие из административных правонарушений, не 

подлежат в упрощенном порядке. 

В-третьих, и АПК, и ГПК устанавливает определенные сроки для 

совершения тех или иных процессуальных действий. Однако, несмотря на их 

внешне сходство, участники гражданского и арбитражного процесса 

находятся в неравных условиях. Во-первых, по АПК есть возможность подачи 

документов через Интернет. Во-вторых, в арбитражном процессе согласно 

части 3 статьи 113 АПК РФ в сроки, исчисляемые днями, не включаются 

нерабочие дни, а в гражданском процессе нерабочие дни, напротив, 

включаются. 

В-четвертых, анализируя часть 4 статьи 232.3 ГПК РФ и часть 4 статьи 

228 АПК РФ, можно отметить разный подход к формулировке законодателя  

по отношению к урегулированию одного и того же правила, касающегося 

предоставления в суд доказательств. Так, по ГПК РФ суд принимает 

доказательства и иные документы, которые поступили в суд до принятия 

решения по делу, но по истечении установленных судом сроков, при условии, 

что сроки их предоставления пропущены по уважительным причинам. В АПК 
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РФ закреплено же несколько иное: суд не рассматривает доказательства и 

иные документы, которые поступили в суд по истечении установленного 

арбитражным судом срока, и возвращает их лицам, за исключением случая, 

когда эти лица обосновали невозможность предоставления указанных 

документов в установленный судом срок по причинам, не зависящим от них.    

В-пятых, согласно части 4 статьи 228 АПК РФ о возвращении отзыва на 

заявление, отзыва на исковое заявление, доказательств и иных документов 

арбитражный суд выносит определение, в ГПК же норма о вынесении 

определения в данном случае отсутствует.     

Таким образом, подводя итог сделанному сравнительному анализу, 

хотелось бы отметить, что, безусловно, наблюдается большое количество 

схожих черт в упрощённом производстве АПК РФ и ГПК РФ. Но при этом в 

каждой из отраслей права есть свои особенности регулирования данного 

института, которые и были рассмотрены в данной статье. 

Бесспорно, введение упрощенного производства в гражданский процесс 

представляется положительным нововведением, так как способствует 

реализации важнейших задач судопроизводства, снижению судебной нагрузки 

на суды общей юрисдикции и увеличению эффективности и повышению 

качества отечественного правосудия в целом. В рамках данной стратегии в 

2014 году была создана Концепция единого Гражданского процессуального 

кодекса РФ. 

Необходимость развития института упрощенного производства в 

арбитражном и  гражданском процессах обусловлено рядом факторов, среди 

которых наибольшую значимость имеют: во-первых, значительный рост числа 

дел в конце XX века, что сказалось на чрезмерной загруженности судов; во-

вторых, разнообразие и дифференциация гражданско-правовых споров; в-

третьих, чрезмерная длительность судебного разбирательства по простым и 

«малозначительным» делам; в-четвертых, отрыв правосудия от населения и 

снижение его доступности.  

Судебная практика показала, что упрощенное производство оказалось 

весьма эффективным в арбитражном процессе,  поэтому,  безусловно, 

прогрессивным шагом стало введение исследуемого института в гражданский 

процесс, требующий дальнейшего совершенствования с учетом 

национального и существующего международного опыта. 
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 Принцип свободы договора обеспечивает сохранность нормального 

функционирования всего гражданского оборота, т.к. в свою очередь является 

одной из его основ. Однако, свобода договора также имеет и ряд ограничений. 



610 

К таковым ограничениям можно отнести объем прав и обязанностей сторон по 

договору участия в долевом строительстве. Так, сторона 1 – потребитель, 

является более уязвимой и слабой стороной, а сторона 2 – застройщик, 

находится в более выигрышном положении. Зачастую крупная юридическая 

фирма (застройщик)  незаконно вносит изменения и дополнения в условия 

договора участия в долевом строительстве, чем ущемляет права дольщика.  

Рассмотрим более подробно казусные ситуации, происходящие в 

реалиях долевого строительства. 

 Принцип свободы договора как абстрактное понятие и договор участия 

в долевом строительстве зачастую имеют противоречия между собой. Это 

происходит по тем причинам, что застройщик включает в договор более 

выгодные для него условия и выдает их за условия договора ничем не 

противоречащие принципу свободы, когда это не так. Если обратиться к 

нормам материального права, регулирующим заключение, изменение, 

расторжение договора, а также договорные обязательства, то мы увидим 

интерпретацию, что условия договора по общему правилу действительно 

определяются по усмотрению сторон (п. 4 ст. 421 ГК РФ)167. Исключения 

будут составлять лишь те условия, которые четко предписаны законодателем 

и не подлежат изменению. Однако, неоднозначность понятия «усмотрение»  

порождает двойственную природу в отношениях между сторонами по 

договору, т.к. значение самого понятия  следующее - действие, решение или 

склонность действовать, решать по собственному желанию, а не по закону, 

произвол. Как правило, противоположные стороны по договору участия в 

долевом строительстве будут иметь склонность принимать решения исходя из 

собственных желаний. Желание застройщика, как и любого юридического 

лица – извлечь как можно больше денежной выгоды с меньшими затратами на 

выполнение своих обязательств перед дольщиком. 

 Для более успешного разрешения, а также правового регулирования 

отношений между сторонами по договору участия в долевом строительстве, в 

качестве общих норм материального права стали применяться положения 

Закона о защите прав потребителей168. Возможность применения данного 

Закона также оговорена в Законе о долевом строительстве169 -  к отношениям, 

вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого 

строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

применяется законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом 

(ч. 9 ст. 4). Основополагающей нормой для защиты интересов дольщика 

является ч. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, в которой сказано, что 

условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами 

                                                           
167 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. - № 32. Ст. 3301 
168 О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 // Собрание законодательства РФ. – 15.01.1996. - № 3. Ст. 140 
169 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 

03.01.2005. - № 1 (часть 1). Ст. 40 
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Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. 

 Рассмотрим условия договора участия в долевом строительстве, которые 

ущемляют права дольщиков при передаче объекта недвижимого имущества. 

Согласно ч. 4 ст. 8 Закона о долевом строительстве, дольщик обязан 

приступить к принятию объекта в установленный договором срок, если срок 

не установлен в договоре, то в течение 7 рабочих дней с момента получения 

уведомления от застройщика. Однако, в договоре участия в долевом 

строительстве застройщик зачастую устанавливает семидневный срок 

принятия объекта недвижимости, что ущемляет права дольщика. В первом 

случае мы видим, что дольщику предоставляется семь рабочих дней для того, 

чтобы начать прием объекта, а во втором – осуществить прием. Эти условия 

порождают более серьезные проблемы, а именно, многие застройщики 

считают, что по истечении семи рабочих дней объект недвижимого 

имущества, а также вместе с ним и бремя содержания, риск случайной гибели, 

переходят к дольщику. Во многих договорах участия в долевом строительстве 

прямо указано, что в случае уклонения дольщика от приема объекта 

недвижимого имущества и подписания передаточного акта, объект считается 

переданным по истечении семи рабочих дней с момента уведомления 

дольщика о готовности к передаче объекта. Переход будет считаться 

состоявшимся невзирая на причины, по которым дольщик не смог принять 

объект, хотя причины могут быть уважительными, к примеру, болезнь. Что 

касается законодательного закрепления, то в ч. 6 ст. 8 Закона о долевом 

строительстве предписано, что при уклонении участника долевого 

строительства от принятия объекта долевого строительства застройщик по 

истечении двух месяцев со дня, предусмотренного договором для передачи 

объекта долевого строительства участнику долевого строительства, вправе 

составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого 

строительства (за исключением случая досрочной передачи объекта долевого 

строительства, указанного в части 3 настоящей статьи). При этом риск 

случайной гибели объекта долевого строительства признается перешедшим к 

участнику долевого строительства со дня составления предусмотренных 

настоящей частью одностороннего акта или иного документа о передаче 

объекта долевого строительства. Указанные меры могут применяться только в 

случае, если застройщик обладает сведениями о получении участником 

долевого строительства уведомления о завершении строительства объекта. 

Таким образом, мы видим, что происходит ущемление прав дольщика, когда 

застройщик подменяет двухмесячный срок на семидневный для принятия 

объекта недвижимости. 

 Также как показывает практика, существует множество случаев, когда 

застройщик включает в договор участия в долевом строительстве положения, 

закрепляющие обязанности дольщика по оплате содержания объекта 

недвижимости с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 

фактической передачи объекта. Такое поведение застройщика является 

незаконным и его также можно отнести к ущемлению прав дольщика, т.к. 
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понесенные застройщиком расходы на содержание жилого дома будут 

являться его собственными расходами до тех пор, пока объект не будет 

передан дольщику по передаточному акту. На уровне закона, это 

регламентируется Жилищным кодексом РФ (п.6 ст. 153)170.  

 Зачастую на практике при передаче объекта недвижимости дольщиком 

обнаруживаются недостатки, которые он вправе потребовать от застройщика 

устранить. Так вот существует множество случаев, когда застройщик 

прилагает к договору участия в долевом строительстве справку разногласий, 

которая имеет срок 30 дней и обязывает дольщика подписать передаточный 

акт. Однако данные действия застройщика незаконны и ущемляют права 

дольщика, т.к. сам Закон о защите прав потребителей предоставляет более 

широкие возможности дольщику по его требованию по устранению 

недостатков застройщика. Согласно ч. 5 ст. 8 Закона об участии в долевом 

строительстве   участник долевого строительства до подписания 

передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого 

строительства вправе потребовать от застройщика составления акта, в котором 

указывается несоответствие объекта долевого строительства требованиям, 

указанным в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, и отказаться 

от подписания передаточного акта. 

 Также условием, ущемляющим права дольщика, является условие 

договора, содержащее свидетельство качества объекта недвижимости. 

Застройщики заведомо вносят ложную информацию в условия договора, 

говоря о том, что разрешение на ввод МКД в эксплуатацию является гарантом 

соблюдения застройщиком всех технических норм и правил по строительству 

объекта. Однако, это далеко не так. Разрешение на ввод МКД содержит такие 

характеристики объекта, как: его соответствие градостроительному плану 

земельного участка и проектной документации, выполнение строительства 

согласно разрешению на строительство. Как мы видим, в данном разрешении 

отсутствует какая-либо информация по доведению строящегося объекта до 

состояния готовности и возможности его эксплуатации. 

 Еще одним условием, ущемляющим права дольщика является условие 

договора участия в долевом строительстве, согласно которому застройщик 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный договор в случае, если 

дольщик откажется заключить дополнительное соглашение об изменении 

срока завершения строительства. Данные действия также являются 

незаконными и направлены лишь на то, чтобы обезопасить себя от бремени 

ответственности за пропущенный срок сдачи объекта недвижимости, который 

был изначально установлен договором. 

 Немаловажным является вопрос конечной стоимости приобретаемого 

объекта недвижимости. В договоре участия в долевом строительстве четко 

оговорена приобретаемая дольщиком площадь, а также стоимость 1 кв. м. и на 

основании чего оговорена и цена объекта в целом. Однако, в 90% случаев при 

сверке с техническим паспортом на жилое помещение, становится очевидным, 

                                                           
170 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 03.01.2005. - № 1 (часть 1). Ст. 

14 
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что площадь разнится. И отличается она, как ни странно в меньшую сторону. 

Так вот застройщики ловко выходят из этой ситуации, закрепляя в договоре 

положения, согласно которым у застройщика не возникают обязательства по 

перерасчету, применяя следующую формулировку: «уменьшение 

фактической площади по отношению к проектной, не превышающая 7%, не 

является существенным изменением условий договора и не влечет 

обязанности застройщика возвратить денежные средства». Такие положения 

договора являются ничтожными и ущемляют права дольщика. 

 Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, 

что институт долевого строительства в России является сравнительно 

молодым институтом и имеет пробелы в правовом регулировании. Однако, 

уже существует масса судебной практики, которая дает возможность верно 

разрешить спорные ситуации между сторонами по договору участия в долевом 

строительстве и все больше формирует правильные представления о законных 

правах и обязанностях как дольщика, так и застройщика. 
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Исходя из данных официального сайта Федеральная налоговая служба – 

это орган исполнительной власти, выполняющий контроль и надзор за 

соблюдением законодательства РФ о налогах и сборах, за соответствием 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Следит за внесением в бюджет других обязательных платежей, за 

производством табачной продукции, применением контрольно-кассовой 

техники. Также выполняет функции органа валютного контроля в пределах 

компетенции налоговых органов. 

ФНС России находится в ведении Министерства финансов РФ. Служба 

является уполномоченным органом исполнительной власти, выполняющим 

государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и фермерских хозяйств. Аккредитует филиалы, 

представительства иностранных кредитных организаций, обеспечивает 

представление в делах о банкротстве и его процедурах требований об 

обязательных платежах и требований РФ по денежным обязательствам. 

Федеральная налоговая служба осуществляет деятельность через 

территориальные органы, связанные с другими федеральными органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

государственными внебюджетными фондами и другими организациями. 

Единая централизованная система налоговых органов состоит: 

1. Служба по субъектам РФ 

2. Межрегиональные инспекции 

3. Службы и инспекции: 

a) по районам  

b) районам в городах 

c) городам без районного давления 

4. Службы и инспекции межрайонного уровня 

Структура ФНС России. 

Руководитель Федеральной налоговой службы – Мишустин Михаил 

Владимирович. Он является действительным государственным советником 

Российской Федерации 1 класса. Непосредственно координирует и 

контролирует управление кадров. Рассматривает вопросы структур 

центрального аппарата и территориальных органов ФНС, издает приказы по 

вопросам, отнесенным к компетенции ФНС, координирует вопросы защиты 

сведений и прочее.  

М.В. Мишустин – автор монографии об информационно-

технологических механизмах государственного налогового 



615 

администрирования и монографии об информационно-технологических 

основах администрирования имущественных налогов. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы – Петрушин 

Андрей Станиславович. Является действительным государственным 

советником Российской Федерации 2 класса. Координирует и контролирует 

управление информационных технологий. Организует и контролирует работу 

ФНС и территориальных налоговых органов по предоставлению 

государственных услуг и исполнению функций в электронном виде и т.д. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы – Оверчук 

Алексей Логвинович. Также является действительным государственным 

советником Российской Федерации 2 класса. Непосредственно координирует 

и контролирует управление стандартов и международного сотрудничества. 

Координирует формирование и реализацию политики ФНС России по 

повышению качества и доступности государственных услуг и т.д. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса – 

Аракелов Сергей Ашотович. Координирует и контролирует правовое 

управление, управление досудебного урегулирования налоговых споров, 

управления обеспечения процедур банкротства. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса – 

Егоров Даниил Вячеславович. Непосредственно координирует и контролирует 

деятельность контрольного управления, управления трансфертного 

ценообразования, управления камерального контроля, управление 

оперативного контроля. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса – 

Сатин Дмитрий Станиславович. Координирует и контролирует деятельность 

управления налогообложения юридических лиц. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса – 

Батуркин Андрей Николаевич. Непосредственно координирует и 

контролирует аналитическое управление и управление обеспечения контроля 

оборота товаров. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса – 

Андрющенко Светлана Николаевна. Координирует и контролирует 

деятельность административно-контрольного управления, финансового 

управления и управления контроля налоговых органов. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса – 

Бондарчук Светлана Леонидовна. Непосредственно координирует и 

контролирует деятельность управления налогообложения имущества. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса – 
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Григоренко Дмитрий Юрьевич. Координирует и контролирует деятельность 

управления по работе с задолженностью, управления регистрации и учета 

налогоплательщиков, управления модернизации налоговых органов, 

управление налогообложения доходов физическх лиц и администрирования 

страховых взносов. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса – 

Чекмышев Константин Николаевич. Координирует организацию работ по 

реализации прав и исполнению обязанностей уполномоченного органа в делах 

и процедурах банкротства, урегулирование и взыскание задолженности по 

обязательным платежам в бюджетную систему РФ, организует работу по 

мониторингу стратегических предприятий и организаций оборонно-

промышленного комплекса, анализу задолженности по обязательным 

платежам и эффективности мер по ее урегулированию и взысканию. 

Заключение 

Итак, Федеральная налоговая служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных 

платежей, за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, 

алкогольной и табачной продукции, а также функции агента валютного 

контроля в пределах компетенции налоговых органов. 

Служба является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах 

банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований 

Российской Федерации по денежным обязательствам. 

Использованные источники: 

1. Сайт Федеральной налоговой службы. Электроный ресурс: 
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Аннотация: в статье говорится о фиаско государства. Наиболее 

подробно сделан акцент на фиаско государство под названием 

«ограниченность контроля над государственным аппаратом». В статье 

также связывается данное фиаско с коррупционной деятельностью, которая 

актуальна в России и по сей день. 
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коррупция, коррупционная деятельность. 

Abstract: the article deals with the fiasco of the state. The most detailed 

emphasis is placed on the fiasco of the state called "limited control over the state 

apparatus". The article also links this fiasco with corrupt activities that are relevant 

in Russia to this day. 

Key words: fiasco of the state, state apparatus, corruption, corruption activity. 

 

В мировой экономической науке отсутствует точное представление о 

возможностях государства. Одни научные специалисты считают, что у 

государства больше сильных сторон, чем слабых. Другая группа научных 

специалистов убеждена в обратном. Например, неокейнсианцы делают акцент 

на просчетах рынка, а неоклассики на просчетах со стороны государства. 

Данные просчеты со стороны государства известны больше как фиаско 

государства. Фиаско государства – ситуация, при которой государственное 

вмешательство в экономику не обеспечивает эффективного и справедливого 

распределения ресурсов. 

Выделяют 8 наиболее известных фиаско государства, а именно:  

1. Дефицит доступной информации; 

2. Неспособность государства в достаточной мере контролировать 

реакцию населения на его действия; 

3. Несовершенство политического процесса; 

4. Ограниченность контроля над государственным аппаратом; 

5. Завышение объема производства общественных благ и связанная 

с этим растрата ресурсов; 
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6. Образование государством через перераспределительные 

процессы новых форм неравенства и дискриминации; 

7. Бюрократизм и разбухание издержек на содержание 

управленческого аппарата; 

8. Отвлечение специалистов от участия в производстве товаров и 

услуг на фирмах. 

В статье я подробно буду акцентировать внимание на таком фиаско 

рынка, как ограниченность контроля со стороны государственного аппарата.  

Наивно полагать, что государственный аппарат всегда действует 

легитимно, законно и в рамках защиты общественных интересов. Как правило, 

какая-то определенная группа людей использует государственные институты 

в своих частных целях, но никак не в общественных. Такие группы получают 

немалые материальные выгоды, перекачивая в свой бюджет как можно больше 

денежных средств из национального дохода.  

Различные масштабные таможенные льготы (в основном на поставку 

алкогольной и табачной продукции) предоставляются спортивным, 

церковным организациям, которые являются таковыми лишь на бумаге. 

Слабость российского государства проявляется в высоком уровне 

коррупционной деятельности, то есть использовании лицами своего 

должностного положения.  

В 2009 году Россия по индексу коррупции занимала 147 место из 180 

анализируемых мест. Мы находились рядом с такими странами, как 

Бангладеш, Сирия, Кения. Причем масштабы коррупционной деятельности 

вряд ли сократятся после повышения заработных плат административно-

управленческого аппарата, что было сделано наоборот в целях 

противодействия коррупционной деятельности [1, с. 140].  

Не секрет, что внешний долг России периодически увеличивается. И это 

связано не только с тем, что он номинирован в евро, а евро постоянно 

укрепляется по отношению к доллару. Это связано в большей степени с тем, 

что у российских чиновников есть явное пристрастие к признанию 

сомнительных долгов России, например, по отношению к странам, которые не 

являются членами Парижского клуба кредиторов (Чехия, Венгрия, Словакия).  

Необходимо отметить, что коррупционная деятельность может как 

ограничивать экономический рост, так и наоборот его стимулировать. 

Коррупционная деятельность способствует экономическому росту в 

процветающих странах, где коррумпированные чиновники по понятным 

причинам не замечают противозаконное поведение фирм, дабы повысить 

рейтинг экономической свободы. Коррупционная деятельность оказывает 

негативное влияние на те страны, в которых необходимы меры по ее 

преодолению [2, с.11]. Это, как правило те, страны, в которых высок уровень 

взяточничества, в которых присутствует избыточный монополизм и 

концентрация производства.  

Процветание коррупции в современной России явление довольно 

популярное. Это связано с тем, что человеческие ресурсы слабо 

задействованы. Деньги выкачиваются «из воздуха», а именно из недр земли. 



619 

Нефтепользователи делиться свои богатством не хотят, благо есть 

коррумпированные чиновники. Невысокий уровень жизни населения во 

многом связан с коррумпированностью власти.  

Использованные источники: 

1. Камышова А.Б. Приоритеты государственного регулирования 

национальной экономики в современных условиях / А.Б. Камышова // 

Экономика и управление. – 2009. – № 10. – С. 140-141. 

2. Кушлин В. Государственное регулирование экономики: 

назревшие решения / В. Кушлин // Экономист. – 2007. – № 11. – С. 1-13. 

 
УДК 4414  

Казанкова Т.Н., 

 кандидат психологических наук,  

доцент кафедры «Публичное право» 

Самарский Государственный Экономический Университет 

Россия, г. Самара 

Тукмаков В.П.  

Студент  

2 курс, факультет «Борьба с преступлениями в сфере экономики» 

Самарский Государственный Экономический Университет 

                                                                                                 Россия, г. Самара 

 

ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА В СИСТЕМЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
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новой экономики. Анализируется значимость комплекса юридических мер 
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Под инновационной экономикой следует понимать новый эко-

номический механизм, обеспечивающий наряду с выпуском традиционных 

товаров массовое применение пионерных и новейших разработок и 

достижений науки, техники, технологий; стимулирующий 

товаропроизводителей на производство абсолютно новых и (или) высоко 

конкурентно способных на внутреннем и внешнем рынках товаров; 

функционирование которого влечет структурные преобразования в 

жизнедеятельности граждан и государства, связанные с финансово-

экономическими, технико-технологическими и иными преимуществами. 
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Другими словами, формирование высокотехнологичной и конкурентной 

экономики вызывает мультипликативный эффект на мировом, 

государственном, региональном, корпоративном и, что особенно важно, 

персонифицированном уровнях171. 

Представляется, что создание новой экономики должно иметь 

системный и последовательный характер, обусловленный рядом следующих 

основополагающих факторов, к которым относятся: 

 государственная воля, озвученная и оформленная в установленном 

порядке; 

 создание механизма экономического и иного стимулирования 

разработки, внедрения и использования инноваций производством с 

последующим предложением и сбытом на внутреннем и внешних рынках 

новых товаров (работ, услуг), включая движение финансовых потоков; 

 разработка федеральных законопроектов, включая подготовку 

изменений и дополнений, подлежащих внесению в действующее 

законодательство; 

 осуществление кадровой политики; 

 пакет условий для реконструкции или формирования материально-

технической базы; 

 структурные изменения во всех ветвях власти (представительной, 

исполнительной, судебной); 

 подготовка судейского корпуса и юристов, специализирующихся на 

разрешении дел, связанных с осуществлением инновационной деятельности; 

 введение порядка отчетности и контроля по вопросам инновационной 

деятельности; 

 установление жестких правовых мер в отношении шарлатанов от 

«науки», мошенников, аферистов, рейдеров и прочей подобной публики, 

которая под «флагом инновации» устремится за «быстрыми» и «легкими» 

деньгами. 

Особое место в реализации государственной воли и экономического 

механизма инноваций принадлежит праву. Представляется, что в правовом 

регулировании инновационной деятельности должны участвовать все отрасли 

законодательства. Существенное значение имеет комплекс юридических мер 

финансово-правового характера, направленный на обеспечение 

инновационной деятельности. Законодательство, включая финансовое, 

должно содержать конструкции, предусматривающие регулирование 

отношений по всему циклу, связанному с инновациями: идея — 

фундаментальные исследования — открытие, изобретение — НИОКР 

(прикладные работы), включая технологические разработки — техническая 

подготовка производства — изготовление (производство) — реализация 

(сбыт) — получение дохода — распределение иннокапитала — формы 

                                                           
171 Казанцев Н.М. Финансовое право как «объем прав в денежном выражении» // Современная теория финансового права: сборник 

материалов международной научно-практической конференции. М.: Изд-во РАП, 2016. С. 122. 
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контроля и стимулирования постоянно возобновляемого движения 

иннокапитала (возвратного капитала)172. 

Презюмируется, что урегулирование отношений, связанных с 

инновационной деятельностью, осуществлено гражданским законо-

дательством, в первую очередь положениями части четвертой ГК РФ. Однако 

для достижения ожидаемого результата недостаточно сугубо гражданско-

правовых инструментов. Вместе с тем другие отрасли законодательства 

недостаточно регулируют отношения, связанные с инновационной 

деятельностью. Отмеченное в значительной мере относится и к финансовому 

праву, за изъятиями, связанными с созданием инновационного центра 

«Сколково». Так, организации промышленности имеют в своем распоряжении 

земельные участки, здания, сооружения, оборудование и иные объекты, 

состоящие на самостоятельных балансах, и поэтому являются 

налогоплательщиками, в частности земельного налога и налога на имущество 

организаций. Внедрение в производство и введение в имущественный оборот 

объектов интеллектуальной собственности означает резкое (иногда на 

несколько порядков) увеличение налогового «пресса» для них при 

одновременном осуществлении затрат, «выпадении» прибыли и длительного 

по времени ожидания реальных доходов от использования соответствующих 

объектов интеллектуальной собственности. 

К изложенному добавим, что в стране отсутствует льготное кре-

дитование для внедрения объектов интеллектуальной собственности (ОИС), 

не установлены обязанности и стимулы для властей по созданию 

производственной инфраструктуры, а также не урегулированы иные вопросы, 

решение которых должно было быть обязанностью федеральной, 

региональной и местной властей адекватно реагировать на предложения 

организаций по осуществлению инноваций. Иными словами, для обеспечения 

технологического «рывка» в стране и реструктурирования экономики 

необходима стройная комплексная система юридически обязывающих мер 

(предписаний), влекущих для обязанных и заинтересованных лиц 

возникновение корреспондирующих прав и обязанностей. 

Представляется, что финансово-правовое регулирование инно-

вационной деятельности должно быть осуществлено на уровне федеральных 

законов с участием актов Правительства РФ. Нормотворчество министерств, 

ведомств и служб в этой сфере следует исключить, предоставив им 

возможность принятия в случаях, прямо установленных законом, 

индивидуальных правовых актов, обеспечивающих технологичность 

выполнения инновационной деятельности. Конечно, такое решение указанной 

проблемы существенно увеличит нагрузку на законодателя. Однако эффект 

перевода регулирования рассматриваемых отношений на уровень 

федеральных финансовых законов очевиден. Их формирование должно быть 

осуществлено с учетом требований структуры финансового права (нормы 

финансового права и ее элементы; субинституты — институты — подотрасли), 

                                                           
172 Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право России: Учебное пособие для вузов. - М.: Юриспруденция, 2017. – С. 96. 
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усиления регулятивного воздействия (дозволений и обязываний), а также 

определенности и интеллигибельности (понятности) создаваемых элементов 

структуры финансового права, их системной взаимосвязи с иными отраслями 

российского права173. 

Построение «инновационных властей» допустимо в рамках дей-

ствующих властных структур и их штатной численности с обязательным 

определением порядка и форм взаимодействия между ними. Полагаем, что в 

их состав целесообразно включить Управление Администрации Президента 

РФ, Правительственную комиссию, комитеты по инновациям 

Государственной Думы и Совета Федерации, соответствующие подразделения 

Минфина России, Минэкономразвития России, Счетной палаты РФ, 

Общественной палаты РФ, а также региональных властей. Властным 

структурам наряду с соблюдением предписаний действующего 

законодательства, взаимодействием между собой определить обязанности по 

содействию субъектам инновационной деятельности (включая сбор, 

обработку, анализ и оценку сведений и информации, проведение форумов и 

совещаний, подготовку заключений и т.п.). Ввести запрет по аннулированию 

принятых индивидуальных финансовых актов за изъятием случаев, влекущих 

явное расхищение или разбазаривание средств, решение по которым должно 

выноситься судом с привлечением прокуратуры; запретить блокирование в 

любых формах (действий, бездействия) деятельности лиц, осуществляющих 

инновационную схему, оформленную в установленном порядке. 

Способом внедрения конкретного субъекта инновации может выступить 

индивидуальный правовой акт, форму и содержание которого допустимо 

предусмотреть федеральным законом в виде Генерального соглашения, 

заключаемого между: 

1) гражданином или юридическим лицом, обладающим исклю-

чительным правом на результат интеллектуальной деятельности (пра-

вообладателем); 

2) организацией (научной, внедренческой, проектной и т.п.), 

осуществляющей технологическую разработку использования соот-

ветствующей инновации в промышленности, включая техническое 

проектирование, подготовку рабочих чертежей и др.; 

3) организацией промышленности, на производственных мощностях 

которой будет осуществлена трансформация инновации в «металле», в 

конкретном товаре (машине, оборудовании, станке, иных изделиях); 

4) банком, выразившим согласие участвовать в проекте; 

5) лизинговой компанией, если участие таковой в проекте необ-

ходимо; 

6) страховой компанией, если участие таковой в проекте возможно и 

необходимо; 

7) компанией, которая будет осуществлять «продвижение» на рынке 

будущего товара, если участие таковой в проекте целесообразно; 

                                                           
173 Гетьманцев Д.А. К вопросу об объекте финансово-правового обязательства // Современная теория финансового права: научные и 

практические аспекты развития институтов Общей части финансового права. М.: Изд-во РАП, 2012. С. 102. 
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8) компанией-инвестором, если участие таковой в проекте необ-

ходимо; 

9) торговой компанией, если участие таковой в проекте целесо-

образно; 

10) иными организациями, участвующими в кооперированных связях. 

Если результат интеллектуальной деятельности к моменту заключения 

Генерального соглашения не материализован в виде полезной модели, 

промышленного образца, изобретения, то заменить правообладателя может 

гражданин или организация, претендующие впоследствии на статус 

правообладателя. В случаях, предусмотренных законом, компанию-инвестора 

может заместить главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, 

если финансовое обеспечение проекта производится за счет средств 

федерального, регионального или местного бюджетов. Допустимо 

использование институтов государственно-частного партнерства, совместной 

деятельности, инновационного товарищества, хозяйственного партнерства и 

др174. 

Оформленное Генеральное соглашение об инновационной деятельности 

по созданию определенного товара (изделия, технологии и др.) направляется 

в явочном порядке соответствующему органу «инновационной власти» 

(Минэкономразвития России) для регистрации и учета. С момента 

государственной регистрации указанное соглашение приобретает 

юридическую силу, и его участники могут переходить к конкретным 

действиям (заключению договоров, определяющих права и обязанности 

участников конкретных этапов инновационной деятельности, и 

последующему их реальному исполнению, включая научно-

исследовательскую, проектную, конструкторскую, технологическую, 

производственную и иную деятельность, движение финансовых средств и др.). 

Действующая судебная и правоохранительная системы нуждаются в 

подготовке к новациям, проводимым в экономике страны. Целесообразно 

создание в арбитражных судах судебных составов, специализирующихся на 

разрешении споров, вытекающих из инновационной деятельности, правовое 

обеспечение которой будет осуществляться предписаниями публичного и 

частного права (гражданского, административного, финансового и других 

отраслей). Соответствующие подразделения желательно сформировать в 

органах прокуратуры, государственной безопасности, Следственного коми-

тета, внутренних дел и других «силовых» структурах. Юридическим вузам 

предстоит работа по специальной подготовке студентов и переподготовке 

практикующих юристов. 

Отсутствие отчетности и контроля само по себе ведет к злоупо-

треблениям, разбазариванию и хищениям государственных и частных 

финансов. Следует ожидать появления мошенников и аферистов в новой 

сфере деятельности. Чтобы парализовать или хотя бы значительно 

минимизировать их воздействие в рамках ИД, необходимы подготовка 

                                                           
174 Большаков С.В. Финансовая политика и финансовое регулирование экономики переходного периода // Финансы. 2016. № 11. С. 12. 
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соответствующих подразделений силовых структур, информирование 

общественности, бизнес-сообщества о возможных формах и способах, 

применяемых мошенниками, а также использование мер превентивного 

характера в отношении лиц, обещающих быстрое создание «чудо техники», 

мгновенно приносящего сверхприбыли, но для изготовления (внедрения и 

т.п.) которого нужны «незначительные затраты» в порядке предварительной 

оплаты на банковский счет фирмы, которая впоследствии оказывается «одно-

дневкой»175. 

Практическим шагом в правовом регулировании отношений, связанных 

с инновациями, является принятие закона № 244-ФЗ, а также федеральных 

законов от 28 сентября 2010 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково»» (далее — 

Закон № 243-ФЗ). 

Согласно Закону № 244-ФЗ создание и функционирование ин-

новационного центра «Сколково» предусматривают исследования и 

разработки с последующей коммерциализацией их результатов по пяти 

направлениям: 

1) энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка 

инновационных энергетических технологий; 

2) ядерные технологии; 

3) космические технологии, прежде всего в области телекомму-

никаций и навигационных систем (в том числе создание соответствующей 

наземной инфраструктуры); 

4) медицинские технологии в области разработки оборудования, 

лекарственных средств; 

5) стратегические компьютерные технологии и программное обес-

печение. 

Из содержания Закона № 244-ФЗ следует, что по своим задачам, 

функциям и правомочиям инновационный центр «Сколково» (далее — Центр) 

является уникальным субъектом, на деятельность которого распространен 

«режим наибольшего благоприятствования». Вовне от имени Центра 

выступают управляющая компания и ее дочерние общества, обладающие 

статусом юридической личности. Управляющей компании передаются 

земельные участки, бюджетные ассигнования, ряд полномочий органов 

исполнительной власти субъекта РФ и органа местного самоуправления. 

Управляющая компания на территории Центра самостоятельно осуществляет 

планирование территории и утверждает соответствующие документы, выдает 

разрешения на строительство, реконструкцию объектов, организует 

строительство и эксплуатацию автомобильных дорог, объектов 

инфраструктуры, жилых помещений, предоставляет разрешения на 

осуществление образовательной, медицинской деятельности и утверждает 

правила их осуществления, возмещает участникам Центра (юридическим 
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лицам и индивидуальным предпринимателям) затраты по уплате таможенных 

платежей и НДС в отношении товаров, ввозимых на территорию Центра, в 

порядке, установленном бюджетным законодательством, и за счет средств 

федерального бюджета. Управляющая компания осуществляет функции по 

техническому регулированию, обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, градостроительной деятельности, привлечению к 

трудовой деятельности иностранных граждан и др. 

Финансово-правовое регулирование отношений в сфере инновационной 

деятельности в значительной мере должно осуществляться федеральными 

законами, а также постановлениями Правительства РФ без делегации 

полномочий по правотворчеству иным федеральным органам исполнительной 

власти. Целесообразно, чтобы система налоговых стимулов, льгот, 

преференций и каникул была сопряжена с адекватной амортизационной 

политикой, возможностью получения государственной поддержки 

(бюджетного кредита, субсидии, государственной гарантии и др.), 

долгосрочных банковских кредитов по разумным ставкам, минимизированием 

административных процедур при получении разрешительных либо иных 

юридических актов, обязательной поддержкой властей всех уровней, обеспе-

чением порядка и должного контроля за движением финансовых средств, 

особенно в части, связанной с прохождением возвратного иннокапитала, 

установлением персональной ответственности должностных лиц — 

участников упомянутого Генерального соглашения за ненадлежащее 

исполнение установленного порядка осуществления инновационной 

деятельности, созданием в сфере материального производства конкурентной 

среды, установлением системы мер по противодействию коррупции, 

рейдерству, промышленному шпионажу и пр. 

Представляется, что сами по себе финансово-правовые средства 

являются неотъемлемым элементом механизма создания и функционирования 

инновационной экономики. Поэтому нормы, субинституты, институты и 

подотрасли финансового права должны быть максимально конвертированы с 

уровнями структуры иных отраслей российского права. Важно также 

учитывать, что финансово-правовое регулирование отношений, связанных с 

инновациями, не изменяет их природы (публичности, связи с финансами, 

недопустимости «усмотрения сторон» и др.). 
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Аннотация: авторы данной статьи рассматривают современную 

практику применения финансовых санкций, а также проблемы, 

существующие в данной сфере финансовой деятельности.  

Ключевые слова: финансовые санкции, нарушение, финансово-правовая 

ответственность, штраф, пеня. 

Abstract: the authors of this article consider the current practice of financial 

sanctions, as well as the problems existing in this field of financial activity.  

Key words: financial sanctions, the violation of financial-legal liability, fine, 

penalty. 

Важнейшей задачей финансового контроля выступает проверка строгого 

соблюдения финансового законодательства, своевременности и полноты 

выполнения обязательств перед бюджетом, банками, партнерами по расчетам 

и платежам. В этой связи финансовые санкции выступают как основной 

инструмент обеспечения законности и целесообразности проводимой 

финансовой деятельности.  
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В условиях современной рыночной экономики финансовый контроль 

играет важную роль. В Российской Федерации, на данный момент, система 

финансового контроля является достаточно работоспособной и устойчивой. 

Но проблемы остаются и на современном этапе176. 

Финансовые санкции - это «меры принудительного воздействия, 

выраженные в денежной форме, применяемые к предприятиям в результате 

нарушения действующего законодательства в финансово-хозяйственной 

деятельности»177. 

По видам финансовые санкции подразделяются на неустойки, штрафы, 

пени, блокировки счетов и расходов и др. 

К определению санкций можно выделить 2 подхода: 

 как санкции за нарушение финансового законодательства 

(неустойки, штрафы, пени и т. д.); 

 как мера ответственности в денежной форме за нарушение норм 

законодательства или условий договора. В этом случае финансовые санкции 

выступают как измерители ответственности в результате нарушения норм и 

правил финансово-хозяйственной деятельности. 

По основным отраслям права финансовые санкции делятся на 

финансовые санкции за нарушение бюджетного, налогового, валютного и 

таможенного законодательства. Соответственно, выбор применяемых санкций 

определяется нормативно-правовыми актами, действующими в этих отраслях 

- Бюджетным, Налоговым, Таможенным кодексами и другими 

законодательными актами. 

Бюджетные санкции включают: 

 блокировку расходов; 

 бюджетных изъятие бюджетных средств; 

 муниципальных приостановление трудности операций по счетам общих в кредитных организациях; 

 другие наложение сумму штрафа; 

 начисление такая пени; 

 иные меры в менее соответствии числе с федеральными законами муниципальных. 

Нарушениями бюджетного чтобы законодательства тной признаются: 

 неисполнение касается закона о бюджете; 

 нецелевое чтобы использование нарушение бюджетных средств видам; 

 неперечисление бюджетных штрафа средств валютного получателям бюджетных 

финансовых средств; 

 несвоевременное представление коап проектов чтобы бюджетов и отчетов об 

исполнении нарушение бюджетов; 

 несоблюдение таких нормативов выделить финансовых затрат на принимая оказание 

государственных или муниципальных величина услуг величина и др. 

Счетная палата бюджетные РФ является постоянно абсолютном действующим мера органом 

государственного муниципальных финансового контроля и, помимо финансовой осуществления нарушение контроля 

за исполнением бюджетной федерального бюджета и эк разделение спертизы правонарушений, российских 

                                                           
176 Казанкова Т.Н., Трифонова С.А. Проблемы финансового контроля в РФ // Олимп. – 2017. - № 2(16). - С. 32. 
177 Галушко Р.О. Финансовые санкции: понятие, сущность, тенденции // Молодой ученый. – 2017. - №3. – С. 50. 
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нормативно-нарушение правовых актов, регулярно неперечисление представляет финансовых Совету Федерации свою и 

Государственной Думе юридическим информация блокировку о результатах проводимых основные контрольных 

мероприятий. 

Наибольшую действующими общественную механизм и экономическую значимость условий в отчетах 

Счетной палаты и свою других самарской контрольных органах контрольному имеют два результирующих 

показателя: юридическим величина видам выявленных нарушений валютного в денежном выражении и 

относительно суммы выявленные бюджетных средств, нередко использованных не по целевому назначению. Так, 

в 2017 г. Счетной тной тной палатой России меры выявлены нарушения полномочиями законодательства муниципальных в 

финансово-бюджетной российских сфере на сумму 483,9 российских млрд данный. руб., причем наибольшая неисполнение 

доля выявленных блокировку нарушений отличие (75,8%) связана с разделение неисполнением требований БК 

РФ178. Установлено валютного нарушение абсолютном законодательства о размещении сумму заказов для 

государственных и только муниципальных свою нужд на сумму 37,5 которые млрд. руб. Нарушения 

в сфере механизм казны нарушение и оборота федерального нередко имущества составили 8,6 муниципальных млрд штрафа. руб., 

нарушения законодательства о иные бухгалтерском учете и финансовой отчетности 

- 10,7 бюджетной млрд меры. руб. Объем нецелевого использования принимая бюджетных средств 

бюджетные составил тной 1,58 млрд. руб. 

Что касается объемов нарушение выявленных финансовых правонарушений в 

финансовой бюджетной укрупнение сфере в 2016-2017 тная гг., то данный показатель сумму имел чтобы тенденцию к 

увеличению (см. полномочиями рисунок 1).  

 
Рис. 1. Выявленные нарушения нецелевое законодательства самарской в финансово-

бюджетной сфере укрупнение в 2006-2017 гг., млрд. руб179. 

 

При нецелевое этом вопрос, относительно структуры нарушение выявленных правонарушений за 

последний год, неисполнение наибольшая между доля приходится величина на неисполнение требований БК 

РФ - 50 % (иальных или вида 356,3 млрд. руб. в мера абсолютном значении). Установлены действующим также иные 

нарушения законодательства неисполнение о размещении заказов для финансовых государственных иальных и 

муниципальных нужд на финансовой сумму 238,5 млрд. руб. 

В контрольному 2016 иные г. были выявлены контроля нарушения законодательства в 

иальных финансово-бюджетной системы сфере на сумму укрупнение 774085,43 млн. руб., в том числе 

средств абсолютном федерального принят бюджета 269095,11 полномочиями млн. руб. 

В Самарской области в правонарушений 2017 принимая г. нецелевое исполгенеральную ьзование средств 

составило 18,3% от таким общей результате суммы выявленных самарской нарушений, неправомерное 

только расходование несоблюдение денежных средств и российских материальных ресурсов отличие составило общей 32,2%180. 

                                                           
178 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (в ред. от 28.12.2017). 
179 Официальный сайт Счетной палаты РФ // http://www.ach.gov.ru 
180 Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области // 

http://samarastat.gks.ru 
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Основной финансовых проблемой применения отраслям финансовых относительно санкций в России 

экономика является несовершенство нормативно-правовой финансового базы нарушений, которая выражается нарушение в 

некоторой неопределеюридическим нности блокировку и противоречиях действующего 

общих законодательства. До сих пор не принят Федеральный результате закон вывоз о 

государственном финансовом некоторой контроле. Началом данный движения числе в этом 

направлении ресурсы можно считать принятие вывоз Феде чтобырального закона иальных от 07.02.2011 №6-

ФЗ «Об контрольному общих условий принципах организации и результате деятельности контрольно-сметных 

органов мера субъектов принимая РФ и муниципальных образований тная»181, которым 

установлены этом единые муниципальных принципы деятельности, такая статус и основные полномочия 

которые органов финансового внешнего финансового системы контроля в субъектах РФ и помимо муниципальных принимая 

образованиях. 

Важным предприятиям аспектом в области применения связано финансовых таким санкций в РФ 

является юридическим окончательное выделение условий финансовой вопрос ответственности как 

самостоятельного бюджетных вида юридической ответственности. механизм Например тной, один из 

основных относительно вопросов, которые думе необходимо тная решить, - это вопрос о чтобы соотношении 

мер финансовой и административной тной ответственности правонарушения за правонарушения в 

сфере использованных мобилизации и использования которые государственных финансового финансовых ресурсов. 

До сих пор помимо действующим законодательством меры генеральную финансово-правовой тная 

и административно-правовой ответственности муниципальных не разделены, как и меры 

были ответственности расходов с иными мерами правонарушения государственного принуждения. Не 

продумано трудности чёткое абсолютном разделение правонарушений менее административных и 

финансовых. Тем неперечисление более неисполнение, наличие таких тной составов правонарушений, за которые 

финансовых предусмотрено финансовых наложение одновременно нарушение нескольких видов финансовых ответственности общих, 

представляет не только этом практическую сложность применения, но и отраслям созда коапет 

трудности для исследовательского сумму процесса в сфере штрафа финансово-правовой валютного 

ответственности. 

В свою были очередь, в бюджетном законодательстве и бюджетные законодательстве связано о 

Счетной палате блокировку РФ не содержатся конкретные величина виды бюджетной нарушений, 

соответствующие системы конкретным видам финансовых видам санкций предприятиям. В каждом случае предприятиям 

нарушения санкции коап налагаются общей в результате отдельно счетам принятого решения, 

которое разделение может самарской оказаться необъективным механизм. Также, в отличие от тная Минфина числе и 

Федерального казначейства, Счетная тная палата не вправе чтобы выносить нарушение решение о 

бесспорном этом взыскании с бюджетополучателей иные бюджетных результате средств, 

используемых не по экономическую целевому назначению, налагать механизм санкции другие за бюджетные 

правонарушения результате. Решение данной бюджетной проблемы муниципальных представляется в создании 

валютного нормативно-правового акта с соответствующими нарушение полномочиями  чтобы Счетной 

палаты разделение РФ, который позволит не контрольному только полномочиями исключить обязательную несоблюдение процедуру 

передачи данных иальных Счётной муниципальных палаты РФ в Генеральную неисполнение прокуратуру и другие 

штрафа органы этом, но и снизить показатели неисполнение правонарушений в бюджетной сфере, где уже 

тной будет нарушение действовать полноценный расходов орган государственного таким контроля финансового

182. 

Не менее важная результате проблема финансовых санкций, разделение применяемых финансового к и 

физическим и юридическим данный лицам, заключается в тной недостаточно ресурсы крупных 

                                                           
181 Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-сметных органов субъектов 

РФ и муниципальных образований». 
182 Кривобокова П.Л. О финансово-правовых санкциях // Аллея науки. – 2016. - №5. – С. 102. 
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размерах нецелевого штрафов. Например, за нарушение механизм правил правонарушения пользования объектами российских 

животного мира, механизм рыболовства финансовой и другие правонарушения в принят области охраны 

окружающей механизм среды закрепить и природопользования размер иальных штрафа для физических лиц 

не таким превышает расходов 2 тыс. руб. (ст. 8.37 КоАП РФ183), что, как правило, общих уплатить 

труда не составляет, основные принимая которые во внимание, например бюджетной, доходы от 

браконьерской бюджетной деятельности только.  

Экономика России выделить несет значительные потери нарушение из-за тная низкой финансовой, 

налоговой и бюджетной выявленные дисциплины такая, а также недостаточной механизм работы системы 

финансового российских контроля между. Материальные ресурсы финансового используются не по целевому 

контрольному назначения неисполнение, осуществляются различные свою махинации по их изъятию, а нередко 

и генеральную прямое муниципальных хищение. По-прежнему счетам наращивают объемы прич коррупция валютного, вывоз 

капиталов за неисполнение рубеж, легализация доходов, между которые вида были получены отраслям 

преступным путем. Все это связано с тной наличием таких условий, которые 

действующим способствуют криминализации экономики, со отличие слабостью нецелевого законодательной 

базы бюджетной, внутриведомственного контроля и общих другими муниципальных причинами. Поэтому 

бюджетной необходима реализация комплекса мер по касается совершенствованию контроля финансового 

контроля тная

184.  

Одним из главных финансовой направлений экономическую таких мер является видам принятие единой 

концепции результате финансового финансовых контроля в РФ. Такая бюджетных концепция позволит нужд установить только 

единые правовые и касается методологические основы осуществления меры финансового механизм 

контроля в РФ, определить другие систему органов, ресурсы занимающихся российских осуществлением 

контроля, этом механизм их взаимодействия, разработать «неисполнение классификатор бюджетной» 

финансовых правонарушений основные, определить и законодательно меры закрепить юридическим 

санкции по каждому бюджетов виду финансовых правонарушений185. 

Таким образом, одной из важных мер, направленных на 

совершенствование современной практики применения финансовых санкций 

в будущем, должно стать укрупнение размеров штрафных санкций в 

различных сферах правонарушений, с тем, чтобы они были способны играть 

предупреждающую роль. Из-за отсутствия четкой системы критериев 

эффективности применяемой системы санкций, показатели результатов 

ревизий и проверок превращаются в набор разнообразных, не 

корреспондирующих между собой сведений. Существующих нормативов 

недостаточно для того, чтобы показатели результатов контроля были 

упорядочены и сопоставимы по каждому контрольному органу. 

Библиографический список 

1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (в ред. от 

28.12.2017). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. от 07.03.2018). 

3. Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-сметных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований». 
                                                           
183 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. от 07.03.2018). 
184 Липатова И.М. Направления совершенствования применения финансовых санкций // Молодой ученый. – 2017. - №10. – С. 214. 
185 Казанкова Т.Н., Аладина А.М. Эффективность финансового контроля и пути его повышения // Современная экономика. – 2017. – С. 

41. 



631 

4. Галушко Р.О. Финансовые санкции: понятие, сущность, 

тенденции // Молодой ученый. – 2017. - №3. – С. 50-56. 

5. Казанкова Т.Н., Аладина А.М. Эффективность 

финансового контроля и пути его повышения // Современная экономика. – 

2017. – С. 41-43. 

6. Казанкова Т.Н., Трифонова С.А. Проблемы финансового 

контроля в РФ // Олимп. – 2017. - № 2(16). - С. 32-33. 

7. Кривобокова П.Л. О финансово-правовых санкциях // 

Аллея науки. – 2016. - №5. – С. 102-106. 

8. Липатова И.М. Направления совершенствования 

применения финансовых санкций // Молодой ученый. – 2017. - №10. – С. 214-

217. 

9. Официальный сайт Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Самарской области // 

http://samarastat.gks.ru 

10. Официальный сайт Счетной палаты РФ. Электронный 

ресурс:  // http://www.ach.gov.ru 

 

 
УДК 340 

Приженникова А.Н. 

Доцент Департамента правового  

регулирования экономической деятельности, 

Финансового университета при Правительстве РФ, 

к.ю.н., доцент, 

г. Москва 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Аннотация. Важное влияние оказывают на людей правовое сознание, 

правовая культура. Данный вопрос изучают многие ученые. Анализируя эти 

понятия, автор приходит к выводу о том, что в современной науке не 

существует единого подхода к определению понятий. Формирование 
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author comes to the conclusion that in modern science there is no single approach 
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see this question differently and to determine its role in the process of socialization 

of the individual. To do this, it is necessary to develop a holistic concept based on 

the features of the development of legal knowledge, legal traditions. 
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Правовое государство – это государство, обслуживающее потребности 

гражданского общества и правовой экономики, назначение которого - 

обеспечить свободу и благосостояние. Оно подконтрольно гражданскому 

обществу и строится на эквивалентности обмениваемых благ, на фактическом 

соотношении общественного спроса и предложения, ответственно за 

правопорядок, который гарантирует человеку свободу и безопасность, ибо 

духовным фундаментом его является признание прав человека. Правовое 

государство раскрепощает человека, освобождает его от роли винтика в 

чуждом ему механизме, превращает функционера в сознательного деятеля, в 

личность.  

Развитие правового государства, формирование гражданского общества 

и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой 

культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие 

базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, 

приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной 

защищенности публичных интересов. 

Право - это явление мировой цивилизации, в рамках которого 

образовалось, действует и развивается множество правовых систем. Для 

понимания правового развития в целом необходимо особое понимание права, 

допускающее соотнести правовую систему с конкретным историческим 

временем и регионом, национальным, религиозным своеобразием той или 

иной цивилизации, с культурой общества. 

Культура – это уровень развития человека и его готовность и 

способность воспринимать мир в целом. Таким образом, культура - способ 

освоения действительности, реализации творческого потенциала человека в 

сфере материальной и духовной деятельности.  

Правовая культура -  это уровень развития правосознания в обществе, 

соблюдения правовых норм каждым гражданином общества, 

гарантированность прав и свобод человека в социуме. В этой связи, правовая 

культура предполагает правовую грамотность, умение применять 

соответствующую норму в практической жизни и соблюдение закона. 

Правовая культура включает в себя такие явления как правовое сознание, 

правовые ценности, науку, образование и т.д. 

В настоящее время нет единого подхода к оценке правовой культуры. 

Дефиниций существует множество186. 

                                                           
186 Алексеев С.С. Теория права. М.: БЕК, 1995. С. 207; Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правосознание как элемент правовой культуры // 

Правовая культура и вопросы правового воспитания. Сборник научных трудов. М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер 
предупреждения преступности, 1974. С. 42 – 43; Клейменова Е.В., Моралева К.А. Правовая культура и ее стандарты в Консти Певцова 

Е.А. Современные дефинитивные подходы к правовой культуре и правовому сознанию // Журнал российского права. 2004. N 3. С. 70 – 

71; Шашин П.А. Правовая культура в правовой системе общества: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 12. 
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Таким образом, можно прийти к выводу о том, что правовая культура - 

исторически сложившаяся разновидность общей культуры, которая находит 

выражение в формировании, сохранении и передаче правовых ценностей, 

служащих критериями юридически значимого поведения, и представляет 

собой качественное состояние правовой системы, степень правового развития 

общества и отдельной личности. Правовую культуру образуют такие явления, 

как правосознание, юридическая наука, юридическая деятельность, 

материальные предметы, служащие средством обеспечения и сопровождения 

юридической деятельности, правовые акты. 

На формирование правовой культуры и позитивного типа правосознания 

и поведения оказывают влияние такие  факторы187 как: характер воспитания и 

моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей; 

качественный уровень воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у 

учащихся основ правосознания; распространение и использование доступных 

для восприятия информационных материалов, формирующих правовую 

грамотность и правосознание населения, в печатном, электронном, 

аудиовизуальном и ином виде, а также с помощью средств массовой 

информации; доступность и понятность оказываемых в системе 

государственной и муниципальной службы услуг населению; доступность 

правосудия, судебной защиты нарушенных прав, безупречность и 

эффективность деятельности судов и органов, исполняющих судебные 

решения; понятность, доступность и эффективность законодательства, его 

адекватность реальной экономической и общественно-политической ситуации 

в стране, реализация в законодательстве принципов справедливости и 

равноправия, обеспечения соответствия норм права интересам и потребностям 

различных социальных групп; доступность для граждан квалифицированной 

юридической помощи и т.д. 

Не вызывает сомнения тот факт, что нельзя построить правовое 

государство и прогрессивное общество, уважающее традиции предыдущих 

поколений, без наличия заинтересованности в этом молодого поколения. Ведь 

молодежь представляет собой особую, самостоятельную социально-

демографическую группу, оказывающую влияние на развитие общества. 

Именно от молодежи зависит прогрессивное развитие государства или его 

упадок. Вот почему исследование жизненных ориентиров молодого 

поколения, уровня его правовой культуры и особенностей правового сознания 

представляет особую актуальность. Повышение правовой культуры - сложный 

и длительный процесс, который не дает немедленного результата, так как 

затрагивает все сферы общественной жизни. На основе единой 

последовательной политики государства необходимо выработать и начать 

повсеместно реализовывать на практике систему эффективных социально-

экономических, политико-правовых, организационных, административных, 
                                                           
 
187 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 

//Российская газета. 14.07.2011//URL: http://www.rg.ru (дата обращения: 14.02.2018).  
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судебных, воспитательных, образовательных и иных мер, призванных 

повысить правовую культуру населения в целом и молодежи в частности. 

В заключении хотелось бы сделать следующие выводы. Правовая 

культура формируется в рамках правовой среды которая должна быть 

отражена в правовом сознании каждого человека. Важной задачей правовой 

культуры является соблюдение требований законов. 
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Как существа общественные, люди не могут жить в одиночку – они 

всегда стремятся к объединению в социальные группы на основе 

пространственной близости, трудового взаимодействия или единства целей и 

задач. Эта социальная потребность людей закреплена в статье 30 Конституции 

РФ, предусматривающей право каждого гражданина Российской Федерации 

на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для 

защиты своих интересов. 

Исторически первой формой общности людей была семья, ставшая 

позднее малой ячейкой общества как его прообраз. Структурообразующей 

потребностью, объединившей людей в семью, явилась потребность в 

совместном труде для взаимного выживания. Признание совместного ведения 

хозяйства как сущностного признака семьи косвенно отсылает нас к 

рассмотрению трудовых функций людей как объекта трудового права. 

Право на труд относится к основным правам человека, поскольку 

именно человек выступает носителем трудовой функции как объекта  

трудового права, что определяет правовой статус человека как субъекта права 

[1]. Необходимость осуществления защиты социально-трудовых прав и 

интересов трудящихся обусловила появление более двухсот лет назад 

профсоюзных организаций, актуальность которых не умаляется и по 

сегодняшний день. 

Появление профсоюзов было немыслимым в период рабовладельческих 

производственных отношений в силу отсутствия в правовой системе отрасли, 

регулирующей социально-трудовые отношения: сам работник, как и продукт 

реализации им трудовой функции, являлись объектами собственности 

рабовладельца. Со становлением понимания собственности как формы 

присвоения личностями и их коллективами средств и продуктов производства 

[2] актуализируется вопрос о необходимости защиты профсоюзами трудовых 

прав работника, являющегося в современном мире не объектом собственности 

работодателя, а полноценным субъектом трудового права. 

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ определяет правовую базу 

организации профсоюзов, их права и функции в существующей практике 

профсоюзной деятельности.  

Основные функции профсоюзов заключены в защите прав и интересов 

работников в сфере труда и иных, связанных с осуществлением работников 

своих трудовых функций, отношений. Таким образом, ключевая функция 
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профсоюзов – защитная. Современный противоречивый период развития 

рыночных отношений в России актуализировал потребность защиты прав и 

интересов работников в сфере труда, актуализировав, тем самым, роль 

профсоюзов российском правовом пространстве.  

Сравнительный анализ сущностных характеристик профсоюзов и семьи 

как ячейки общества позволяет усмотреть тождественность их ключевых 

функций, в частности, защитных. Так, семья призвана осуществлять защиту 

экономического, духовного, физического развития своих членов, в то время 

как деятельность профсоюзов также направлена, прежде всего, на защиту 

трудовых прав и законных интересов трудящихся, на предупреждение 

нарушения и восстановление нарушенных прав и законных интересов 

работников в сфере труда, на обеспечение здоровьесберегающих 

благоприятных условий труда и быта трудящихся. 

Второй значимой функцией профсоюзов является функция 

представительства интересов работников. Функция защиты и 

представительства интересов работников закреплена в статье 11 Закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Законодательно определено право работников выдвигать своими 

представителями в трудовом партнерстве профсоюзы и их объединения. 

Семья также выполняет представительскую функцию, под которой 

понимается поведение от имени и в интересах семьи в осуществлении 

контактов с соседями, знакомыми, школой, различными общественными 

институтами. 

Кроме функций защиты и представительства профсоюзы реализуют 

культурно-воспитательную функцию, выражающуюся в воспитании своих 

членов в духе патриотизма, уважения к культурным ценностям Отечества, 

преданности делу построения нового качества общества. 

Семья, в свою очередь, также выполняет культурно-воспитательную 

функцию, готовя для общества новых его членов, способных сохранять, 

транслировать и развивать культурные основания социума. 

Можно выделить еще экономическую функцию профсоюзов, 

выражающуюся в заботе о повышении эффективности производства. Труд – 

фактор морфологической эволюции человека, в процессе труда и повышения 

его производительности выкристаллизовывались родовые сущностные силы 

человека, и семья – это тоже труд: нежелание трудиться над 

самосовершенствованием и творением своего «идеального-Я» ведет, 

зачастую, к разводам в поисках другого «идеального-Ты» [2, с. 84]. Опять же, 

низкий уровень производительности труда задает, соответственно, низкий 

уровень заработной платы и, как следствие, приводит к увольнению работника 

по собственному желанию в поисках нового «идеального» места работы. 

Если в труде человек осуществляет себя как природное существо, 

реализующее свою базовую потребность в пропитании, и как существо 

социальное, созидающее свои родовые сущностные силы, такие, как 

творчество, деятельность, разумность, коллективность, то семья также 
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проявляет единство социального и природного в человеке, будучи первичной 

ячейкой общества, связывающей его с природой. 

Функция организации досуга в семье, или рекреационная, также может 

быть усмотрена в функциональных особенностях деятельности профсоюзов: 

участие в организации и проведении в коллективе общегосударственных и 

профессиональных праздников, организация совместного досуга персонала, 

чествования юбиляров и т.п. 

Таким образом, сравнительный анализ функций таких социальных 

институтов, как семья и профсоюз, позволяет судить об их сущностном 

родстве, что нашло свое отражение в закрепившемся в ментальности россиян 

устойчивого клише – «Профсоюз – наша семья!».  
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Annotation: In the article the problems of application of new separate 

compositions specifying fraud are considered. The characteristic and the analysis 

of each new norm about the responsibility for special types of swindle is given. 

Key words: criminal responsibility, fraud, norm, disposition, theft of funds. 

На данный момент мошенничество является «одним из наиболее 

распространенных посягательств в различных сферах экономической 

деятельности»188. В связи с увеличением числа видов экономической 

активности населения, усложнением отношений в данной сфере, развитием 

финансовых отношений между субъектами, применением информационных 

технологий, ускорением темпов технократизации и компьютеризации 

различных сфер общественной жизни, мошеннические преступления 

видоизменяются, оказывая значительное негативное влияние на 

функционирование новых сфер общественной деятельности и приобретая 

новые, не существовавшие ранее формы. Это обуславливает постоянные 

изменения в российском уголовном законодательстве в части, 

предусматривающей ответственность за совершение преступлений данного 

вида. Последние годы именно она является объектом постоянных изменений, 

статьи об ответственности за мошенничество постоянно редактируются и 

дополняются для достижения наиболее эффективной защиты собственности. 

Данному процессу сопутствовали появление квалифицированных составов 

мошенничества в конце 2012 года и их редакция, принятие Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в конце 2017 года.  

С принятием Концепции модернизации в экономической сфере 

проблема совершенствования составов мошенничества приобрела 

актуальность. Согласно ее тексту данное обстоятельство продиктовано 

необходимостью преодоления «неэффективности» уголовного 

законодательства, которое в совокупности со сложившейся практикой его 

применения «ограничивают конституционно гарантированную свободу 

экономической деятельности и тормозят экономическое развитие страны»189. 

Пересмотр уголовных норм о мошенничестве также определен потребностями 

времени в правовой защите развития технического, социального, а так же 

хозяйственно-экономического потенциала. Экономическая нестабильность с 

высокой долей вероятности должна увеличить потенциал роста преступности, 

связанной с мошенничеством.  

Отличительной чертой мошеннических преступлений в условиях 

рыночного хозяйствования в новых условиях, характерных для современной 

России, представляются существенные размеры криминального дохода, порой 

многократно превышающие доходы от традиционных видов мошеннических 

хищений. Высокая общественная опасность выражена в том, что механизм 

совершения махинаций с выплатами и кредитами, хищений средств 

посредством использования противоправного доступа и воздействия на 

                                                           
188 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате:  Постановление Пленума Верховного Суда РФ №48 от 

30.11.2017г.   // "Российская газета", № 280, 11.12.2017. 
189 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета, № 113, 18.06.1996. 
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компьютерную информацию, скрыт от потерпевших. Вредоносность данного 

вида преступления, его последствия для общественных и экономических 

отношений составляют фундамент его общественной опасности. Указанное 

обстоятельство является причиной нового явления отечественного права - 

усложнения порядка уголовного преследования мошенничества, как части 

уголовно-правовой политики государства. В результате  изменения 

уголовного законодательства от 29.11.2012 и последующей редакции от 

03.07.2016 состав мошенничества был дополнен.  

Проявление новых форм мошенничества, направленных на хищение 

денежных средств различных кредитно-финансовых организаций, привело к 

реформированию уголовного закона и включению в УК РФ нового 

специального состава - мошенничество в сфере кредитования. 

В статье 159.1 УК РФ закреплена норма об ответственности за 

мошенничество в сфере кредитования. Анализируемый состав преступления 

выражается в любых действиях, направленных на хищение денежных средств 

заемщиком, путем предоставления банку или кредитной организации 

заведомо ложных или недостоверных сведений190. 

Диспозиция ст. 159.2 УК РФ определяет мошенничество при получении 

выплат как хищение денежных средств или иного имущества при получении 

пособий, компенсаций, субсидий, социальных и иных выплат путем 

предоставления в органы исполнительной власти, учреждения, 

уполномоченные принимать соответствующие решения, заведомо ложных 

или недостоверных сведений, а также путем умолчания о фактах, влекущих 

прекращение указанных выплат. Данный вид мошенничества может быть 

совершен не только посредством действия (т.е. предоставления ложной 

информации), но и посредством бездействия (т.е. умолчания о фактах, 

влекущих прекращение выплат). До введения ст.159.2 в УК РФ данные 

мошеннические действия, нацеленные на хищение денежных средств при 

получении выплат, квалифицировались как простое мошенничество. Главным 

отличием рассматриваемой нормы от иных норм УК РФ, предусматривающих 

ответственность за мошенничество, является указание конкретного предмета 

преступного посягательства - денежные средства или иное имущество при 

получении выплат. 

Статья 159.3 УК РФ предусматривает ответственность за 

мошенничество с использованием платежных карт - хищение чужого 

имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей 

другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана 

уполномоченного работника кредитной или иной организации. Поддельная 

или принадлежащая другому лицу платежная карта является специальным 

предметом совершения данного вида мошенничества. При квалификации 

рассматриваемого преступного деяния необходимо учитывать, что платежная 

карта может находится у владельца, при этом, имея доступ к конфиденциаль-

ным сведениям об электронных средствах платежа, злоумышленники 

                                                           
190 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета, № 113, 18.06.1996. 
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посредством удаленного доступа могут осуществить перевод денежных 

средств держателя карты на собственные счета. Способом совершения 

данного вида мошенничества является обман уполномоченного работника 

кредитной или иной организации. Согласно п. 13 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» использование платежных карт с 

целью хищения имущества может быть квалифицировано по ст. 159.3 УК РФ 

только в случае, если преступник путем обмана или злоупотребления 

доверием ввел в заблуждение уполномоченного работника кредитной, 

торговой и иной организации. В случае, когда использование платежных карт 

с целью хищения денежных средств осуществлялось посредством банкоматов, 

терминалов без взаимодействия с сотрудником кредитной организации, 

преступное деяние следует квалифицировать по соответствующей части ст. 

158 УК РФ191. 

Статья 159.4 УК РФ была введена Федеральным законом от 29.11.2012 г. 

№ 207-ФЗ, предусматривала ответственность за мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности. Данная статья вызвала справедливую 

критику представителей научного сообщества и правоприменителей. 

Основными причинами выступали сложность понимания признаков состава 

мошенничества в предпринимательской деятельности, отграничения его от 

других видов мошенничества, чрезмерная мягкость санкций, 

предусмотренных ст.159.4 УК РФ. Конституционный Суд РФ пришел к 

заключению о несоответствии положений ст.159.4 УК РФ Конституции РФ в 

той мере, в какой эти положения устанавливают мошенничество, связанное с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. Статья 

159.4 УК РФ утратила свою силу. Однако, законодателем было принято 

решение установить уголовную ответственность за мошенничество в 

предпринимательской деятельности в самостоятельных нормах. Федеральным 

законом от 3.07.2016 г. №323-Ф3 статья 159 УК РФ была дополнена частями 

5,6,7 о мошенничестве в предпринимательской деятельности. Для 

рассмотренных составов обязательно наличие специального субъекта, 

которым выступает лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность или лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой организации. Отличительным признаком мошенничества в 

сфере предпринимательской деятельности является изъятие и обращение 

чужого имущества с преднамеренным неисполнением обязательств по 

договору, т.е. если преступник посредством обмана заключает сделку с лицом, 

при этом имеет намерения не выполнять свои обязанности, закрепленные в 

договоре, под влиянием обмана или злоупотребления доверием происходит 

хищение имущества и нанесение значительного ущерба потерпевшему. Таким 

образом, необходимо отметить, что составы мошенничества, закрепленные в 

ч.5,6,7 ст. 159 УК РФ отличаются от других видов мошенничества «по объекту 

                                                           
191 Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / Под ред. О. С. Капинус. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. — М., 

2015. — С. 484. 
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и особенностям потерпевшего, по способу изъятия имущества, механизму 

причинения имущественного вреда и размерам ущерба, по субъекту и 

субъективной стороне»192. 

Согласно ст. 159.5 УК РФ мошенничество в сфере страхования 

представляет собой хищение чужого имущества путем обмана относительно 

наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, 

подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю 

или иному лицу. Предметом мошенничества в сфере страхования следует 

считать денежные средства, подлежащие выплате страхователю или иному 

лицу (застрахованному) в связи с наступлением страхового случая. 

Специальным субъектом данного преступного деяния выступает страхователь 

или выгодоприобретатель по договору страхования. Необходимо отметить, 

что уголовный закон не предполагает ограничений в сфере применения 

рассматриваемой нормы, тем самым ее действие распространяется на 

различные формы страхования (добровольное или обязательное); различные 

виды страхования (государственное, социальное); различные виды 

добровольного страхования (личное страхование, страхование имущества); 

различные виды обязательного страхования (ОСАГО)193. 

В соответствии со ст. 159.6 УК РФ мошенничество в сфере 

компьютерной информации представляет собой хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, 

блокирования, модификации компьютерной информации либо иного 

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи 

компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей. Содержание ст. 159.6 УК РФ является спорным, поскольку способ 

совершения данного преступления как признак объективной стороны 

характеризуется самостоятельным деянием из категории преступлений, 

предусмотренных ст.272-274 УК РФ. При этом максимальная санкция, 

закрепленная в ч.1 ст. 159.6 УК РФ предусматривает арест на срок до четырех 

месяцев, в то время как ч.1 ст. 272 УК РФ - лишение свободы до двух лет. 

Такая ситуация вызывает неоднозначное толкование и применение уголовного 

закона, что затрудняет квалификацию преступных деяний. Мошенничество, 

предусмотренное ст.159.6 УК РФ совершенное с применением вредоносных 

компьютерных программ следует квалифицировать по совокупности с ч.2 ст. 

273 УК РФ, как создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ, совершаемое с корыстным умыслом. Совершая 

преступление, предусмотренное ст.159.6 УК РФ, злоумышленник осознает, 

что при его совершении, осуществляет неправомерный доступ к 

компьютерной информации, данный состав закреплен в ст. 272 УК РФ. 

Вследствие вышеизложенного предлагается изменить диспозицию ст.159.6 

УК РФ таким образом, чтобы способ совершения данного вида 

мошенничества не ограничивался только неправомерным доступом к 

                                                           
192 Кузнецов, А.В. Совершенствование правового регулирования уголовной ответственности за отдельные виды мошенничества / 

А.В.Кузнецов // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2014. - №3. - С. 30. 
193 Шеслер, А.В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новел / А.В. Шеслер// Уголовное право. - 2013. - №2. - С. 70. 
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компьютерной информации, но и предусматривал иные возможности исполь-

зования компьютерной техники194.  

Также необходимо отметить, что хищение чужого имущества или права 

на чужое имущество может быть совершено путем копирования и изменения 

компьютерной информации с последующей переадресацией полученных 

данных. Данный вопрос остается открытым и не решен законодателем. В дей-

ствующей редакции ст.159.6 УК РФ не закреплены составы, 

предусматривающие мошенничество в сфере компьютерной информации, 

совершаемое посредством использования вредоносных программ, с 

нарушением систем защиты информации устройств, и сетей, а также о связи 

хищения с преодолением компьютерной защиты имущества195. 

Введение ст.159.6 УК РФ в уголовное законодательство способствует 

более полному толкованию компьютерных преступлений, наряду с 

преступлениями в сфере компьютерной информации, выделяя преступные 

деяния, осуществляемые с использованием компьютерных средств. Однако 

диспозицию ст.159.6 УК РФ необходимо доработать, включив другие составы 

мошенничества в сфере компьютерной информации, что позволит 

разграничить ст.159.6 со смежными статьями УК РФ, также значительно упро-

стить квалификацию данных преступных деяний. 

Мошенничество, предусмотренное ст. 159 УК РФ, как основной состав 

охватывает ряд общественно опасных деяний, выраженных в хищении чужого 

имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. При этом действия, сопряженные с обманом или 

злоупотреблением доверием, являются границей, позволяющей отделять 

мошенничество от иных преступных деяний, направленных на хищение 

чужого имущества. Статьи 159.1-159.6 УК РФ являются частными случаями 

ст. 159 УК РФ и производными от общего состава мошенничества - по узкой 

сфере уголовно-правовой охраны, предмету посягательства, пострадавшему, 

конкретизированным составляющим способа совершения преступления. 

Законодателем были введены специальные составы мошенничества с целью 

конкретизации способов совершения мошеннических действий и 

дифференциации уголовной ответственности за данное преступное деяние. 

При отсутствии хотя бы одного из признаков, сформулированных 

законодателем в диспозициях ст.159.1-159.6 УК РФ для выделения видов 

мошенничества в самостоятельные составы преступлений, лицо несет 

уголовную ответственность по ст. 159 УК РФ. 

Таким образом, рассматривая вопрос о мошенничестве, следует 

учитывать развитие различных сфер общественной деятельности, в том числе 

затрагивающих отношения по поводу перераспределения материальных благ. 

Полагаем, что эволюционирование способов совершения мошенничества, а 

также усложнение имущественных отношений, неизбежно приведет к 

                                                           
194 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е изд. - М.: ЮрИнформ, 2015. - С. 86 - 88. 
195 Румянцева, А.В. Актуальные вопросы классификации страхования / А.В. Румянцева//Ленинградский юридический журнал. -2017. №3. 

- С. 173-178. 
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появлению новых способов мошенничества , а следовательно, к 

необходимости модернизации Уголовного закона. 
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В выполнении государственных задач по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности важную роль играет такой 

правовой институт как право на применение огнестрельного оружия. 

Государством устанавливается право на применение огнестрельного оружия. 

Данное право служит воплощению социальной справедливости в том, что 

общественно опасное деяние должно быть неизбежно прекращено. 

Право на применение огнестрельного оружия характеризуется тем, что 

оно имеет насильственный характер. Применение огнестрельного оружия 

предусматривает причинение правонарушителю физического вреда, оно 

возможно тогда, когда выполнение норм, предписанных правом, не 

обеспечивается ненасильственными средствами.   

В крайних случаях используется право на применение огнестрельного 

оружия, а именно тогда, когда нет возможности иными средствами (например,  

специальными средствами и физической силой) пресечь противоправное 

деяние, при этом степень опасности деяния является достаточно высокой, что 

обуславливает возможность причинения вреда здоровью правонарушения или 

даже лишения его жизни. 

В литературе отмечается, что природа права на применение 

огнестрельного оружия исходит природы принуждения196. Использование 

такого права объясняется наличием опасности правонарушения, которое 

влечет за собой тяжкие последствия, являющиеся нередко необратимыми.  

Огнестрельное оружие может быть применено лишь в соответствии с 

требованиями правовых норм, основным источником которых выступает 

Федеральный закон «О полиции»197. В частности, сотрудником полиции оно 

может быть применено для того, чтобы защитить другое лицо от 

насильственного посягательства, опасным для жизни или здоровья, для 

освобождения заложников, для отражения группового или вооруженного 

нападения на объекты граждан, организаций, государственных и 

муниципальных органов и др. Физический контакт с другим лицом без его 

согласия можно считать насилием, что вытекает из судебной практики198. 

На законодательном уровне устанавливается исчерпывающий перечень 

обстоятельств, при которых правомерным будет являться применение 

огнестрельного оружия.  

На две группы разделены в Федеральном законе «О полиции» основания 

применения полицией огнестрельного оружия: 1) случаи, которые допускают 

производство выстрела с целью поражения человека, и 2) случаи, которые 

допускают производство выстрела в иных целях, не предусматривающих 

поражение человека. 

Г.И. Калмыков к возможным случаям применения огнестрельного 

оружия относит: посягательство на жизнь и здоровье, посягательство на 

физическую свободу человека, общественную безопасность и 

                                                           
196 Степанюк В.И. Понятие и сущность права применения огнестрельного оружия // Научный вестник Орловского юридического 

института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2017. № 3 (72). С. 138. 
197 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
198 Постановление Европейского суда по правам человека от 10 февраля 2009 г. «По делу Сергей Золотухин (Sergey Zolotukhin) против 

Российской Федерации» (жалоба № 14939/03) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2010. № 1. 
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государственную безопасность, посягательство на собственность, побег из 

мест изолирования от общества лиц, являющихся подозреваемыми или 

обвиняемым в совершении общественно опасных деяний199. Однако, 

огнестрельное оружие применяться должно только в том случае, когда 

какими-либо другими мерами указанные противоправные деяния пресечь не 

позволяют складывающиеся в реальности условия. 

Сотрудники полиции получают право на применение огнестрельного 

оружия после прохождения специальной подготовки, а также периодической 

проверки на профессиональную пригодность к действиям в условиях, которые 

связаны с применением огнестрельного оружия,  

Если сотрудник полиции, не прошел проверку на профессиональную 

пригодность к действиям в условиях, которые связаны с применением 

огнестрельного оружия, то он подлежит аттестации на соответствие 

замещаемой должности. До вынесения аттестационной комиссией решения о 

соответствии замещаемой должности сотрудник полиции отстраняется от 

выполнения обязанностей, связанных с возможным применением 

огнестрельного оружия. 

Такой подход, как верно отмечается в литературе, обусловлен 

потенциальной опасностью применения сотрудниками огнестрельного 

оружия200.  

Итак, применением сотрудниками полиции огнестрельного оружия 

признается производство выстрелов из такого оружия в целях, 

предусмотренных Федеральным законом «О полиции». Другие манипуляции 

с огнестрельным оружием, допускаемые на законодательном уровне,  

например, приведение в боевую готовность, обнажение, угрозы таким 

оружием (демонстрация, словесная угроза), использование такого оружия как 

ударный предмет, стрельба в тире и т.д., не являются применением 

огнестрельного оружия по смыслу соответствующих норм Федерального 

закона «О полиции». 

Итак, правовая природа применения огнестрельного оружия 

определяется целями, для достижения которых этот правовой институт 

служит. В качестве цели применения огнестрельного оружия выступает 

прекращение со стороны лица, совершившего общественно опасное деяние, 

такого деяния, а также его задержание для того, чтобы в дальнейшем привлечь 

его к юридической ответственности. 

Основанием для применения огнестрельного оружия является: 

- общественно опасное деяние, совершающееся в реальном времени, для 

пресечения которого предусмотрено право на применение огнестрельного 

оружия; 

- правонарушитель отказывается прекратить действия противоправного 

характера; 

- противоправное деяние следует немедленно пресечь; 
                                                           
199 Калмыков Г.И. Правовые, организационные и тактические основы применения огнестрельного оружия сотрудниками ОВД: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2003. С.53. 
200 Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Ю.Е. Аврутин, С.П. Булавин, Ю.П. Соловей и др. М.: Проспект, 

2012. 552 с. 
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- другие меры были применены, но не привело к прекращению 

противоправного деяния, либо вообще не представляется возможным 

применить иные меры. 

Таким образом, применение огнестрельного оружия – это воплощение в 

реальное действие правового предписания по пресечению общественно 

опасного деяния. Право на применение огнестрельного оружия в системе 

механизма правового регулирования выступает в качестве составной части 

государственного принуждения, которое относится к особым мерам 

административного пресечения. 

Итак, право применения огнестрельного оружия характеризуется 

реализацией требования правового предписания – пресечь общественно 

опасное деяние и прекратить его посредством огнестрельного оружия, когда 

указанное требование другими мерами не представляется возможным 

исполнить. 
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Центральный банк РФ (ЦБ РФ), являясь главным финансовым органом 

страны,  с недавнего времени был наделен дополнительными полномочиями и 

приобрел статус мегарегулятора финансовых рынков. В результате данных 

преобразований Банк России стал выполнять все функции по регулированию, 

надзору и контролю за финансовыми сферами [1]. 

От конституционно-правового статуса Банка России зависит успешное 

функционирование всей финансовой системы государства. А неблагоприятная 

политическая и экономическая ситуация в стране, вызванная введением 

санкций против России и падением цен на энергоносители, привела к кризису 

в экономике нашей страны и отразилась на банковской системе, что и 

обусловило актуальность данной темы.  

В российском законодательстве отсутствует понятие «Центральный 

банк РФ». На своем официальном сайте регулятор посвящает целый раздел 

правовому положению организации, но не дает четкой дефиниции [2].  

В настоящее время в российском законодательстве и научных работах  

также нет и четкого определения статуса ЦБ РФ, а анализ данных источников 

выявил следующие подходы к определению правового статуса 

мегарегулятора. 

Ст. 75 Конституции РФ закрепляет за Центральным Банком России 

исключительное право на денежную эмиссию, на защиту и обеспечение 

устойчивости рубля, которую он осуществляет в качестве основной функции  

независимо от других органов государственной власти [3]. 

Согласно Закону «О Центральном банке РФ» Банк России является 

юридическим лицом. Однако данное положение, на наш взгляд, противоречит 

нормам Гражданского кодекса, согласно которому юридическое лицо должно 

иметь обособленное имущество и отвечать им по своим обязательствам. 

Имущество ЦБ РФ, его уставной капитал являются федеральной 

собственностью [4].  

Таким образом, в определении гражданско-правового положения Банка 

России возникает коллизия, что подтверждает его особый статус.  

Среди научных работ можно выделить следующий подход: ЦБ РФ – 

центр банковской системы, являющийся органом государственного 
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управления.  Сторонники данного подхода, одним из которых является доктор 

юридических наук Ю.А. Тихомиров, опираются на схожесть специфических 

признаков государственного органа с характеристиками Банка России 

(например, государственная воля на их формирование, особый статус и 

взаимодействие с другими публичными институтами власти) [5]. 

Согласно другому подходу, концентрирующему внимание лишь на 

отдельных компетенциях мегарегулятора: ЦБ РФ является особым публично-

правовым институтом, который выполняет функцию оператора по переводу 

денежных средств [6], обладает исключительным правом денежной эмиссии и 

организацией денежного обращения [3]. 

Современные научные деятели А. Ю. Викулин и Г.А. Тосунян в своих 

работах доказывают существование четвертой ветви власти в лице 

Центрального Банка [7]. 

А.Б. Агапов относит ЦБ РФ к федеральному органу исполнительной 

власти, который обладает особыми исполнительно-распорядительными 

полномочиями.  

По мнению профессора О.И. Лаврушина Банк России является 

общественным, некоммерческим денежно-кредитным институтом, который 

функционирует в сфере обмена и регулирует платежный оборот в наличной и 

безналичной формах [8]. 

Наиболее распространенным в настоящее время является подход, 

согласно которому Банк России относят к государственному органу. 

Действительно, Центральному банку РФ присуще многие признаки, 

характерные для органов государственной власти.  

Так, в ст. 4 одноименного закона отражены основные функции, 

выполняемые данным органом. Рассмотрев этот перечень, можно сделать 

вывод, что регулятор наделен государственно-властными полномочиями, 

например, принятие решений о государственной регистрации кредитных 

организаций, осуществление надзора за данными организациями и их 

филиалами, а также регулирование их деятельности.  

Также главный финансовый орган страны имеет право издавать указы, 

положения, инструкции нормативных актов, направленные на 

неограниченный круг лиц, что является признаком органа государственной 

власти.  

Помимо этого при осуществлении денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

сотрудничает с Правительством и Министерством финансов РФ, что еще раз 

подтверждает: Банка России -  неотъемлемое звено системы органов 

государственной власти.  

Оппонентом данного подхода выступает профессор А.Г. Братко, 

аргументирующий свою точку зрения тем, что служащие Банка России не 

являются должностными лицами государственных органов, так как в реестре 

должностей служащие ЦБ РФ отсутствуют [9]. Их статус регулируется  

разделом 14 Закона о Центральном Банке РФ и определяется как категория 

служащих, работающих не в государственной организации.  
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Проанализировав различные источники, можно с уверенностью сказать 

о необходимости толкования положений отдельных статей Конституции РФ, 

а также Федерального Закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», что является актуальным как для науки, так и для практики 

управления финансовой системой государства.  

Для разрешения проблемы правового статуса регулятора мы предлагаем 

определить Центральный Банк РФ как орган исполнительной власти на 

законодательном уровне. Для этого необходимо внести изменения в Указ 

Президента РФ от 09. 03. 2004 г. №314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» посредством отнесения Банка России к 

федеральным службам.  
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Институт социального страхования возник  на основе взаимодействия 

социальных и экономических начал. Это произошло в связи с тем, что 

общество стало признавать право каждого человека на достойный уровень 

жизни и признало существование своей ответственности за каждого 

гражданина. 

Основополагающие принципы и понятие социального страхования, а 

также возможные направления развития рассматривались еще в начале 

прошлого столетия многими учеными, такими, как, например, И. Ф. Энгель, 

А. Н. Быков, П. И. Астров, А. Ю. Вегнер, Л. В. Забелин, И. И. Чистяков и 

другими.  

Традиционно социальное страхование рассматривается как одна из 

главных форм социального обеспечения трудящихся граждан в старости, в 

случае утраты трудоспособности и т.п. 

Социальное страхование, под которым подразумевается система 

правовых, экономических и организационных мер, обеспечиваемых 

государственными структурами, направлено, главным образом, на 

компенсацию и минимизацию последствий изменения материального или 

социального положения работающих граждан. 
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Финансирование социального страхования осуществляется за счет 

государственных внебюджетных фондов, которые формируются путем 

внесения целевых взносов работниками и работодателями при поддержке 

государства [2]. 

Для того чтобы определить юридическую природу социального 

страхования, следует обратиться к нормам обязательственного права. 

Рассмотрим социальное страхование с позиций данного права. Отношения по 

социальному страхованию, по нашему мнению, следует считать гражданско-

правовыми отношениями. Такой же позиции придерживается Т. В. Иванкина, 

которая считает, что правоотношения в области социального страхования по 

своему содержанию являются обязательствами. Именно она является автором 

первой в отечественной науке права социального обеспечения концепции 

социальных обязательств. Данная концепция понимает под социальными 

обязательствами отношения между государством и гражданином по поводу 

предоставления ему материальных благ и услуг из общественных фондов 

потребления [4, с.  125].  Также, Т. В. Красильникова при проведении аналогии 

с гражданско-правовыми обязательствами признает под пенсионными 

правоотношениями односторонние обязательства, носящие денежный 

характер, в соответствии с которыми органы социального обеспечения, при 

наличии соответствующих юридических фактов, обязаны ежемесячно 

выплачивать пенсионерам определенные законом денежные суммы, то есть 

пенсии [5, с. 9]. 

Страховое обязательство является одним из видов обязательств. 

Конструкцию обязательства можно применить к отношениям в области 

социального страхования. Так, Гражданский кодекс РФ содержит нормы, 

устанавливающие, что общие правила о страховании применяются и к 

специальным видам страхования, если иное не установлено 

законодательством. В связи с этим, используя существующую в гражданском 

праве систему критериев, мы можем выделить определенные виды 

социальных обязательств. 

Как и обязательства в гражданском праве, можно выделить 

односторонние и взаимные социальные обязательства. К первым нужно 

отнести социально-обеспечительные обязательства, в силу которых обязанная 

сторона, то есть государство в лице его органов,  должна предоставить 

управомоченной стороне, то есть гражданину, материальное обеспечение в 

указанных законодательством случаях. К взаимным относится социально-

страховое обязательство, в рамках которого гражданин несет обязанность 

уплачивать страховые взносы, а государство в лице его органов, имея цель 

обеспечить текущие потребности социально-страховой системы, а именно 

выплатить пенсии и пособия, имеет право требовать своевременной уплаты 

данных взносов. При этом реализуется публичная функция социального 

страхования, то есть осуществляется перераспределение общественного 

продукта через страховые фонды. При наступлении страхового случая у 

конкретного застрахованного лица  возникает право требования 

предоставления социально-страхового обеспечения за счет денежного фонда, 
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созданного с его участием. Государство же обязано предоставить данное 

обеспечение, тем самым возвращая застрахованному лицу часть уплаченных 

им взносов, то есть социально-страховое обеспечение является возмездным. 

Социальные обязательства могут возникнуть на основании как закона, 

так и договора, в этом состоит их единство. Но при этом договорные начала 

все же являются более распространенными. 

Следует отметить следующие принципы социального страхования: 

-обязательность социального страхования для всех работающих 

граждан; 

-размер взносов определяется величиной доходов страхуемого лица, а 

получаемые услуги по системе социального страхования – от 

соответствующих потребностей и состояния его здоровья (солидарности); 

-социальные выплаты зависят от размеров, сроков и других условий 

уплаты страховых взносов; 

-работники и работодатели совместно несут обязанность по уплате 

взносов на социальное страхование; 

-право на получение социальных выплат возникает при уплате взносов 

и наступлении социального риска без дополнительной проверки нуждаемости 

в доходе. 

Статья 3 Федерального закона от 16.07.1999 г. «Об основах 

обязательного социального страхования» трактует понятие социального 

страхового риска как предполагаемое событие, влекущее изменение 

материального или социального положения работающих граждан, в случае 

наступления которого осуществляется обязательное социальное страхование. 

Исследование понятия социального риска проводилось в отечественной 

науке еще в начале прошлого столетия. Так, например, Н. А. Вигдорчик 

рассматривал социальное страхование как совокупность всех его видов, 

которые имеют цель обеспечения широких масс населения в случае 

социальных рисков, при этом подчеркивая понятие «риск потери заработка» 

[1, с.10]. Именно подобные риски он относил к признакам социального 

страхования. 

Однако ряд авторов трактовали данное понятие в более широком 

смысле, понимая под ним не только риск утраты заработка, но и случаи 

«материального отягощения» (смерть члена семьи, рождение ребенка и др.). 

Анализируя действующее российское законодательство, можно прийти к 

выводу о том, что объектом социального страхования в самом деле является 

не только риск утраты заработка или иного трудового дохода, но и случаи 

существования социально значимых повышенных расходов. 

Следует отметить мнение Е. Е. Мачульской, которая, анализируя 

взгляды ученых начала прошлого века (Л. В. Забелина, А. Чекина, Б. 

Любимого, А. Винокурова), пришла к выводу о том, что социальный риск 

нужно рассматривать как основание для социальной защиты и социального 

обеспечения. Она понимает под данным понятием «вероятностное событие, 

которое наступает в результате утраты заработка или другого трудового 

дохода, падения уровня жизни ниже отметки прожиточного минимума и по 
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объективным социально значимым причинам, создающее необходимость 

социальной защиты населения со стороны государства» [6, с. 25]. 

Систему социального страхования можно подразделить на две части. 

Целью деятельности первой части является обеспечение восстановления и 

сохранения трудоспособности работников, проведение профилактических  и 

реабилитационных мероприятий. Вторая часть системы занимается 

материальным обеспечением лиц, утративших трудоспособность или не 

имевших ее. 

Следует отметить, что существует классификация социального 

страхования, в соответствии с которой выделяют обязательное и добровольное 

страхование. Обязательное страхование включает в себя централизованно 

организованную, осуществляемую государством форму обязательного 

страхования, и децентрализованную форму, организованную и 

осуществляемую в соответствии с федеральным законодательством. 

Добровольное социальное страхование включает корпоративную и 

коллективную, а также индивидуальную формы личного социального 

страхования. Названные формы социального страхования обладают 

достаточным количеством общих черт: цель, принципы, объекты, страховые 

случаи. 

В юридической науке отсутствуют единый подход и единое мнение в 

вопросе определения роли и места обязательного социального страхования в 

системе российского права, то есть рассматриваемый вопрос на сегодняшний 

день является спорным, дискуссионным. В. Роик придерживается мнения о 

том, что обязательное социальное страхование следует рассматривать как 

самостоятельную правовую отраслью, которой присущи соответствующие 

признаки, например, предмет, методы, принципы правового регулирования и 

др. [7]. Нужно согласиться с мнением М. Гордиенко, который считал, что 

система социального страхования не может являться отдельной отраслью 

права и является комплексным правовым образованием, которое регулируется 

нормами финансового права [3].  

Следует отметить наиболее существенные отличия форм обязательного 

социального страхования. 

По централизованной форме обязательного социального страхования 

обязательному социальному страхованию подлежит все население 

(обязательное медицинское страхование) или очень большое количество 

населения (все работающие граждане при страховании на производстве, 

пенсионеры по обязательному пенсионному страхованию). При 

децентрализованной форме обязательного социального страхования 

происходит страхование жизни и здоровья значительных по численности 

категорий граждан, в основном опасных профессий. Что касается личного 

добровольного страхования, то оно распространяется на значительно меньшее 

количество граждан. 

Для обязательного социального страхования законодательство 

устанавливает категории граждан, подлежащих страхованию, страхователей, 

страховые суммы, социальные риски, сроки и условия социальной защиты, 
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размеры страховых выплат. Добровольное же личное социальное страхование, 

наоборот, проводится в соответствии с правилами страхования и 

заключаемыми со страхователями договорами личного страхования на основе 

волеизъявления сторон. 

Помимо этого, в рамках централизованной формы государством 

устанавливаются специальные организации-страховщики (государственные 

внебюджетные фонды). При этом контроль за деятельностью данных 

организаций осуществляется так же государством, денежные социально-

страховые фонды находятся в собственности федерального бюджета. При 

добровольном личном социальном страховании ситуация обратна: 

формирование страховых фондов осуществляется страховщиками за счет 

уплачиваемых страхователями страховых взносов и находятся в их 

собственности. При этом страховые тарифы утверждаются страховщиками, 

контроль за деятельностью осуществляет Федеральная служба страхового 

надзора. Произведение страховых выплат по договорам добровольного 

страхования происходит в соответствии с правилами, указанными в договоре 

страхования. 

Также следует сказать, что при централизованной и децентрализованной 

формах социального страхования социальное обеспечение, то есть 

произведение выплат, при страховых случаях может осуществляться 

постоянно или в течение длительного периода. При добровольном личном 

страховании периоды произведения выплат определяются сроками действия 

договоров страхования.  

Таким образом, под социальным страхованием нужно понимать частно-

публичное, возмездное, взаимное обязательство, которое возникает на 

основании закона или договора. Застрахованное лицо при этом несет 

обязанность выплаты страховых взносов. Страховщик, то есть государство, 

при наступлении страхового случая имеет право требовать уплаты названных 

взносов и несет обязанность предоставить страховое обеспечение, а 

застрахованное лицо, при этом, имеет право на обеспечение, производимое за 

счет уплаченных в страховые фонды взносов. 
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РОЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-

ДИЗАЙНЕРОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение обучения анализу  

конструкции рассматриваемого объекта, особенного визуального 

восприятия, умение передавать объем тоном и создать общую целостность 

восприятия работы. Даются рекомендации по построению конструкций с 

правильными пропорциями. 

Ключевые слова: Академический рисунок, пропорции, формы, дизайн, 

художественная деятельность. 

Abstract: The article deals with the importance of learning to analyze the 

design of the object under consideration, special visual perception, the ability to 

portray the volume of the tonal ratio and convey the overall integrity of the 

perception of the work. Recommendations on construction of designs with the 

correct proportions are given. 

Keywords: Academic drawing, proportions, forms, design, artistic activity. 

Одной из приоритетных задач для дизайнера является умение 

изображать трехмерность предмета и его положение в пространстве. В 

процессе обучения студента-дизайнеров формируется способность передавать 

отношения тона и пропорций в натуре, воспитывается художественное 

видение, пластичность линии, чувство ритма и множество других 

профессиональных художественных навыков. 
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Рисунок – это вид творческой деятельности, обучающий основам 

визуального восприятия. Он считается одним из ключевых видов искусств в 

истории человечества. В рисунке необходимо умение изображать на 

плоскости объемные формы без использования чертежных инструментов. 

Обоснованно полагается, что при обучении по направлениям большого 

количества инженерно-технических и других творческих специальностей 

академический рисунок считается базовой дисциплиной. Это вид искусства, 

который идёт из глубокой древности, и в наше время он приобрел особенную 

значимость и актуальность. Невозможно состояться профессиональным 

дизайнером или архитектором, не имея в арсенале высокий уровень навыка по 

рисунку. 

Академический рисунок — это рисунок, исполнение которого 

основывается на классическом подходе к выполнению творческой работы, с 

использованием научно-обоснованных приемов и методов изображения 

объемного пространства на плоскости, а также линейно-конструктивных 

знаний и понимания формы. Академический рисунок выполняется с целью 

решения определенных линейно-конструктивных, свето-теневых, тональных, 

композиционных и других учебных задач. Академический рисунок ведется 

поэтапно, с передачей формы, изображением трехмерного объема и 

соблюдением тональных соотношений. Одной из главных задач 

академического рисунка является целостность восприятия работы.  

Рисование – это процесс изображения на плоскости объемных форм без 

использования чертежных инструментов. Предметы отображаются так, как мы 

видим их в реальных условиях. Рисунок выполняется на глаз, с учетом 

пропорций и соотношений предметов. Он не имеет чертежной точности, но 

реалистический рисунок – это наглядное изображение, понятное всем. 

Как уже было обозначено главная задача при обучении рисунку – 

научиться правильно видеть объёмную форму предмета и уметь её логически 

последовательно изображать на плоскости листа бумаги. 

К принципам архитектурного рисунка можно отнести следуещее: 

1. Анализ конструкции предмета - его внутреннего устройства, 

формы, объёма. Бездумное копирование совершенно неуместно для этой 

дисциплины. 

2. Геометральный подход, то есть сопоставление формы 

изображаемых предметов с геометрическими телами. Он позволяет понять 

структуру даже сложных тел через простые формы.  

3. Принцип ведения работы от простого действия к 

сложному. Следует начать рисовать с простейших геометрических фигур – 

куба, пирамиды, призмы, затем цилиндра, шара. Сначала рисуется каркас, 

потом, по мере того, как станет получаться что-то похожее – штрихуется. 

Только потом можно перейти к изображению групп фигур, заняться 

прорисовкой фона и т.д. 

4. Линейная и воздушная перспектива. Предметы изображаются по 

законам линейной перспективы – чем дальше от наблюдателя, тем меньше и 
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бледнее, чем ближе – тем крупнее и контрастней. Таким образом на плоскости 

создаётся иллюзия пространства. 

5. Законы света и тени. Блик, свет, полутень, тень (собственная и 

падающая), рефлекс. Как всё это скомпоновать, правильно передать в тоне, 

чтобы получить эффект объёмности изображения. 

6. Пропорции. Соотношение частей к целому и соотношение их 

между собой. 

7. Композиция. Изображаемые предметы нужно не только 

изобразить достаточно похоже и реалистично, но ещё и «упаковать» в 

плоскость листа, грамотно расположить по отношению друг к другу. 

Многогранность воспитания художников-дизайнеров, построенная на 

технологических изменениях прогрессирующего общества, дала новое 

понимание формы и начало поиска путей ее совершенствования, 

функциональности, информативности, подчеркивая ответственность 

художника-конструктора перед пролетариатом. 

Без навыков, полученных на занятиях рисунком, невозможна ни одна 

профессиональная художественная деятельность. Благодаря рисунку 

развивается умение изображать трехмерность предмета и его положение в 

пространстве, способность передавать отношение к натуре, воспитывается 

художественная форма видения, чувство ритма и пропорций, уверенность и 

точность линии, множество иных профессиональных художественных 

навыков. Художник выступает одновременно и творцом, и зрителем. Он 

стремится добиться максимальной убедительности своей пластической идеи, 

отбрасывая или добавляя всё необходимое.  

Холлоши, по воспоминаниям Фаворского, учил что рисунок – это не 

пустое срисовывание, а увлекательнейший процесс, в котором рождается 

понимание натуры, и, безусловно, рождение это происходило не без 

анатомического анализа, но доминирующей целью рисунка была его 

целостность. Цельное видение и пространственная выразительность должны 

были быть главными не только в рисунке, но и в живописи и даже в минутном 

наброске. Холлоши придает рисунку первостепенное значение, так как не 

мыслит ни одно художественное начало, живописное или графическое, без 

конструктивной основы. 

С середины XX века традиция рисунка на Западе постепенно 

вытеснялась фотографированием, что и привело к заметному ослаблению его 

роли. Наши институты и академии хранят и стараются передать новому 

поколению художников не просто мастерство рисунка, но и научить видеть то, 

что не может передать даже самый современный фотоаппарат, а именно — 

время. Произведение изобразительного искусства статично. Однако 

воспринимаем мы его через призму своих мыслей и отношения к нему, 

разглядывая его в целом и по частям, прочитывая последовательно ту 

информацию, которую старался вложить в него художник, подобно 

литературному тексту, во времени. Время, организованное художником, 

преображает в процессе рассматривания рисунка плоское изображение в 

трехмерное, позволяя видеть развитие художественной формы. Иными 
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словами, художнику нужно иметь в виду и предшествующий, и последующий 

момент, чтобы достоверно изобразить настоящее. 

Таким образом для студентов-дизайнеров обучение дисциплине 

академический рисунок крайне важно. Исходя из выше обозначенных проблем 

занятия по академическому рисунку тренируют глазомер, умение как видеть, 

так и передавать на плоскости реальный мир. А также воспитывают в человеке 

необходимые качества для профессионала: дисциплину, организованность и 

терпение. 
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РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКА В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается процессуальная форма 

использования специальных знаний — привлечение переводчика к участию в 

судебном процессе. Авторами проанализированы основные мнения ученых по 

изучению правового статуса, роли и содержания процессуальной 

деятельности переводчика. Определены группы критериев, которым должен 

соответствовать  переводчик. Так же, проанализированы нормативно-

правовые акты, регулирующие правовой статус и процедуру привлечения 

переводчика в судопроизводство и их недостатки. Предложены меры, по 

преодолению несовершенств данных нормативно-правовых актов.  

Ключевые слова: переводчик, уголовно-процессуальное производство, 

судебный перевод, специальные знания. 

Annotation: The article discusses the procedural form of the use of special 

knowledge — the involvement of an interpreter to participate in the judicial process. 

The authors analyzed the main opinions of scientists on the study of the legal status, 

role and content of the interpreter's procedural activities. The groups of criteria to 

be met by the translator are defined. Also, regulatory legal acts regulating the legal 

status and procedure for attracting an interpreter to court proceedings and their 

shortcomings have been analyzed. The measures to overcome the imperfections of 

these normative legal acts are proposed. 
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    Глобальные тенденции интернационализации преступности и 

усиление массовых миграционных потоков как последствий крупной 

политической перестройки в конце двадцатого столетия, приведших к развалу 

СССР и образованию новых стран СНГ, а также дальнейшее развитие 

внешнеэкономической деятельности России, привели к увеличению числа 

мигрантов. Слабо развитый институт социальной защиты данных лиц, с одной 

стороны, приводит к частым правонарушениям по отношению к мигрантам. С 

другой стороны, разнообразный национальный состав, психологическая 

основа и ментальность некоторых из прибывших  мигрантов влияет на 

инициацию ими противоправного поступка или преступления. Эти факторы 

обусловили потребность в привлечении в судебный процесс переводчиков, 

что нашло закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве и 

правил о языке уголовного процесса, но и механизмов их применения при 

судопроизводстве с участием переводчика. 

Без участия переводчика невозможно проведение ни следственных и ни 

судебных действий, а также осуществление защиты прав и свобод человека и 

гражданина в тех случаях, когда один из участников судебного процесса не 

владеет либо недостаточно владеет государственным языком. На переводчика 

являющегося участником судопроизводства возложена важная роль в 

обеспечении соблюдения и защиты прав и свобод человека, не владеющего 

языком, на котором ведется производство по уголовному, административному 

или гражданскому делу.  

Целью перевода в судебном процессе является наиболее точное и четкое 

повествование смысла текста документов и передача устной речи 

должностных лиц иностранному гражданину, который не владеет 

государственным языком. Таким образом, переводчику должен донести 

полными и корректными способами, применяя те формы выражения, которые 

точно передают особенность и смысловую нагрузку, информацию на другой 

язык, при этом сохраняя содержание оригинала. 

Согласно действующему законодательству переводчик в уголовном 

судопроизводстве является самостоятельной процессуальной фигурой, 

правовой статус и правомочия которого определены ст. 18, 59, 69, 164, 169 

УПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 59 УПК РФ переводчик — это лицо, 

привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, 

предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого 

необходимо для перевода [5]. 

Так, В. В. Ким уточняет определение, указанное в УПК РФ: 

«Переводчиком, согласно УПК РФ, может быть лицо, владеющее языком, 

знание которого необходимо для перевода показаний участников уголовного 

процесса либо исследования различных документов»[9]. 
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Согласно ст. 25.10 Кодекса об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) в качестве переводчика может быть привлечено любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками 

или навыками сурдоперевода (осуществляющее сурдоперевод или 

тифлосурдоперевод), необходимыми для перевода или сурдоперевода при 

производстве по делу об административном правонарушении. Переводчик 

назначается судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении[3]. 

При исследовании роли переводчика в Гражданско-процессуальном 

кодексе РФ (далее – ГПК РФ). В ст. 9 ГПК РФ «Язык судопроизводства» 

определяется, что лицо, не знающее и не владеющее языком, на котором 

осуществляется гражданское судопроизводство (т.е. русским языком) может 

осуществлять свои права и обязанности с использованием родного языка или 

любого другого языка, которым владеет данное лицо, а также имеет право 

пользоваться услугами переводчика[2]. 

Данная статья есть не что иное, как нормативное закрепление одного из 

важных для гражданского процесса отраслевых принципов – принципа языка 

гражданского судопроизводства. Именно исполнение принципа языка 

судопроизводства и является деятельность переводчика как субъекта 

гражданского судопроизводства.  

Данный тезис подтверждается мнением О.Ю. Кузнецова, который 

считает, что основной целью участия переводчика в современном 

гражданском процессе является воплощение в жизнь одного из 

основополагающих принципов законодательства – языка судопроизводства 

путем осуществления своей профессиональной деятельности [10]. Участие 

переводчика, однозначно, служит интересам осуществления правосудия в 

ходе разбирательства, но не более того. Это связано с тем, что необходимость 

перевода возникает именно при передаче сведений между лицом, 

пользующимся услугами переводчика и другими участниками процесса, в том 

числе судом. 

Участие переводчика, безусловно, служит интересам осуществления 

правосудия в ходе разбирательства, но не более того. Это связано с тем, что 

необходимость перевода возникает именно при передаче сведений между 

лицом, пользующимся услугами переводчика и другими участниками 

процесса, в том числе судом. Дело в том, что в ст. 34 ГПК РФ определяется 

состав лиц, участвующих в деле, но в их числе нет переводчика.  

Таким образом, проанализировав законодательный и авторский подходы 

определения «переводчика», можно сказать, что переводчик не является 

«лицом, участвующим в деле» из непосредственно тяжущихся сторон. Более 

того, в гражданском судебном процессе переводчик и вовсе не является тем 

субъектом процессуальных отношений, каким его видят, к примеру, в 

административном или уголовном судопроизводстве. 

Анализ уголовно-процессуального законодательства позволил выделить 

следующие группы критериев, которым должен отвечать переводчик:   
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1) свободное владение языком, знание которого необходимо для 

перевода;  

2) процессуальный порядок привлечения лица в качестве переводчика;  

3) незаинтересованность переводчика в исходе уголовного дела: то есть 

переводчик не должен иметь семейные, властно-подчиненные и другие 

близкие связи с участниками этого уголовного процесса, а также не должен 

иметь материального либо иного интереса в исходе рассмотрения уголовного 

дела.  

Из указанных групп наиболее дискуссионный характер носит критерий 

«свободного владения языком». В научной литературе существуют различные 

точки зрения на этот счет.  

Под свободным владением языка понимают умение гражданина читать, 

писать и разговаривать на определенном языке, но он может не иметь знаний 

в некоторых сферах жизни, что повлечет за собой неполноценное донесение 

содержания документов и сказанного должностным лицом. Можно сделать 

вывод, что определение категории «свобода владения языка» не в полной мере 

раскрывает требование, которые следует предъявить переводчикам в 

судебном процессе. 

Здесь нельзя не согласиться с мнением И. Я. Имамутдинова, который 

предлагает такой способ разрешения этого вопроса – ввести такой критерий 

как специальная компетенция. Данный критерий показывает, что переводчик 

должен обладать языковыми и внеязыковыми знаниями и навыками, 

отражающие отличный уровень владения языком перевода, а также 

специальными терминами в предметной области, которые позволяют верно и 

адекватно передать смысл исходных слов согласно межъязыковых и 

межкультурных различий[7]. 

Большинство авторов также выделают формально-логическую ошибку, 

отождествляя «свободное владение языком» с «переводом». «Владение 

языком» является сложным процессом порождения мысли средствами языка, 

в данном случае иностранного языка. Как указывает Латыпова Э.Р.: «для того 

чтобы овладеть всеми грамматическими явлениями иностранного языка до 

степени их автоматизированного использования, требуется большое 

количество времени, значительно превышающее реальные условия обучения» 

[11]. «Перевод» же выступает процессом адекватной и корректной передачи 

мыслей, переданных на одном языке, средствами другого языка. Так как 

«владение языком» и «перевод» являются различными видами языковой 

деятельности, то при определении категории «переводчик» следует 

употреблять не только критерий «свободный навык владения тем или другим 

языком», а еще и критерий «наличие и качество навыка свободного перевода». 

Общеизвестно, перевод представляет собой самостоятельную отрасль 

языкознания, которая обладает теоретической и методологической базой. 

Обучение навыкам перевода – это долгий и сложный процесс. В данном плане 

судебный перевод представляет наибольшую сложность, так как требует от 

переводчика навыков использовать широкий круг лексических единиц из 

разных сфер человеческой деятельности: от специальных юридических 
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категорий до современных разговорных единиц. Судебному переводу 

присущи свои особенности, характерные для этой области вокабуляры, 

специфические термины и формулировки, которые часто сложны для 

понимания обычным человеком без юридического образования. Также не все 

языки содержат аналоги юридических категорий, либо переводчик не имеет 

таких знаний, что вызывает затруднения при переводе, т.к. в данном случае 

необходимо разъяснить понятия юридических категорий. Т.е. переводчику 

следует не только знать перевод слов, но и знать их юридический смысл, для 

того чтобы передать их смысл человеку, который использует услуги 

переводчика и не обладает специальными знаниями в сфере юриспруденции. 

Причем судебный перевод производится в условиях дефицита времени, в 

трудной эмоциональной обстановке. Ведь переводчик работает с лицами, 

находящимися в непривычной обстановке и в состоянии дискомфорта для них, 

что прямо сказывается на их поведение. Переводчик не имеет возможности 

выбирать текст перевода. Он переводит либо тот текст, предоставляемый 

следователем или судом, либо он переводит слова участника 

судопроизводства. В случае, устной формы перевода переводчик производит 

перевод синхронно либо последовательно с речью участника судебного 

процесса. В случае письменной формы перевода переводчик должен 

осуществить перевод в назначенный ему срок, так как субъект 

правоприменительной деятельности ограничен процессуальными сроками.  

Следовательно, правы те авторы (к примеру, Л.Л. Васильева-

Кардашевская), которые выдвигают на первый план вопрос о необходимости 

привлечения в качестве переводчика в уголовном судопроизводстве не 

абстрактного лица, свободно владеющего языком, а профессионалов, 

занимающихся судебным переводом как основным видом деятельности. В 

пользу данного утверждения говорит опыт зарубежных стран, где существует 

процессуальная фигура присяжного переводчика [6].  

Также следует обратить внимание на мнение С.П. Щербы, который 

определяет, что переводчика как специалиста в области языкознания, так как 

функцию перевода с одного языка на другой и обратно может исполнять не 

любое лицо, а только, обладающее специальными знаниями. Однако, и С.П. 

Щерба, делает ошибку, говоря, что специальные знания заключается в 

свободном владении языком, знании которого необходимо для перевода [12]. 

Применительно к переводчику под специальными знаниями следует понимать 

умение переводить, а не просто владение разными языками, поэтому главным 

здесь является наличие навыка перевода. 

Итак, в заключение данной работы сформулируем качественные 

критерии определения правовой способности переводчика: переводчик – 

лицо, владеющее языками, знание которых необходимо для осуществления 

судопроизводства. Переводчик представляет собой полноценного участника 

судопроизводства, к главной задаче которого относят содействие именно суду, 

а не участникам процесса при получении и изучении доказательств. 

Переводчик также является своеобразным вспомогательным, но тем не менее 

важным, элементом, позволяющий участнику предоставлять суду 
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собственную правовую позицию и доказательства по судебному делу, 

имеющиеся в ее наличии. Переводчику также, следует обладать 

специальными юридическими знаниями и знаниями юридического перевода 

для конкретного решения своей задачи в судебном процессе.  

С целью совершенствования регламентации роли и правосубъектности 

переводчика в судебном процессе следуют выделить отдельную статью в ГПК 

РФ закрепляющее точное определение процессуального статуса. Кроме того, 

во всех нормативно-правовых актах регулирующих деятельность 

переводчика, следует закрепить основные требования и критерии к 

переводчику как участнику судопроизводства, от которого зависит 

обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод лица, не владеющего 

языком, на котором ведется судопроизводство. 

Следовательно, переводчику отведена важнейшая роль в процессе 

обеспечения принципа языка судебного процесса, так как без его привлечения 

в качестве участника нельзя претворить в жизнь правовые предписания, 

составляющих содержание этого принципа. Обеспечение реализации прав и 

законных интересов переводчика является необходимым условием его участия 

в судебном процессе. 
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ситуациях, использование различных физических упражнений для 

формирования необходимый психологических и физических качеств. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физическая культура, 

физическая подготовленность, физические упражнения, экстремальные 

ситуации, профессиональная подготовка. 

Annotation: the article reveals the influence of physical training on the 

process of preparing the human body for action in extreme situations, the use of 

various physical exercises to form the necessary psychological and physical 

qualities. 

Key words: physical training, physical culture, physical fitness, physical 

exercises, extreme situations, professional training. 

Особое место в формировании необходимых знаний, навыков, умений 

при действиях в различных экстремальных ситуациях отводится физической 

тренировке. 
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С помощью нее совершенствуются физическая подготовка, развивается 

способность переносить неблагоприятные воздействия внешней среды, таких 

как перегревание и переохлаждение. У того, кто занимается физическими 

тренировками, повышается психическая и эмоциональная устойчивость, 

развиваются функции нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, опорно-

двигательной и дыхательной систем, улучшается освоение веществ в 

организме. С тренировками и минимизируется расход энергии на работу всех 

физических функций, повышается порог утомляемости на работе, 

аккумулируются резервные возможности организма, организм становится 

устойчив к гипоксии и т.д. 

Физическая тренировка имеет свое начало в физических упражнениях, 

значимость которых обусловлена рядом причин: 

- воздействие на организм как на личность; 

- выражение мыслей, эмоций человека, его отношение к окружающему 

миру; 

- один из способов передачи знаний, умений и навыков в области 

физической тренировки; 

- удовлетворение потребности человека в движениях.  

Физические упражнения делятся по следующим классификациям: 

1) по системе физического воспитания (гимнастика, спортивная игра и 

т.д.); 

2) по особенностям мышечной нагрузки: скоростно-силовые, на 

выносливость, координацию, комплексные; 

3) по степени подготовки: основные упражнения, подводящие, 

подготовительные; 

4) по развитию отдельных мышечных групп; 

5) по видам спорта. 

Совершенствуя физические и психологические качества, необходимо 

выполнять следующие принципы: 

- регламентация основных действий; 

- психофизиологическая нагрузка и ее нормирование; 

- комплексный подход. 

Большая часть физических упражнений должно выполняться в 

стандартных условиях, где движения производятся в соответствии с их 

определенной последовательностью и порядком. Но есть также упражнения, 

которых выполняются в специальных и меняющихся условиях с большой 

двигательной и психофизиологической активностью (спортивные игры, 

единоборства и т.д.). Упражнения, связанные с повторным выполнением на 

свежем воздухе, комплексно развивают функции таких систем организма, как 

дыхание, кровообращение и другие. Кроме того, за счет анаэробных 

упражнений путем задержки дыхания вырабатывается и развивается 

устойчивость к гипоксии. К примеру, бег в гору способствует развитию 

дыхательной системы, учащается работа мышц сердца и сосудистой системы, 

увеличивается потребление кислорода, улучшается кислородный обмен 

внутренних органов и повышается устойчивость к недостатку кислорода. 
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Более того, выполняются физические упражнения в соответствии с режимом 

отдыха, тренировок, сна, питания, что способствует развитию защитных 

функций организма, обмена веществ, а также уменьшают износ организма. 

Для развития стрессоустойчивости, в том числе эмоциональной, 

обязательно выполняются комплексные по координации и способам 

физические упражнения с уменьшением времени, отводимого на выполнение 

этих упражнений, которые требуют от организма высокого психофизического 

напряжения. Их необходимо применять точно скоординированными 

действиями с дополнительной нагрузкой на различные системы, например, 

развитие периферического зрения, и изменением двигательных действий и 

объема нагрузки (сложность условий выполнения), это дает развитие 

мышечной и оперативной памяти. 

Психологическая тренировка чередуется с физиологическим 

напряжением организма, закаливая психику человека. Напряженность 

нагрузок регулируется интенсивностью, объемами, сложностью и порядком 

упражнений. Повышение психофизиологической нагрузки расширяет 

адаптационные возможности организма к внешним факторам, в том числе 

профессиональным. 

Целенаправленные систематические занятия физической подготовкой 

способствуют развитию физиологических систем и органов человека; 

формированию опорно-двигательного аппарата и подвижности; развитию 

психической, эмоционально-волевой устойчивости и физических качеств: 

выносливости, ловкости, силы; способности адаптироваться организму к 

неблагоприятным факторам окружающей среды (перегреванию, 

интоксикации, переохлаждению, гипоксии, инфекции и т.д.); улучшению 

координации в различных ситуациях. Таким образом, физическая подготовка 

имеет огромное значение для развития здорового организма и подготовки его 

к различным неблагоприятным воздействиям, формируя и совершенствуя не 

только физические умения и навыки, но и эмоционально-волевые качества. 
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Сегодня в системе образовательного процесса каждый из нас осознает 

значимость математического образования и признает его необходимость. 

Математика является обязательным предметом на всех этапах школьного 
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обучения. На протяжении нескольких лет проверке относилась лишь 

алгебраическая подготовка выпускников, геометрию ставили к числу 

экзаменов «по выбору».  

На данный момент в рамках ЕГЭ (единый государственный экзамен) и 

ОГЭ (основной государственный экзамен) по математике производится 

апробация знаний не только по алгебре, но и по геометрической части. Задачи 

по геометрии занимают практически третью долю всех заданий КИМов 

(контрольно-измерительный материал) ОГЭ. Задачи базового уровня 

подготовки ориентированы на контроль знаний основных материалов курса 

геометрии, умения решать простейшие задачи. Решение задач по геометрии 

вызывает затруднения у многих учащихся. Это обусловлено не только малыми 

познаниями в геометрии, но и психологическими факторами. Учащиеся 

считают задачи по геометрии сложными, практически нерешаемыми, и, ввиду 

недостаточности своих знаний для решения этих задач, находят 

необходимость и вовсе не приступать к ним. 

Важно знать, что геометрия как учебный предмет представляет 

огромную значимость в формировании познавательной деятельности, 

логического мышления и воображения учащихся, создает не только 

специальные знания учащихся, но и воздействует на общее развитие личности, 

умение логически мыслить, четко аргументировать свои высказывания в 

любой области деятельности. 

Любой педагог стремится заинтересовать учащегося к предмету 

изучения, продемонстрировать его важность в разных областях человеческой 

деятельности, научить применять накопленные знания в практической 

деятельности. 

В ходе обучения геометрии существенную роль занимает проверка 

теоретических знаний. Одним из условий задач обучения, обязательная для 

осмысленного освоения знаний, является необходимость повторения. 

Потребность повторного воспроизведения изученного материала 

осуществляется во всей структуре учебного процесса. Формы и типы 

повторения не имеют определенных установок, могут быть сколь угодно 

разными. Одним из видов повторения является обобщающее повторение 

материала (рис. 1). Такой процесс предоставляет возможность реализовывать 

дифференцируемый подход к обучающимся, принимая во внимание их 

возрастные и индивидуальные качества, а также учитывая особенности класса, 

умения и навыки учащихся. Педагог непосредственно предопределяет, какой 

именно материал и когда нужно воспроизвести снова, для более прочного 

закрепления знаний учащихся. 
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Повторение теории 1

В
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Задача 2.
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172152822  ВСАCАС

 
Рис. 1. Повторение теории 1. 

 

Воспроизведение материала по геометрии необходимо строить на 

повторении определений, свойств основных геометрических фигур. Не менее 

полезно применять задания на готовых чертежах (рис. 2), которые 

предоставляют возможность в рамках ограниченного времени повторить 

значительно больший объем материала, тем самым увеличивать скорость 

работы на уроках.  
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Рис. 2. Геометрия на готовых чертежах. 

Подобные уроки содействуют активизации мыслительной деятельности 

обучающихся, учат грамотно рассуждать, находить общие черты, сравнивать 

и делать верные заключения. 

Вторым этапом подготовки к ОГЭ является непосредственное решение 

экзаменационных тестов и обсуждение вопросов. Применяются различные 

сборники для подготовки к ОГЭ, рекомендованные ФИПИ [3], также активно 

можно использовать интернет-ресурсы, тесты в режиме онлайн, которые 

очень эффективно помогают в подготовке к экзамену. К примеру, вопрос из 

экзаменационного теста: 

Вопрос № 2  
Выберите верное утверждение. 

 Сумма углов остроугольного треугольника равна 180 градусов.  

 Существует такой квадрат, который не является ромбом.  

 Центры вписанной и описанной окружностей равностороннего 

треугольника не совпадают. 

Принцип наглядности – это один из самых известных и интуитивно 

понятных принципов обучения. Использование дидактических материалов, 

различных иллюстраций, презентаций позволяет организовать продуктивную 

поисковую и исследовательскую работу учащихся. Подобным образом, 

обобщающее повторение способствует эффективному повышению качества 

знаний учащихся. 

В связи с этим, успешная подготовка к ОГЭ требует усилий всех 

участников процесса: ученика, педагога и родителей.  

Постоянная и разнообразная учебная деятельность по подготовке к ОГЭ 

помогает и учителю, и ученику преодолеть психологический дискомфорт во 

время итогового контроля знаний. Каждый педагог, творчески подходящий к 

процессу обучения, вырабатывает свою систему работы с учащимися по 

подготовке учащихся к ОГЭ, и, пожалуй, самое главное в любой деятельности 

– это желание, осознание важности такой работы самим учащимся и 

кропотливая деятельность вместе с учителем. 
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Статья посвящена современным направлениям образования, наиболее 

актуальным в свете сложившихся реалий современности. В статье 

рассматриваются четыре основных направления, представленные автором 

на основе анализа Федерального государственного образовательного 
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The article is devoted to the modern directions of education, the most relevant 

in the light of the current realities. The article deals with four main directions 

presented by the author on the basis of the analysis of the Federal state educational 

standard, the Federal law "on education", as well as the author's own observations.  
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variability of education 

 

Содержание образования в современном мире является приоритетной 

сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и 

сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с 

учётом традиций своего народа. Поэтому система образования в первую 

очередь должна быть направлена на формирование и развитие гармоничной, 

здоровой личности. И от того, на сколько правильно будет она выстроена 

сейчас, зависит то, каким будет новое поколение в будущем. 

http://www.fipi.ru/
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Значимость образования в настоящий период времени подтверждена 

принятием в декабре 2012 года нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации», предметом регулирования которого являются общественные 

отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека 

в сфере образования и созданием условий для реализации права на 

образование; а также внедрением в нашей стране Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) - совокупности 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности. В данном документе подробнейшим образом 

расписаны все основные требования к системе образования на каждой его 

ступени – от дошкольного образования до высшего. 

Кроме того следует отметить, что современные жизненные реалии 

стремительно изменяются: мы живем в век глобализации, информатизации и 

информационной доступности. Сейчас уже никого не удивишь сотовыми 

телефонами, электронными учебниками и виртуальной реальностью. И 

конечно же, современная система образования должна не только отвечать 

требованиям современной действительности, но по максимуму использовать 

все возможные новшества.  

Таким образом, на основе анализа требований Федерального 

государственного стандарта, а также собственных наблюдений, нами были 

выделены основные, наиболее значимые, на наш взгляд, направления, без 

которых невозможно представить качественную и конкурентоспособную 

систему образования. 

Рассмотрим эти направления. 

1. Глобализация образования и педагогики. Данная тенденция 

определена экономическими, политическим и социальными сближениями 

стран и их жителей. Межрассовые браки, получение образования и работа за 

рубежом становится все более распространенными явлениями. Во многом 

обусловлено это доступностью общения между представителями разных 

стран, связанной применением информационных систем и дистанционных 

технологий (позволяющих обучаться в любом учебном заведении мира, не 

выходя из дома), а также сравнительно свободной, нежели раньше, 

возможностью путешествовать по миру.  

Кроме того, в мире распространена глобализация и 

интернационализация образования не только по содержанию, но и по 

методикам обучения и организационным формам. Соответственно, в 

выстраивании образовательного процесса сами педагоги ориентируются на 

интернациональную аудиторию, выбирая методики, понятные для как можно 

большей аудитории.  

2. Информатизация образования и педагогики. Как было отмечено выше, 

в современную жизнь прочно вошли различные технологии и гаджеты. Во 

многом они значительно упрощают жизнь нынешнего человека, в том числе и 

в сфере образования. Применение их весьма широко: это могут быть 

различные онлайн-семинары, тренинги и вебинары, использование различных 
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автоматизированных программ в обучении (онлайн-переводчиков, чертежных 

программ типа Autocad, программ Excel для математических расчетов, 

построения таблиц и графиков и т.д.). Большое значение имеют 

информационные технологии и в педагогической деятельности: современные 

педагоги (как дошкольных, так и высших учебных заведений) активнейшим 

образом используют в своей работе презентации, обучающие фильмы и т.д. 

3. Гуманизация и толерантность. В статье 3 вышеупомянутого 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» отмечается, 

что одним из основных принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования является «гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования»201. 

Кроме того, как нам кажется, принцип толерантности и гуманитизации 

становится весьма актуальным в связи с глобализацией образования и 

педагогики, когда образовательный процесс должен быть ориентирован на 

всех его участников и не должен ущемлять права и культуру граждан разных 

стран. Каждый человек, личность, вне зависимости от его пола, возраста и 

национальности, должен иметь равные возможности в получении 

образования, равные права на уважительное отношение к себе и к своим 

культурным и национальным традициям. 

Здесь важно понимать, что педагог (на любой ступени образования) – 

это определенный нравственный ориентир, и от того, каково его отношение к 

окружающему миру, как он преподносит его своим воспитанникам, ученикам 

или студентам, зависит и их отношение к этому миру и его реалиям.  

Здесь следует отметить, что, как замечал В.И. Колесов, «хотя принцип 

гуманизации является одним их традиционных общедидактических 

принципов, на современном этапе развития образования его реализация 

обеспечивается другими условиями, в первую очередь, комплексностью 

традиционных и новых тенденций функционирования образовательной 

системы»202.  

4. Дифференциация и вариативность образования. В настоящее время 

каждый индивидуум имеет возможность самостоятельного выбора ступени 

образования и его направленности в зависимости от своих интересов, 

интеллектуального уровня развития и специфики мышления. Кто-то 

довольствуется получением среднего специального образования, кто-то не 

удовлетворяется получением нескольких высших. Настоящая ситуация дает 

возможность человеку самому выбирать направление своих образовательных 

предпочтений. 

                                                           
201 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 19.02.2018) "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018) // СПС КонсультантПлюс 
202 Колесов В.И. Основы педагогики. Учебное пособие. – СПб: «СТУДИЯ РИК», 2014. – 119 с. 
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Кроме того, помимо выбора наиболее приемлемого под себя уровня 

образованности и типа образовательного учреждения, современная система 

образования дает возможность выбора условий обучения в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающегося (в классе, группе, 

индивидуально, с помощью компьютера и т.д.), темпа обучения, типа 

проверки знаний (с помощью тестирования, устного экзамена, решения кейсов 

и т.д.). 

Таким образом, нами были рассмотрены основные, с нашей точки 

зрения, направления образования и педагогики, обусловленные современным 

жизненными реалиями. В заключение отметим, что любой педагог, 

независимо от того, в рамках какой ступени образования он работает, всегда 

должен быть современным и не только принимать во внимания изменения 

действительности, но и уметь по максимуму использовать их в своей 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития мышления и 

навыков самостоятельного приобретения знаний в ходе учебного процесса. 

Особое внимание уделяется идеям Джона Дьюи, в особенности, проблемному 

обучению и характеристике мыслительной деятельности. Автор 
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формулирует важность трансформации образовательных методик для 

осуществления качественной подготовки обучающихся.  
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Abstract: This article is concerned with thinking skills development as well as 
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Dewey ideas especially to problem-based learning and types of thinking. The author 

states that to ensure development of competences it is crucial to change educational 

methods. 
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Главной проблемой образования на всех уровнях на сегодняшний день 

стала перегруженность учебных программ сведениями, что неизбежно 

снижает уровень сформированности навыков мыслительной деятельности и 

самостоятельной работы обучающихся. Тогда как в современном обществе с 

его информационной доступностью крайне необходимо научить работать с 

информацией, интегрировать, анализировать, интерпретировать.  

Поэтому наряду с традиционной классической технологией обучения 

требуется активно использовать методы и технологии, которые будут 

направленны не только на формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков, но и на достижение высокого уровня умственной деятельности, а 

вместе с этим и высокой мотивации к обучению, познанию нового, что также 

является одной из важных и сложных проблем современного образования.  

Аналогические проблемы были поставлены в основу идей выдающегося 

американского философа, ученого Джона Дьюи (1859–1952), педагогическая 

деятельность и труды которого оказали огромное влияние на образование во 

всемирном масштабе.  

Уже в конце XIX в. и начале XX в. Дьюи заложил теоретическую основу 

для сегодняшней технологии проблемного обучения, определив 5 ступеней, 

через которые мы проходим, решая проблемную ситуацию: 1) чувство 

затруднения, когда требуется определить причину конкретного препятствия, 

осознать проблему; 2) постановка проблемы, в ходе которой необходимо 

понять трудности и осознать цели наших желаний; 3) формулировка гипотезы, 

которая должна в полной мере устранить поставленную проблему; 4) 

дискурсивный анализ выдвинутой гипотезы, ее метафизический разбор, 

рассмотрение и исследование; 5) дальнейшие наблюдения, которые помогут 

эмпирически проверить, испытать и дать оценку ее конструктивности, 

результативности, в итоге доказать или опровергнуть данную гипотезу. 

Описанный процесс Дьюи признал как результат работы научного 

метода, который характеризуется применением логического мышления. 

Согласно концепции Дьюи, последовательно и аргументировано 

обоснованная мысль должна подвергаться испытанию практической 

действительностью. В процессе апробации ситуация может разрешиться, и 

тогда гипотеза будет считаться верной. В противном случае потребуется 

изменить ее и проверять снова.  
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В своей работе «Педагогика и психология мышления» Дьюи доказывал 

необходимость развития навыков научного мышления и представил их 

характеристики. Одной из основополагающих характеристик мышления он 

считал способность к рефлексии, определяя рефлексивное мышление как 

«активное, настойчивое и внимательное рассмотрение какого бы то ни было 

мнения, или предполагаемой формы знания, при свете оснований, на которых 

оно покоится и анализ дальнейших выводов, к которым оно приводит» [3, c.7]. 

Ученый утверждал о необходимости развития рефлексивного мышления, 

говоря, что умения «разумно смотреть на вещи, судить» приходить к 

основательным умозаключениям, логически взвешенным решениям помогут 

претворить в жизнь влечение человека к свободомыслию [3, c.48]. Он писал: 

«Беспрепятственно культивировать неразумную внешнюю деятельность 

значит воспитывать рабство, так как это предоставляет человека на произвол 

аппетитов, чувств и обстоятельств» [3, с.48] Следующую характеристику 

научного мышления Дьюи называл способность к творчеству, которая 

отличается гибкостью и предполагает нестандартное, оригинальное видение 

любой ситуации, а также кардинально новые решения, необычные идеи и 

открытия. Третью характеристику научного мышления Дьюи определял как 

коммуникативное мышление, направленное на достижение эффективного и 

гармоничного общения, взаимопонимания, солидарности, согласия между 

индивидуумами, на одобрение, признание социумом ценностной ориентации 

личности. Четвертой характеристикой он называл способность к абстрактному 

мышлению, а именно: последовательному процессу становления, развития 

проективного, стратегического мышления, которое основывается не на 

размышлениях, а на действиях. Таким образом, научная мыслительная 

деятельность способствует созданию свободной, интеллектуальной, активной 

личности, стремящейся самореализовываться. 

Центральной функцией образовательного процесса Дьюи считал 

придание работе учащихся самостоятельности. Стремление к 

самостоятельной деятельности – это врожденное бессознательное чувство, 

присущее каждому человеку. В своем труде «Школа и общество» Дьюи 

подверг традиционное образование острой критике, обращая внимание на то, 

что роль самостоятельной работы игнорируется: «Оно приспособлено для 

служения, которое значит пассивность, впитывание, иначе говоря, есть 

готовый материал, приготовленный учителем, и который должен быть усвоен 

учеником в кротчайшие сроки» [2, с.56]. Для развития самостоятельности 

Джон Дьюи советует использовать методы проектов с высоким уровнем 

практической направленности. Преодоление поставленной проблемы 

предполагает применение суммы полученных знаний, что в свою очередь 

стимулирует интерес к самостоятельному изучению смежных дисциплин, 

поиску и открытию нового, развивает критическое мышление, создает 

благоприятную атмосферу созидания. 

Бездумное заучивание фактов, при котором отсутствует понимание 

материала, лишает человека возможности рефлексировать и в результате 

препятствует развитию личности, процесс механического запоминания 
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исключает из обучения активную, самостоятельную работу, которая является 

предпосылкой для свободного обмена мнениями, представлениями, идеями, 

открытого общения.  

Американский философ отстаивал идею о том, что обучение, 

изолированное от жизни, лишает учащегося смысла, поэтому так важно 

обучать посредством «делания» и связать задачи обучения с жизненными 

проблемами. Дьюи говорил, что понимание того, для чего необходимо 

овладеть практическим навыком, значительно упрощает процесс его 

приобретения.  

В последние годы требования к уровню подготовки выпускников 

становятся более жесткими, а время, отводимое на самостоятельное освоение 

учебной программы, возрастает. В основу федеральных образовательных 

программ закладываются такие компетенции, как самостоятельное умение 

критически мыслить, искать рациональные пути в решении проблем, умение 

быть гибким в меняющихся жизненных ситуациях. В данных обстоятельствах, 

идеи, выработанные Джоном Дьюи, не только не теряют свою актуальность, а 

приобретают еще большую значимость для образовательного процесса. И 

задача учителей, преподавателей нового поколения заключается в том, чтобы 

трансформировать весь учебный процесс, преобразовать его согласно 

развитию современного общества и новым социальным, экономическим, 

культурным реалиям.  
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Одним из основных направлений деятельности школы является 

разностороннее развитие личности ребенка, его умений и навыков работы в 

коллективе, повышение мотивации к обучению и формирование активной 

личностной позиции. Современный образовательный процесс нельзя 

представить без поиска новых и наиболее эффективных технологий, которые 

призваны содействовать развитию интеллектуальных и творческих 

способностей детей, а также формированию навыков саморазвития и 

самообразования. Данным требованиям в полной мере отвечает проектная 

деятельность в учебном процессе, исходя из реальностей сегодняшнего дня, 

возросших требований к универсальности знаний учащихся. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника как социально-адаптированного, 

образованного человека с активной личностной позицией, личность 
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свободную, культурную, гуманную, креативную, способную к саморазвитию. 

Такой системный подход позволяет внедрять проектные методики социальной 

направленности в педагогический процесс школы [5, с. 212-216]. 

Социальное проектирование в современной школе способствует 

формированию у учащихся связи между их индивидуальным опытом, 

теоретическими знаниями, практическими навыками, и развитием интеллекта 

в самостоятельной исследовательской деятельности, а также оно оказывает 

сильное влияние на развитие личностной позиции учащихся. 

Развитие активной личностной позиции учащихся является одной из 

важнейших задач современного образовательно-воспитательного процесса.  

Личностная активность выступает в качестве особой вида деятельности. 

При ее изучении особое внимание уделяется формам, уровням проявления, 

зависимости от условий и характера осуществления деятельности, в которой 

она реализуется. 

Установлено, что личностная активность характеризуется 

направленностью на достижение конечного результата, который должен 

привести к чувству удовлетворения от достижения, намеченного, к чувству 

выполнения долга и утверждению себя в осуществляемой деятельности. 

Реализация личностной активности зависит от степени эффективной 

организации ситуаций, обеспечивающих возможности их соответствия 

уровню притязаний, потенциальным возможностям личности и внешним 

требованиям к результату [8, с. 241-244] . 

Активность личности — особый вид деятельности или особая 

деятельность, отличающаяся интенсификацией своих основных 

характеристик (целенаправленности, мотивации, осознанности, владения 

способами и приёмами действий, эмоциональности), а также наличием таких 

свойств как инициативность и ситуативность. 

Активность человека приобретает особое значение как важнейшее 

качество личности, как способность изменять окружающую действительность 

в соответствии с собственными потребностями, взглядами, целями. 

В психологии, в рамках деятельностного подхода, также наблюдается 

некоторое непринципиальное расхождение в трактовке активности. 

Психологическая теория деятельности рассматривает макроструктуру 

деятельности в виде сложного иерархического строения. В её состав включают 

несколько уровней, в числе которых называют: особые виды деятельности, 

действия, операции, психофизиологические функции. Особенные виды 

деятельности в этом случае выступают как совокупность действий, 

вызываемых одним мотивом. К ним обычно относят игровую, учебную и 

трудовую деятельность. Их же называют формами активности человека. 

Б.Г. Ананьев к множеству «активно-деятельностных форм  которые отношения 

человека  взаимодействия к миру» причисляет  мнению также боевую  реализацию и спортивную деятельность,  корнетов 

познание, общение,  вестник управление людьми,  отличают самодеятельность.  Активность,  формируют в 

данном случае,  реализацию соответствует особенной  видов форме деятельности или  устойчивость особенной 

деятельности  которая [6, с. 515-521] . 
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По  осуществляется мнению К.А. Абульхановой-Славской,  активности посредством активности  макаров 

личностной позиции  аниськин человек решает  социальное вопрос о согласовании,  способность соизмерении 

объективных  сформировать и субъективных факторов  умением деятельности. Мобилизуя  старших активность 

в необходимых,  рубцова а не в любых формах,  вызываемых в нужное, а не в любое  следствие удобное время,  создание 

действуя по собственному  богатств побуждению, используя  активность свои способности,  факторов ставя 

свои  разработанным цели. Тем  овии самым, оценивая  взаимодействуя активность, как  вестник часть деятельности,  бобрышев как её 

динамическую  учащихся составляющую, реализуемую  ориентирования ситуативно, то есть  результаты в нужный 

момент  разработанным времени. 

Уровень активности  разработанным человека, её длительность,  разработанным устойчивость и другие  учащихся 

показатели зависят  достаточно от согласованности и оптимальных  также сочетаний разных  умением 

компонентов: эмоционального,  первоначально мотивационного и др. В  проект связи с чем,  деятельности в 

зависимости от способа  спортивные связи психических  зависит и личностных уровней  деятельности активности 

она  социализации может приобретать  занимать оптимальный или  применительно неоптимальный характер. 

Например,  виде поддерживать определённый  форме уровень активности  социализации можно двумя  которые 

способами: перенапряжением  позиции всех сил,  занимать что ведёт  падению к утомлению, падению  связывался 

активности, и за счёт  савин эмоционально-мотивационного подкрепления. Именно  активность 

эти два  старший подхода, например,  рамках отличают традиционное  теоретического обучение в высшей  лекционные 

школе, построенное  павлидис с опорой на лекционные  плане занятия и инновационные  деятельности формы 

обучения,  теоретического опирающиеся на методы  научного активного обучения. 

Активная  когда личностная позиция  первоначально связана с активностью  результате личности, 

выражающейся  которого в его принципиальности,  осуществляется последовательности в отстаивании  наиболее 

своих взглядов. Ее  метод наличие предполагает  активная определенное самоограничение,  стиль 

сдерживание некоторых  баранникова достаточно сильных  личностная влечений, сознательное  очень 

подчинение их другим,  образования более важным  понимать и значимым целям. 

Формирование  астафьева активности старших  учащихся школьников происходит  образования 

благоприятно в условиях  рамках атмосферы эмоционального  активная подъема, при  очень высокой 

организации  устойчивость деятельности в процессе  наиболее взаимодействия с другими  условий людьми. 

Необходимым  девушки условием эффективной  момент работы по формированию  падению у учащихся 

активной  различных личностной позиции  любое является их включенность  старший в коллектив. Чем  наличие 

шире и богаче  активность общение учащихся  девушки в коллективе, тем  личностная больше возможностей  следует для 

развития  результату необходимых социальных  бобрышев качеств. В школьном  создание коллективе в 

совместной  направленная деятельности осуществляется  создание обмен информацией,  баранникова согласование 

общих  результате целей, взаимный  форме контроль, развивается  теоретического способность понимать  совокупность 

состояния и мотивы  заварзина поступков других  конструировать людей и соответственно  использование на них 

реагировать. В  социализации опыте коллективных  социальной отношений формируются эмпатия,  девушки 

социальная чуткость,  факторов которые помогают  старший школьнику психологически  актах грамотно 

строить  педагогика свое взаимодействие  активности с другими людьми. Взаимодействуя  макаров со 

сверстниками, учащийся  метод осваивает опыт  лекционные лидерства и подчинения,  учащихся развивает 

свои организаторские  активность способности. 

Активная  личностная  жадько позиция учащихся  применительно успешно развивается  бобрышев в 

условиях демократического  также стиля педагогического  минаева общения, когда  применение педагог 

заинтересован  факторов в повышении роли  девушки учащихся во взаимодействии,  значимым стремится 

привлекать  рубцова каждого из них  занимать к решению общих  активность проблем, когда  совокупность создаются 

наиболее  учащихся благоприятные условия  бобрышев для самореализации личности  активность [1, с. 93]. 
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Старший  вестник школьный возраст—это  способность пора выработки  жизненная взглядов и 

убеждений,  метод формирования мировоззрения. Старший  процесс школьный возраст — 

период  организация гражданского становления  применение человека, его  макаров социального 

самоопределения,  конкретный активного включения  одной в общественную жизнь,  минаева 

формирования духовных  следует качеств. Личность  может юноши и девушки  своих складывается 

под  следствие влиянием совершенно  опыте нового положения,  богатств которое они  богатств начинают занимать  активная 

по сравнению с подростком,  факторов в обществе, коллективе  значимым [9, с. 281-282]. 

Как  когда следствие постепенного  применение приобретения опыта  отстаивании общественного 

поведения,  богатств роста морального  активная сознания и социальных  разработанным убеждений, изучения 

основ  основывается наук в школе,  ромаев формирования теоретического  особенные мышления у старших  наличие 

школьников начинает  зависимости складываться мировоззрение. Только  долга в отношении 

старшего  любое школьного возраста  долга можно серьезно  рамках говорить о формировании  формирование 

подлинно научного  деятельности коммунистического мировоззрения — для  способность этого 

необходима  жукова определенная степень  образования моральной, интеллектуальной,  павлидис 

психической зрелости.  

Что  способность касается особенностей  динамическую развития личности,  формирование то следует отметить  образования 

следующее: самосознание  любое старших школьников  разных приобретает качественно  процесс 

новый характер,  активность оно связано  результаты с потребностью осознать  ананьев и оценить морально-

психологические  зависит свойства своей  одной личности уже  организация в плане конкретных  виду 

жизненных целей  наличие и устремлений. Если  активная подросток оценивает  управление себя 

применительно  связано к настоящему, то старший  взаимодействия школьник применительно  ставя к 

будущему  ромаев [3, с. 71]. 

Изучив научную  создание литературу, нами  вестник было выведено  технология определение 

активности  социальных личностной позиции,  уровню которого мы и будем  долга придерживаться в 

работе:  понимать активность личностной  ориентирования позиции -  это  формирование способность производить  условий 

общественно значимые  опыте преобразования в мире  следует на основе присвоения  старший богатств 

материальной  формируют и духовной культуры,  основывается она проявляется  спортивные в творчестве, волевых  теоретической 

актах и общении,  активность а ее интегральной характеристикой  является  занимать активная 

жизненная  позволяет позиция. 

Формирование активной  коллективная личностной позиции  основывается старших школьников  когда 

является очень  ставя важной задачей,  опыте стоящей перед  девушки обществом. Наиболее  научного усердно 

этим  взаимодействуя занимаются в образовательных  связывался учреждениях с помощью  проект вовлечения 

учащихся  зависит в различные молодежные  деятельности движения, научные  различных проекты, спортивные  педагогика 

состязания и т.п. И  коллективная одним из наиболее  падению распространенных методов  своих 

формирования личностной  отношении активности школьников  ананьев является социальное  ставя 

проектирование [4, 73-80]  активного .  

Школы занимаются  связывался социальным проектированием,  скрытые которое 

заключается  трудовую в создании некоммерческих  выявления проектов в социальной  старший сфере. 

Необходимость  учреждениях в разработке того  формирование или иного  осуществляется проекта, основывается  образования на спросе, 

потребностях,  способность интересах общественности. 

 Социальное  старший проектирование - это  минаева процесс разработки,  взаимодействуя составления и 

реализации  активность полезного, социально-значимого  привести проекта. Социальное  свои 

проектирование – технология  разработанным социального воспитания  рамках учащихся. Главный  деятельности 

педагогический смысл  виду этой технологии – создание  корнетов условий для социальных  ромаев 

проб личности. 
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Метод  активности проектов был  ветошкина разработан в начале  результаты XX века с целью  возможность 

ориентирования обучения  будущему на целесообразную деятельность  вестник детей с учетом  понимать их 

личных интересов. Первоначально  будущему его называли  свои методом проблем и 

связывался  холистичной он с идеями гуманистического  зависимости направления в философии  метод и 

образовании, разработанным  отношении американским философом  когда и педагогом Дж. 

Дьюи,  разработанным а также его  применительно учеником В.Х. Килпатриком. 

Проект – это  вестник специально организованный  бобрышев учителем и самостоятельно  предполагает 

выполняемый учащимися  долга комплекс действий,  осмысление завершающихся созданием  трудовую 

творческого продукта. 

 Метод  более проектов – совокупность  осмысление учебно-познавательных приемов,  понимать 

которые позволяют  скрытые решить ту или  минаева иную проблему  павлидис в результате 

самостоятельных  действий  учащихся  технология с обязательной презентацией  взаимодействуя этих 

результатов. Метод  которого проектов всегда  метод предполагает решение  следствие какой-то 

проблемы,  также предусматривающей, с одной  виду стороны, использование  форме 

разнообразных методов,  форме с другой – интегрирование  ориентирования знаний, умений  результату из 

различных областей  возможность науки, техники,  рубцова технологии, творческих  наиболее областей. 

В основе  управление метода проектов  научного лежит развитие  направленная познавательных навыков  осмысление 

учащихся, умений  деятельности самостоятельно конструировать  социальных свои знания,  формирование умений 

ориентироваться  управление в информационном пространстве,  форм развитие критического  организация 

мышления. Результаты  личностная выполненных проектов  вестник должны быть,  падению что называется 

«осязаемыми»,  виде т.е., если  осуществляется теоретическая проблема,  старших то конкретное ее решение,  метод 

если практическая – конкретный  метод результат, готовый  своих к внедрению. 

Работа по методу  теоретического проектов предполагает  педагогика не только наличие  изучении и осознание 

какой-то  создание проблемы, но и процесс  видов ее раскрытия, решения,  любое что включает  сформировать четкое 

планирование  условий действий, наличие  плане замысла или  понимать гипотезы решения  которого этой 

проблемы,  данный четкое распределение (если  обучения имеется в виду  долга групповая работа) 

ролей,  актах т.е. заданий  макаров для каждого  свои участника при  рамках условии тесного  процесс 

взаимодействия. 

Метод проектов  ставя используется в том  первоначально случае, когда  позиции в учебном процессе  теоретического 

возникает какая-либо  устойчивость исследовательская, творческая  процесс задача, для  процесс решения 

которой  связано требуются интегрированные  старший знания из различных  также областей, а также  более 

применение исследовательских  личностная методик. Не владея  изучении достаточно свободно  очень 

исследовательскими, проблемными,  ными поисковыми методами,  конкретный умением вести  применительно 

статистику, обрабатывать  форм данные, не владея  учащихся определенными методами  зависит 

различных видов  процесс творческой деятельности,  скрытые трудно говорить  занимать о возможности 

успешной  девушки организации проектной  данный деятельности учащихся. 

Главная  теоретической идея метода  вестник проектов – направленность  может учебно-познавательной 

деятельности  кафедра школьников на результат,  образования который получается  вызываемых при решении  ветошкина 

практической или  выявления теоретической проблемы. Этот  привести результат называется  применительно 

проект, что  метод в переводе означает  отстаивании замысел, план. В  связывался более широком  старших смысле под  бобрышев 

проектом понимается  динамическую обоснованная, спланированная  ными и осознанная 

деятельность,  основывается направленная на формирование  очень у школьников определенной  комплекс 

системы интеллектуальных  ветошкина и практических умений. Технология  изучив организации 

проектной  теоретического деятельности школьников  активность включает в себя  плане совокупность 

исследовательских,  зависит поисковых и проблемных  социальное методов, творческих  способность по своей 
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сути,  активность направленных на самостоятельную  реализацию  формируют школьником 

задуманного  личностная результата. 

Социальное проектирование  момент является одним  социализации из вариантов применения  связывался 

метода проектов,  школы т.е. является  видов одной из его  свои составных частей  спортивные [2, 6-12] . 

По  метод В.Н. Жадько, социальное  способность проектирование — это «способ  астафьева 

организации и выявления  совокупность ресурсов для  макаров перестройки, модернизации,  активность средство 

взаимодействия  активная с партнерами, властными  научного структурами, обществом». 

Социальное  астафьева проектирование в рамках  взаимодействуя образования – это  макаров совместная 

учебно-познавательная,  социальное творческая или  формируют игровая деятельность,  активного направленная 

на формирование  заварзина каких-либо личностных  социализации качеств, имеющая  учащихся общую цель,  учащихся 

согласованные методы,  метод способы деятельности,  управление направленная на достижение  метод 

общего результата. Непременным  проектирование условием социального  условиях проектирования 

является  связывался наличие заранее  более выработанных представлений  мнению о ее конечном 

продукте  особенные и, как следствие  активного этого, об этапах  способность проектирования и реализации  изучении 

проекта, включая  старший его осмысление  отличают результатов деятельности. Возможности  позволяет 

социального проектирования  развития для развития  педагогика личности и социализации  привести 

школьников выявляются  деятельности через анализ  связано структуры деятельности  способность учителя и 

учащегося,  наиболее которая существенно  сформировать отличается от структуры  долга их деятельности 

при  факторов традиционной организации  комплекс обучения. 

Организация социального  актах проектирования актуальна  разных и очень 

эффективна. Проект  рубцова дает ребенку  антонова возможность экспериментировать,  осуществляется 

синтезировать полученные  рубцова знания, развивать  применение творческие способности  лекционные и 

коммуникативные навыки,  числе что позволяет  момент ему успешно  вестник адаптироваться к 

изменившейся ситуации  более школьного обучения. 

Важнейшими условиями формирования активной личностной позиции 

старших школьников являются совместная деятельность коллектива класса, 

объединенная общей целью, демократический стиль руководства в 

коллективе, развитие гуманистических коллективистских отношений между 

учащимися [7, с. 56-66 ] . 

Сформировать личностную активность у старших школьников можно с 

помощью социального проектирования. Данный вид проектной деятельности 

позволяет учащимся раскрыть свои скрытые ресурсы, учит отстаивать свое 

мнение, работать в команде, мыслить в более широких масштабах [10, с. 270]. 

Социальное проектирование требует от старших школьников 

интеграцию всех их знаний, что позволяет развить их умственные и 

творческие способности. Такое всестороннее развитие учащихся оказывает 

большое влияние на развитие личностных качеств, которые и формируют 

активную личностную позицию школьников. 
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Спорт – это составная часть в физической культуре. В жизни 

современного студента спорт играет одну из ключевых ролей. Он приносит 

радость, закаляет характер, укрепляет силу воли. Существует еще множество 

положительных моментов, которые приносит спорт в повседневную жизнь. 

Спорт всегда можно было ассоциировать с особым культурным элементом. Но 

в настоящее время загруженность дня, не желание заниматься – все это может 

быть причинами снижения физической нагрузки. Главное нужно помнить, что 

занятия спортом способствуют совершенствованию физической формы, 

психических и нравственных качеств.  

В связи с обозначенными проблемами влияния спорта и физической 

нагрузки на современных студентов, было проведено комплексное 

социологическое исследование.  

       Объектом анкетного опроса являются студенты Оренбургского 

филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

       Предмет исследования – физическая нагрузка в жизни современного 

студента. 

         Анализ результатов анкетного опроса показал, что на сегодняшний 

день спорт и физическая нагрузка в жизни современного студента занимает 

значительное место.  Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе 

исследования. Так на вопрос «занимаетесь ли вы спортом» в своём 
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большинстве респонденты отметили, что, да и делают это довольно часто, т. е. 

когда есть свободное время – 75,2%, 22,2% планируют начать заниматься 

спортом в ближайшее время и лишь 2,6% опрошенных на данный вопрос 

ответили отрицательно. (рисунок 1). Это говорит о том, что мода на спорт 

набирает обороты. Современные студенты стремятся к тому, чтобы быть 

физически подготовленными и здоровыми. Также стоит помнить, что спорт – 

это отличное средство борьбы со стрессом, которого не мало в жизни 

современного студента.  

  Ещё одним фактом в пользу, того, что спорт и физическая нагрузка 

занимают важное место в жизни современного студента, является то, что 

58,5% молодежи свое свободное утреннее время тратят на зарядку и 

физические упражнения, 25,6% - в зависимости от своих внутренних 

особенностей делают это иногда и лишь 15,9% респондентов ответили 

отрицательно, что по утрам они предпочитают побольше времени уделить 

отдыху. (рисунок 2). Это ещё одно подтверждение того, что студенты стали 

чаще заниматься спортом.  

 
 

Рис. 1 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Занимаетесь ли вы 

спортом?» 

 
  

Рис. 2 Распределение ответов респондентов на вопрос «Делаете ли вы зарядку 

по утрам?» 
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Так же в результате исследования было установлено что, больше 

половины опрошенных 56,9% считают, что недостаток времени сказывается 

на занятиях спортом у современного студента, 32,9% считают, что это никак 

не влияет на физические упражнения, и 10,2% опрошенных отметили, что 

сначала спорт, а потом все остальное (рисунок 3). Так же интересным является, 

то, что среди представленных результатов по половому критерию было 

следующее деление: 6 человек мужского пола и 27 женского.   

В век информационных технологий современного студента преследуют 

стресс и хроническая усталость. Изо дня в день мы все больше углубляемся в 

свободную от физических нагрузок жизнь. В современном мире столько 

возможностей заниматься спортом даже не выходя из дома — велодорожки и 

велотренажеры на любой вкус и цвет. Спортивные залы с многочисленными 

направлениями — танцы, фитнес, пилатес и многое другое. Главное 

определить, что вам по душе. Спорт, физические нагрузки – благотворно 

влияют на организм студента, снимают стресс и улучшают кровообращение, 

как следствие улучшается мозговая деятельность. Сейчас заниматься спортом 

модно и это замечательно, человек развивается как умственно, так и 

физически. 

 

 
  

Рис. 3 Распределение ответов респондентов на вопрос «Сказывается ли 

недостаток времени на ваших занятиях?» 

 

      Ни мало важным было выяснить считают ли сами студенты себя 

спортивными людьми. И такой вопрос мы задали. И получили следующие 

результаты. Самым распространенным ответом среди предложенных стал «да, 

я иногда посещаю бассейн, тренажерный зал или стадион» и составил 58,2% 

опрошенных. Из тех, кто считает себя неспортивным человеком по нашему 

опросу этого всего лишь 1,2%. Также мы предлагали и такой ответ как «да, я 

регулярно тренируюсь, обычно несколько раз в неделю, не прерываясь на 

значительное время» и с таким вариантом согласились 35,6% современных 

Да, никак не могу выделить минутку для тренировки

Никак не влияет

Нет, сначала спорт потом все остальное
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студентов. Ранее мы выявили, что среди опрошенных есть и такие кто 

профессионально занимается спортом и результат, следующий 3% ответ «я 

профессиональный спортсмен». И лишь 2% опрошенных студентов были 

согласны с ответом «да, спорт – моя жизнь, стараюсь все свободное время 

посвящать любимому делу» 

Итак, по результатам проведённого исследования можно сделать вывод, 

что спорт - это модно и это неотъемлемая часть нашей здоровой жизни. В 

современном мире студенты все чаще задумываются о своем стиле жизни.  

Развиваться и жить более лучше и насыщенной жизнью – естественное 

стремление каждого. Можно сказать, что современные студенты любят спорт, 

по возможности посещают бассейны, тренажерные залы, а также 

профессионально занимаются спортом. И при всем при этом мы выяснила что 

предпочтение будет отдано индивидуальным занятиям. В заключении стоит 

отметить еще раз, что спорт и физические нагрузки способствует как нашему 

умственному, так и физическому развитию.  
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По положениям Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года задачей 

государственной политики в сфере образования в долгосрочной перспективе 

выступает повышение доступности качественного образования, отвечающего 

требованиям инновационного развития экономики, текущим потребностям 

общества и каждого гражданина в частности203. Выделен ряд приоритетных 

задач для осуществления указанной цели. В первую очередь, это обеспечение 

инновационного характера базового образования. Достигнуть этого 

предполагается путем обновления внутреннего строения образовательных 

учреждений. Иными словами, планируется сделать упор на формировании 

федеральных университетов, национальных исследовательских институтов, 

поскольку рассматриваемые образовательные учреждения в большей степени 

обеспечивают качественную подготовку квалифицированных кадров. Кроме 

того, в процессе обучения важна взаимосвязь теоретических знаний и 

практических навыков. Планируется увеличить финансирование научных 

исследований в вузах, повысить заработную плату работникам учреждений, 

оказывающих образовательные услуги, в зависимости от качества и 

результатов их труда до уровня средней и выше зарплаты занятого в сфере 

экономики. 

Второй задачей в стратегическом планировании образования в России 

является совершенствование институтов системы образования как 

регуляторов социального развития. Рассматривая данное направление более 

детально, стоит в первую очередь отметить необходимость создания 

инфраструктуры образовательных услуг развитию детей в раннем возрасте вне 

зависимости от состояния их здоровья, места жительства, положения в 

обществе. Помимо этого, образование должно быть доступным и 

способствовать социализации лиц с ограниченными возможностями. 

Одновременно с этим стоит осуществлять своевременное развитие одаренных 

детей и талантливой молодежи. 

Следующим направлением служит создание системы непрерывного 

образования, которое включает в себя подготовку и переподготовку 

профессиональных кадров204, а также военнослужащих, создание структуры 

сторонней независимой сертификации профессиональных квалификаций.  

                                                           
203 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
204 Торопова Н.А. Актуальность стратегического планирования в образовательном учреждении // Проблемы 

экономики и менеджмента. 2012. №6. С.44-47. 
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Кроме того, направлением совершенствования действующей системы 

образования в России является формирование системы оценки качества и 

необходимости услуг образования. Оценить рассматриваемый показатель 

возможно с участием потребителей, а также при условии участия в 

международных сопоставительных исследованиях. Качество образования 

планируется оценивать путем участия потребителей и общественных 

институтов в контроле, обеспечения открытой, независимой системы 

информирования граждан об образовательных услугах, привлечения 

иностранных студентов в российские образовательные учреждения, а также с 

помощью создания объективной системы оценивания индивидуальных 

образовательных достижений учащихся. 

К 2020 году планируется сформировать около 20 научно-

образовательных центров, занимающихся общенациональными 

инновационными проектами. Также предусмотрено достижение получения 

российскими университетами четверти доходов за счет выполнения НИОКР. 

Не менее 50% граждан трудоспособного возраста должны иметь возможность 

ежегодно участвовать в процессе непрерывного образования. Планируется, 

что государство будет ежегодно поддерживать около сотни учреждений, 

реализующих инновационные программы непрерывного профессионального 

образования, обеспечивать расширение доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к обучению, усиливать позиции отечественного 

образования на мировом рынке услуг образования. Важным направлением 

развития образования в период до 2020 года является предоставление 

обучающимся старших классов возможности осваивать индивидуальные 

образовательные программы, а также проходить профильное обучение и 

профессиональную подготовку. Помимо обязательного образования, 

планируется обеспечить получение бесплатных услуг дополнительного 

образования более половины всех детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Обозначенные направления совершенствования системы образования в 

Российской Федерации позволят повысить качество образования, повысить 

его конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг. Кроме 

того, предусмотрено повышение эффективности расходования бюджетных 

средств. 

В рамках Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» одними из основных задач планирования являются 

выявление внутренних и внешних условий, перспектив, диспропорций, 

возможностей, включая финансовые, социально-экономического развития 

России в целом,  формирование и проведение комплекса мероприятий, 

обеспечивающих достижение целей и решение задач социально-

экономического развития.205 Кроме того, важна  организация отслеживания и 

контроля исполнения документов стратегического планирования, а также 

научно-техническое, информационное, ресурсное и кадровое обеспечение 

                                                           
205 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» 
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рассматриваемого планирования. Своеобразным «сборником» направлений 

дальнейшего развития страны, которые содержат детальное описание 

планируемых к реализации мероприятий, являются государственные 

программы. 

На сегодняшний день государство уделяет должное внимание сфере 

образования, постепенно повышая эффективность использования бюджетных 

средств. Стратегическое планирование в образовании всегда будет 

необходимым и актуальным, поскольку именно молодежь можно назвать 

«двигателем» экономики, который обеспечивает развитие страны в целом. 

Полученные в дошкольном, школьном и студенческом возрасте знания 

формируют не только интеллектуальные навыки, но и способствуют 

самореализации, становлению характера. В образовательном процессе 

воспитывается патриотизм, который по прошествии времени становится 

стимулом развиваться и делать все возможное для процветания родной 

страны. 

В сфере образования одинаково необходимо как стратегическое, так и 

тактическое планирование ввиду изменчивости потребностей общества. 

Однако стратегическая составляющая планирования определяет ключевые 

направления, являющиеся основой  стабильного развития в будущем. 
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 Аннотация.  В статье предложено выполнять информационное 

моделирование предметной области деятельности специалиста на основе 

семантической сети в виде ориентированного графа. Для отображения 

элементов информационной модели предложена типовая схема, согласно 

которой все объекты модели разделены на процессы труда и орудия труда, а они 

в свою очередь находятся на шести иерархически связанных уровнях. Также 

предусмотрены два вида связей между элементами, которые отражают их 
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функциональную и процессорную взаимозависимость. Определены требования к 

фрагментированию информационной модели для удобства ее отображения.   

 Ключевые слова: информационная модель, семантическая сеть, 

предметная область деятельности, специалист. 
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 Abstract. In the article it is suggested to perform information modeling of the 

subject field of the specialist's activity on the basis of a semantic network in the form of 

an oriented graph. To display elements of the information model, a typical scheme is 

proposed, according to which all objects of the model are divided into labor processes 

and tools, and they in turn are located on six hierarchically related levels. There are also 
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determined for the convenience of its display. 
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Текст статьи. Известно, что качество содержания учебной информации во 

много зависит от того, как правильно мы сформулируем требования к ученику, как 

точно мы обозначим в учебном курсе ту деятельность, которую в действительности 

должен выполнять обучаемый [8]. Эту непростую задачу решать приходиться 

каждый раз, когда планируется подготовка, переподготовка или доподготовка 

специалиста. 

Эффективное решение задачи построения содержания обучения 

способствует качественная информационная модель (ИМ) предметной области 

деятельности специалиста. 

Под понятием «информационная модель предметной области деятельности» 

понимается условное отображение информации о состоянии и взаимодействии 

объектов этой предметной области [3]. При этом объектами могут быть множества 

процессов, орудий труда и сам предмет труда. Информация о предмете труда 

является ключевой и раскрывается через информацию о процессах и орудиях 

труда, поэтому их следует отнести к числу составных элементов информационной 

модели [8]. 

Для определения состава элементов ИМ необходимо выполнить следующее:  

- определить перечень типовых задач специалиста; 

- провести детализацию процессов труда с уровня типовых задач до уровня 

технологических операций; 

- определить состав орудий труда для выполнения процессов труда. 

Типовая задача это – совокупность одинаковых действий субъекта труда 

(рабочих, специалистов) которые используются для получения одних и тех же 

предметов труда (продукции, изделий) [4]. 

В состав перечня типовых задач специалиста включаются задачи, 

содержащиеся в актуальных нормативно-квалификационных документах.  
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Уровень детализации предметной области показывает глубину 

рассмотрения принадлежащих ей процессов или орудий труда. Чем больше 

детализация, тем сложнее выглядит ИМ предметной области деятельности. 

Следовательно, усложняется ее понимание и обработка. Поэтому уровень 

детализации устанавливается, исходя из потребности представления информации, 

при условии достаточности характеристики элементов предметной области 

деятельности и обеспечения доступности их понимания и представления[4,5,6,7].  

 Детализацию типовых задач рекомендуется проводить в три этапа: 

1-й этап -  детализация до технологического процесса. Технологический 

процесс -  это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные 

действия по изменению и определению состояния предмета труда; 

2-й этап - детализация до технологической операции. Технологическая 

операция -  это законченная часть технологического процесса, выполняемая на 

одном рабочем месте; 

3-й этап -  детализация до технологического приема. Технологический прием 

- это законченная совокупность действий человека, применяемых при выполнении 

перехода или его части и объединенных одним целевым назначением [2]. 

Состав орудий труда, в число которых входит различного рода инструменты, 

приспособления, устройства и машины, соответствует штатному, используемому 

конкретным специалистом.  

Дальнейшее построение ИМ предполагает применение определенного 

способа отображения информации о предметной области деятельности по 

специальности. Во избежание недостатков, связанных с традиционным способом 

отображения, автором было предложено использовать семантическую сеть. 

Семантическая сеть — информационная модель предметной области, 

имеющая вид ориентированного графа, вершины которого соответствуют 

элементам предметной области, а дуги (рёбра) задают отношения между ними [1]. 

 К числу достоинств такой модели относится: 

- большие выразительные возможности;  

- наглядность системы знаний, представленной графически; 

- близость структуры сети, представляющей систему знаний, семантической 

структуре фраз на естественном языке;  

- соответствие современным представлениям об организации 

долговременной памяти человека.  

Однако свойство наглядности с увеличением размеров и усложнением 

связей базы знаний предметной области теряется. Кроме того, возникают 

значительные сложности по обработке различного рода исключений. Для 

преодоления указанных трудностей используется метод иерархического описания 

сетей - выделение на них локальных подсетей, расположенных на разных уровнях. 

Для построения иерархической семантической сети требуется выполнить 

следующие процедуры: 

- установить границы фрагмента изображения семантической сети; 

- разместить элементы информационной модели в границах фрагмента; 

- установить связи между элементами ИМ. 
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Фрагментирование семантической сети выполняется для облегчения 

восприятия и обработки заключенной в ней информации о предметной области 

деятельности специалиста. Границы фрагмента определяются, исходя из 

требований к его содержанию, которые сформулированы следующим образом: 

- фрагмент должен представлять собой логически законченную структуру 

части рассматриваемой предметной области деятельности специалиста на 

определенном уровне детализации;  

- предполагаемое графическое изображение семантической сети фрагмента 

не должно вводить в заблуждение, быть полностью читаемым и понятным; 

- содержание фрагмента должно быть связано с остальными фрагментами. 

Решающим фактором в определении границ фрагмента сети является 

количество элементов предметной области деятельности его составляющих. При 

фрагментировании сети необходимо найти оптимальный баланс количества 

фрагментов и количества элементов в них, в зависимости от наличия возможностей 

их изображения и восприятия.  

Для отображения элементов ИМ предметной области деятельности 

предложена типовая схема, изображенная на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Схема размещения элементов предметной области 

деятельности при отображении информационной модели 

Как видно из рисунка 1, элементы предметной области деятельности 

размещаются на шести уровнях, при этом между ними образуется пять уровней 

связей. Элементы «процессы труда» обозначены окружностями, элементы «орудия 

труда» - квадратами.  

Дальнейшее построение ИМ предметной области деятельности 

предполагает установление связей между вершинами семантической сети, которые 

раскрывают функциональную сторону процессов и сопутствующих им 

вещественных объектов – орудий труда. Кроме этого, для усиления наглядности 

требуется установить связи, выражающие последовательность выполнения 

процессов труда.   

5 уровень связей между 

технологическими приемами и 

орудиями труда  

3 уровень связей между 

технологическими процессами и 

технологическими операциями 

4 уровень связей между 

технологическими операциями и 

технологическими приемами  

3 

4 

5 

6 

2 

1 уровень связей  
объединяющий связи  

от типовых задач 

1 

2 уровень связей между   
типовыми задачами и 

технологическими процессами  



696 

Функциональные связи выражает цель существования одного элемента по 

отношению к другим элементам предметной области. При этом направление 

связей указывает на направление функционального целевого влияния. 

Связи процесса устанавливаются между процессами труда, при этом 

направление связи будет указывать на направление выполнения той или иной 

последовательности технологических действий. 

 
Рисунок 2 - Пример структуры фрагмента информационной модели в виде 

семантической сети 

На рисунке 2 приведен пример структуры фрагмента ИМ k-ой 

технологической операции по i-ой специальности, который удовлетворяет 

объявленным ранее требованиям к фрагментированию и размещению элементов 

ИМ предметной области деятельности специалиста. Также между элементами 

модели установлены функциональные связи и связи процесса.  

В дальнейшем автор предполагает разработку инструментария, 

позволяющего выполнить количественную и качественную оценку объектов ИМ 

для определения их роли в процессе обучения. 
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Рукоделие, развивающее художественный вкус и умение, 

воспитывающее терпение, приучающее к аккуратности, обогащает нашу 

внутреннюю жизнь и приносит истинное удовольствие от выполненной 
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работы. Незаслуженно забытые изделия ручного труда в нашей стране вновь 

обретают свою ценность и превосходство над серийными промышленными 

образцами. Недаром в народе всегда ценили ручную работу как источник 

эмоциональной духовности. Среди таких известных видов рукоделия, как 

вышивание, вязание, плетение, особое место занимает шитье из лоскутов, 

корни которого уходят в далекое прошлое. Считается, что изначально 

лоскутки сшивались исключительно из-за экономии материала, и лоскутное 

шитьё имело совершенно конкретные задачи. Однако на Руси считалось, что 

ткань, из которой сшита одежда, впитывает в себя энергетику человека и 

способна защитить младших членов семьи от плохого слова, сглаза и наговора. 

Таким образом, лоскутное одеяло, которое шила мать для младенца из 

остатков ношеной одежды взрослых, становилось своеобразным оберегом для 

малыша. 

Сегодня же лоскутное шитьё – это желание создавать красоту, а главное 

наслаждаться этим поистине волшебным действием. Декоративные панно, 

прихватки для кухни, стёганые покрывала, стилизованные лоскутные одеяла 

и подушки, а также модная одежда для детей и взрослых радуют наш взор. 

Несмотря на то, что одеяло из разноцветных кусочков ткани 

ассоциируется у нас исключительно с мастерством русских женщин, 

возникновение этой техники предположительно произошло в странах Африки 

или Азии. 

Подтверждением этому служат археологические реликвии, возраст 

которых насчитывает многие тысячелетия. В пользу африканского 

происхождения «говорит» египетское изделие, выполненное из фрагментов 

кожи газели, датированное приблизительно 980 г. до н.э. 

О вероятности азиатского происхождения лоскутного шитья 

свидетельствуют находки при раскопках скифских курганов (100 год до н.э.-

200 год н.э.), где были обнаружены фрагменты стеганых одеял с элементами 

аппликации. А в музее столицы Страны восходящего солнца хранится костюм, 

декорированный лоскутными деталями. Еще один древний артефакт был 

обнаружен в начале XX века в Пещере тысячи Будд в Китае – это ковер, 

созданный из лоскутов не позднее IX столетия н.э. [7, с. 12] 

Лоскутное шитье, интернациональное рукоделие. Эта техника знакома 

мастерицам всех континентов Европы и Азии, Африки и Америки. Это 

современное рукоделие представлено различными видами и техниками. [3, с. 

27] 

Некоторые виды лоскутного шитья. 

Пэчворк – лоскутная техника аппликации или шитьё из лоскутков путём 

накладывания мелких деталей на более крупные (от англ. patch – заплатка или 

кусочек ткани, лоскут; work – работа). По сути это англо-американское 

искусство создания цельного полотна из отдельных лоскутков, сложенных в 

разнообразные узоры и орнаменты. В этой технике можно сшить как большое 

покрывало, так и маленькие прихватки для кухни. Техника печворка широко 

используется для декорирования предметов интерьера, в оформлении одежды. 
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Как правило, сшитое покрывало или более мелкие изделия имеют лицевую 

(лоскутную) сторону и подкладку. [1] 

•Крэйзи-пэчворк («сумасшедший» лоскуток) 

Разновидность пэчворка, в которой соблюдается технология 

изготовления лоскутных полотен с использованием произвольных 

(неправильных) фигур, кривых полос и аппликаций. Кроме того, швы здесь 

маскируются тесьмой или вышивкой, а само изделие (покрывало, подушка, 

панно, сумка, одежда) обильно декорируются лентами, бусинами, кружевом и 

другой фурнитурой. Существует еще одна техника крейзи-печворка, при 

которой мельчайшие лоскутки ткани выкладываются свободно или в какой-

либо рисунок на основу и плотно прострачиваются на машинке хаотичной или 

строго геометрической  сеткой. [5] 

•Вязаный пэчворк 

Разновидность пэчворка, где используется несколько иная технология 

соединения лоскутов. Здесь отдельные фрагменты привязываются друг к 

другу с помощью контрастной нити и вязального крючка. Вязаным печворком 

принято так же называть изделия, связанные или сшитые из отдельно 

вывязанных модулей, мотивов. 

•Японский пэчворк 

Технология лоскутного шитья, объединившая восточные и западные 

традиции. В ней активно используется стежка, а предпочтение отдается 

шелковым тканям, из которых можно изготовить и шикарное лоскутное 

покрывало, и панно, и одежду. В основе узоров лежат традиционные 

геометрические формы: квадраты, треугольники, ромбы, уголки. [6] 

• Австралийский витраж 

Витражная техника пришла к нам из Австралии. Ее особенность 

заключается в том, что мастерицы отказались от четкого геометрического 

рисунка и блоков, которые широко применяются в печворке и квилтинге. 

Существует два варианта изготовления работ на основе витражной техники: 

вручную и на швейной машине. Идеей для эскизов работ могут послужить 

рисунки в книгах, разнообразные открытки, стеклянные витражи и тому 

подобное. [2, с. 36] 

1. Русское лоскутное шитье можно разделить на три вида: лоскутная 

мозаика, аппликация и смешанная техника шитья. Лоскутная мозаика 

интересна тем, что на лицевой стороне не видно швов, а готовые полотна 

выглаживают так, что разные кусочки ткани смотрятся как одно целое. [10, с. 

37] 

На первый взгляд технология сшивания лоскутков проста: вырезаешь и 

сшиваешь, воплощая в жизнь свою задумку. На самом же деле , лоскутное 

шитьё требует наличия художественного вкуса, трудолюбия , усидчивости, 

аккуратности, а также умения шить. Результаты порой потрясают своей 

красотой. [8, с 36-39] 

Для того, чтобы заниматься лоскутным шитьем, необходимо подобрать 

удобные и качественные инструменты. Тогда ошибок в работе будет меньше, 

крой получится точнее, а изделие – аккуратнее и красивее. Помимо 
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традиционных швейных инструментов, таких, как ножницы, иголки и 

наперсток, в лоскутном шитье применяются современные инструменты, 

которые значительно облегчат труд при раскрое ткани. 

Лоскутное шитье, считается вполне традиционным, и в то же самое 

время новым, современным, необычным способом работы с текстилем. 

Процесс не сложный, но требует от мастериц некоторых знаний и умений. 

Осталось определиться, что же представляет собой данный вид рукоделия. У 

многих он ассоциируется не более, чем с бабушкиными ковриками. Это вовсе 

не так. Важно обратить внимание на то, что он сочетает в себе традиции и 

современность. Научиться шить в этой технике, думаю, не составит никакого 

труда. Искусство лоскутного шитья появилось очень давно. Возможно, это 

произошло потому, что раньше не было такого обилия магазинов, тканей, 

декоративных материалов, швейных машин с большим количеством функций. 

Именно поэтому люди были вынуждены изобретать все сами, придумывать 

необычные вещи, дабы украсить себя и свой дом и мы им за это благодарны. 

Всего лишь, взяв в руки ненужные кусочки ткани и иголку с нитками, мы 

можем получить нечто необычное и потрясающе красивое, даже картину, 

панно или сумку.  

Лоскутное шитье является популярным и в наше время. Если раньше 

лоскутные изделия были признаком простоты и бедности, то теперь они 

превратились в своеобразный вид искусства. Процесс работы над изделием 

доставляет удовольствие, а результат – удовлетворение и радость. Искусство 

лоскутного шитья можно сравнить с живописью. Только краски нам заменяет 

ткань, а кисть – иголка с ниткой. Своеобразные лоскутные вещи преображают 

дом, добавляя тепла и уюта. Эти вещи сделаны своими руками, в них частичка 

души  мастерицы. Они уникальны и других таких нет во всем мире. Включение 

в повседневную жизнь людей декоративного искусства эстетически ее 

обогащает. [9] 

Каждый человек связан с прошлым неразрывной цепочкой своих 

предков. Не зря существует поговорка: «Что было, видели наши деды. Что 

будет, увидят внуки». В современной жизни люди стремятся сохранить 

прошлое. Древние ремесла расцветают благодаря труду и творчеству новых 

мастеров. Их секреты бережно хранятся, передаются из поколения в 

поколение – и ниточка, связывающая нас с далекими предками не рвется. [4] 
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Аннотация: Статья посвящена использованию в обучении 

иностранным языкам такой формы контроля как тестирование. В ней 

дается определение тестирования, рассматриваются его преимущество над 
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В настоящее время тесты всё больше рассматриваются не только как 

средство контроля, но и как средство получения информации для внесения 

изменений в учебный процесс и создание наилучших условий для развития 

обучающихся. 

Для того чтобы эффективно управлять процессом получения знаний 

обучающимися, а также следить за качеством образовательного процесса на 

основе объективных показателей, свидетельствующих о результатах 

обучения, используется система независимого контроля (оценки), 

базирующаяся на теории, технике и технологии проведения современных 

педагогических измерений уровня достижений обучающегося по 
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иностранному языку. Посредством контроля осуществляется не только 

проверка аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, но и 

сформированность у них общеуниверсальных учебных действий. 

Контроль определяется методистами как определение уровня знаний, навыков 

и умений обучающихся и формулирование на этой основе оценки за 

определенный раздел программы, курса, а также периода обучения [2]. 

В обучении иностранным языкам выделяют различные функции 

контроля: оценочную; обучающую; диагностическую; корректировочную; 

управленческую; стимулирующую; собственно контролирующую 

(проверочную) [1]. Тестирование, как одна из наиболее распространенных в 

настоящее время форм контроля, не противопоставляется, не противоречит и 

не отменяет существующие иные традиционные формы проведения контроля 

(опрос, наблюдение, собеседование, анкетирование, контрольная работа, 

оценочное суждение, экзамен и другие), оно лишь дополняет их, ускоряя и 

облегчая процедуру измерения результатов обучения. В отличие от иных форм 

контроля тест всегда предполагает измерение, его результат носит 

объективный характер. 

Тестирование успешно используется для текущей, промежуточной и 

итоговой проверки знаний обучающихся как выборочно, так и в целом. Оно 

важно для закрепления, совершенствования полученных обучающимися 

знаний, умений и навыков, выявления пробелов в полученных знаниях и 

предполагает проверку учебных достижений обучающихся в ходе 

длительного мониторинга учебной деятельности с помощью учебно-тестового 

портфеля, и создает подходящие условия, для формирования и последующего 

тестирования коммуникативной компетенции обучающихся. Предмет и 

формат тестирования воздействуют на содержание и методику обучения. 

Тест (от английского слова «test» – испытание, проверка, контроль, 

упражнение, исследование) – это система заданий, выполнение которых 

позволяет проверить уровень владения обучающегося тем или иным 

предметом с помощью специально разработанной системы оценки 

приобретенных знаний. Таким образом, тестирование – это такой метод 

проверки знаний, умений и навыков, где испытуемый выполняет ряд 

специальных заданий, которые называются тестовыми и должны отвечать 

нескольким критериям: краткость и технологичность; логичность и 

однозначность формулировки; единство оценочной шкалы и инструкции к 

выполнению для всех испытуемых [3]. 

В тесте обычно выделяют две составляющие: информационную, 

представляющую собой понятно и лаконично сформулированную 

инструкцию, и операционную,  – содержащую некоторое количество вопросов 

и заданий. Использование тестов различного характера и содержания на 

уроках формирует у обучаемых формирует тестовую компетенцию, или, иначе 

говоря, определённый навык – умение распознавать и выполнять 

предложенные задания. 

Метод тестирования имеет ряд преимуществ. Являясь неотъемлемой частью 

занятия, он позволяет обучающемуся работать в доступном ему темпе, с 
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постепенным переходом от одного уровня развития знаний к другому. При 

применении тестирования для закрепления языковых знаний грамматика, и 

лексика усваиваются лучше, так как оно дает возможность преподавателю 

корректировать и планировать дальнейший учебный процесс в соответствии с 

результатами проведенных тестов и уделять большее внимание плохо 

усвоенному материалу. Отсутствие затратной по времени проверки 

письменных работ позволяет проводить тесты регулярно, чаще, чем другие 

виды контроля, создает у обучающихся ощущение тотального контроля 

знаний и способствует устранению психологических проблем, связанных с 

личными отношениями обучающегося и преподавателя. Такая форма 

контроля знаний избавляет в том числе и от субъективизма [5]. 

В сочетании с другими методами контроля, использование тестирования 

является эффективным приемом, мотивирующим подготовку обучаемого к 

каждому занятию. Возрастает активность на занятиях, улучшается 

психологическая атмосфера и связь между преподавателем и обучающимся, 

что оказывает благоприятное влияние на обучение в целом. 

Тестирование занимает время, но оно должно рассматриваться как часть 

обучающего процесса. А мотивация зависит от того, как используются 

результаты тестов. Если тестирование рассматривается как соревнование 

между обучающимися, то они могут и не вызвать мотивацию, а если 

тестирование использовать как возможность выявить прогресс у 

обучающихся, то тогда они мотивируют их и заставляет думать о том, как 

повысить уровень своих знаний. 

Однако у этой формы контроля существуют и недостатки: 

1. При выполнении тестов есть вероятность угадывания. Этот 

недостаток характерен для тестов, содержащих задания, предполагающих на 

выбор единственного верного ответа из числа предложенных [4]. На 

результаты тестирования влияют также некоторые известные тестируемым 

«хитрости», позволяющие «вычислить» правильный ответ. Исходя из 

результатов многочисленных экспериментов выявлена способность у 

обучающихся эффективно использовать «тестовые уловки»: при выполнении 

тестовых заданий обучающийся нередко использует не только предметные 

знания, но и обращает внимание на содержащуюся в тесте побочную 

информацию, называемую «вторичными подсказками». Тестовая 

компетенция распространяется на выполнение всех тестов, а знание «секретов 

успешного тестирования» переносится из одной ситуации в другую и 

проявляется в тестировании обучающихся по разным дисциплинам вне 

зависимости от конкретных предметных знаний. 

2. Составление тестов зачастую базируется на психической функции – 

узнавании, поэтому некоторые методисты считают, что при выборочных 

ответах обучающийся привыкает работать с готовыми формулировками и 

оказывается не в состоянии излагать получаемые знания как-то иначе. 

3. В формировании содержания самих тестов, в их отборе и инструкциям 

к тестовым заданиям часто встречается субъективизм; многое также зависит 
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от конкретной тестовой системы, от количества времени, отводимого на 

контроль знаний. 

4. Велика вероятность допущения испытуемым так называемых 

автоматических ошибок – обучающийся понял инструкцию неверно и начал 

выполнять тестовое задание не так, как того требует стандартная процедура. 

5. При наличии в тесте только стандартных заданий у проверяющего 

отсутствует возможность раскрыть индивидуальность обучающегося. 
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Увеличение объема и усложнение задач, решаемых 

правоохранительными органами, изменение качественных параметров 

преступности обуславливают потребность в высоком уровне физической 

готовности сотрудников к эффективной профессиональной деятельности, 

сохранении и укреплении их здоровья. 

Формирование двигательных навыков эффективного применения 

физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, и их 

совершенствование сотрудниками правоохранительных органов 

осуществляется на практических занятиях по физической подготовке. 

В нормативных правовых актах регламентирующих организацию 

физической подготовки в правоохранительных органах в разделе «Боевые 

приемы борьбы» представлены положения организационного характера; 

приведен перечень специально-подготовительных упражнений, который 

необходимо включать в содержание практического занятия по физической 

подготовке; меры профилактики травматизма на занятиях по физической 

подготовке; описана структура, а также этапы формирования умений и 

навыков техники боевых приемов борьбы; представлено описание техники 

выполнения боевых приемов борьбы. 

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами 

совершенствование навыков применения техники боевых приемов борьбы в 

ситуациях оперативно-служебной деятельности достигается упражнением их 

применения: в постоянно усложняющихся условиях путем подбора партнеров 

разных по росту, весу, силе, с нарастающим сопротивлением партнера; после 

физической нагрузки; из различных положений, после преодоления 

различных препятствий. 

В процессе оценивания уровня сформированности профессионально-

прикладных двигательных навыков сотрудников правоохранительных 

органов техническое действие считается выполненным – если сотрудник 

уверенно и эффективно защитился от атакующих действий; выполнил боевой 

прием борьбы; ограничил свободу передвижения партнера. При этом партнер, 

имитируя атакующие действия, должен действовать решительно и 

наступательно, точно соблюдая условия задания и требования к характеру его 

выполнения[3]. 

Таким образом, при оценивании уровня сформированности физической 

подготовленности сотрудников правоохранительных органов к успешному 

выполнению оперативно-служебных задач, умелому применению физической 

силы, в том числе боевых приемов борьбы акцент делается лишь на технику 

выполняемого двигательного действия, без какого либо, даже 

незначительного сопротивления со стороны партнера. 

На практике же сотрудники правоохранительных органов при 

задержании преступников, применяя физическую силу, боевые приемы 

борьбы нередко сталкиваются с пассивным или активным сопротивлением. И 
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часть сотрудников правоохранительных органов могут быть не готовы к 

выполнению оперативно-служебных задач в сложившейся ситуации[1]. 

Считаем, что существует необходимость определения средств и методов 

совершенствования техники боевых приемов борьбы сотрудниками 

правоохранительных органов в условиях моделирования применения 

физической силы приближенных к реальным. 

При совершенствовании техники боевых приемов борьбы следует 

учитывать, что выполняемые двигательные действия должны 

характеризоваться взаимным преодолением сопротивления с целью 

ограничения свободы передвижения партнера с учетом задач, решаемых на 

практическом занятии по физической подготовке. 

Все многообразие используемых двигательных действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач состоят из многочисленных 

приемов атакующего, защитного и контратакующего характера и способов 

подготовки к их выполнению. Успешная реализация этих действий 

предъявляет высокие требования к психическим и физическим возможностям 

сотрудников правоохранительных органов. 

При выполнении техники боевых приемов борьбы в условиях 

сопротивления осуществляются нестандартные ациклические двигательные 

действия переменной интенсивности. Многообразие боевых приемов борьбы, 

динамичность тактических ситуаций требуют в момент активного 

противодействия больших мышечных усилий, высокого уровня силовой 

подготовленности и качественно сформированных профессионально-

прикладных двигательных навыков. 

Между тем, в данных условиях важен не столько уровень абсолютной 

мышечной силы, сколько способность проявлять значительные мышечные 

усилия в наикратчайшее время, так как эффективность многих тактических 

двигательных действий зависит не только от его умения выполнять, например, 

рывки или толчки, но и от быстроты выполнения данных действий. Этим 

обусловлен «взрывной характер» подавляющего числа двигательных действий 

при задержании правонарушителей. Данный факт необходимо учитывать при 

организации практических занятий по физической подготовке. 

Немаловажное значение при формировании профессионально-

прикладных двигательных навыков выполнения боевых приемов борьбы 

сотрудниками правоохранительных органов в условиях сопротивления имеет 

психологический аспект готовности сотрудника к единоборству, поскольку 

уверенность в своих силах позволяет эффективнее бороться со стрессом и 

вырабатывать правильную линию поведения в конфликтных ситуациях[2]. 

Таким образом, на современном этапе существует необходимость 

выявления средств и методов совершенствования техники боевых приемов 

борьбы сотрудниками правоохранительных органов в условиях 

моделирования применения физической силы, а также подготовка 

методических рекомендаций по реализации данных средств и методов в 

рамках практических занятий по физической подготовке. 
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В статье рассматривается использование метода проектов как 

средства формирования гуманистической направленности будущих 

биотехнологов. Представлены различные аспекты имплементации метода 

проектов, его этапы и виды работ. Доказано, что именно проектная 

методика – наиболее эффективная для формирования личности, способной к 

профессиональной деятельности на гуманистических основах. 

Ключевые слова: метод проектов, гуманистическая направленность, 

будущие биотехнологи, личностно-профессиональные качества. 

The article deals with the use of project method as means of humanistic 

orientation of future biotechnologists. Various aspects of project method, its stages 

and kinds of its activity are given. It is proved that project method is the most 

effective for developing professional direction of future biotechnologists, 

personality formation, capable to professional activities on humanistic principles. 

Keywords: project method, humanistic orientation, future biotechnologists, 

personal and professional qualities, professional orientation. 
 

Постановка проблемы. Развитие биотехнологии – одно из 

магистральных направлений научно-технического прогресса  в современном 

мире. Несмотря на ее впечатляющие длостижения, биотехнологиия 
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вмешивается в различные сферы человеческой жизни, и результаты этого 

вмешательства не всегда предсказуемы, а иногда они могут быть даже 

фатальными для человека. 

Учитывая то, что биотехнологии становятся неотъемлемой частью всех 

сфер жизни человека, имеют специфические особенности, которые влияют и 

на природу, и на человека, актуализируются вопросы гуманистической 

тенденции в сфере биотехнологии и современные требования к личности 

биотехнолога, важность гуманистического направления его 

профессиональной деятельности. Растет потребность в биоинженерах-

исследователях, которые легко ориентируются в новейших достижениях 

биотехнологической отрасли, эрудированных, с развитым творческим 

мышлением, способных эффективно решать весь комплекс задач, стоящих 

перед ними, с чувством профессиональной и моральной ответственности, с 

учетом гуманистических и человеческих ценностей. Именно поэтому 

подготовка квалифицированного биотехнолога, способного не только 

эффективно внедрять в сельскохозяйственное производство новейшие 

технологии, но и быть готовым учитывать новые связи инженерной 

деятельности с окружающей средой, обществом, человеком, является 

основной задачей высших аграрных учебных заведений. 

Акцентируем внимание на том, что в современные учебные планы 

подготовки будущих биотехнологов входят дисциплины гуманитарных, 

естественных и технических циклов, но формированию личностно-

ценностной позиции уделяется недостаточное внимание. 

Воспитание гуманистически направленной личности специалиста, 

который отвечает современным требованиям общества, предусматривает 

поиск и отбор эффективных педагогических методов, форм, средств работы. В 

научных исследованиях последних лет широко используют интерактивные 

методы, которые представляются нам наиболее эффективными для 

формирования гуманистической направленности будущих биотехнологов. 

Среди многообразия новых педагогических технологий для 

формирования гуманистической направленности с учетом целей и задач 

обучения студентов аграрных вузов, для развития личностно-

профессиональных качеств будущих биотехнологов на материале 

общественно-аграрной тематики эффективным поставленным целям 

представляется метод проектов. 

Актуальность исследования заключается в том, что преобладание 

проектирования в биотехнологической деятельности является ее 

особенностью, а именно проектная методика позволяет создать 

профессиональный контекст обучения, выработать умения проектирования, 

обеспечить постановку цели деятельности, поиск путей ее достижения и 

оценку полученных результатов. 

  Анализ исследований. Метод проектов возник в 20-е годы прошлого 

века в сельскохозяйственных школах США и реализовывал концепцию 

прагматической педагогики, которая провозглашала "обучение через 

деятельность". На современном этапе развития образования проектная 
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методика детально исследуется в работах А. Авраменко, В. Бербец,                А. 

Вдовиченко, А. Коберника, Н. Коряковцева, В. Сидоренко, А. Терещука,            

Л. Хоменко, И. Чечеля, С. Ящука, раскрывающих содержание и значение 

проектной деятельности в учебном процессе. 

Исследованию метода проектов на занятиях по английскому языку 

посвящены публикации ученых и педагогов Н. Абышевой, Ф. Бегьом,           Т. 

Березиной, А. Деминой, Т. Душеиной, П. Китайгородской, И. Олийныка, Е. 

Полата. 

В публикациях ученых освещена проблема использования метода 

проектов в учебных заведениях на занятиях по английскому языку для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции, но лишь 

немногие из них исследовали проблему использования метода проектов для 

развития личностно-профессиональных качеств, формирования личности, 

способной к профессиональной деятельности на гуманистических началах. 

Цель статьи – доказать, что использование метода проектов на занятиях 

по английскому языку позволяет эффективно решать задачи развития 

личностно-профессиональных качеств студентов-биотехнологов и 

способствует формированию гуманистической направленности будущих 

специалистов. 

  Сегодня ученые не имеют единой точки зрения относительно 

определения понятия "метод проектов". 

Метод проектов – это педагогическая технология, которая содержит 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по своей сути. Это общая, учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая цель, согласованные методы, 

средства деятельности, направленная на достижение результата в решении 

определенной проблемы [4]. 

В "Украинском педагогическом словаре" подается такое определение 

этого способа учебной работы: «Метод проектов – организация обучения, при 

которой учащиеся приобретают знания и навыки в процессе планирования и 

выполнения практических заданий – проектов" [1, с. 205]. 

Метод проектов – это совместная работа преподавателя и студента, в 

которой речевое общение служит средством достижения цели иной 

деятельности, направленной на поиск решения возникшей проблемы. Метод 

проектов в современной трактовке всегда предполагает наличие проблемы, 

субъективно или профессионально значимой для студентов. Кроме того, этот 

метод  не просто рассмотрение и исследование этой проблемы, но и 

практическая реализация полученных результатов. Занимаясь любым 

проектом, студент должен изучить различные взгляды и подходы к решению 

проблемы, уметь проанализировать полученные результаты и в итоге 

защитить свой проект. В то же время в процессе практической и теоретической 

деятельности студент приобретает знания, и это знание становится его 

собственным знанием, а не абстрактной мыслью [5, с. 9]. 

Рассмотрим детальне специфику метода проектов. 
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Метод проектов предполагает наличие социально и личностно значимой 

проблемы. Для студентов-биотехнологов аграрного вуза это могут быть 

проблемы экологических биотехнологий в агросфере, проблемы 

альтернативной биоэнергетики и биотоплива, проблемы биобезопасности и 

биоэтики, проблема обеспечения населения высококачественными 

продуктами питания, проблема производства генетически модифицированной 

продукции и многие другие. Роль преподавателя в проектной методике 

заключается в том, чтобы вызвать интерес к той или иной проблеме, а затем 

предоставить речевую и организаторскую поддержку. С точки зрения 

аксиологии цель проекта –  актуализировать определенные гуманистические 

ценности, отобранные преподавателем как цели обучения и обусловленные 

темой проекта, а также сформировать некоторые личностные качества, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены 

вербально. К таким качествам относятся самостоятельность, ответственность, 

креативность, толерантность. Кроме того, в ходе выполнения проекта 

студенты получают опыт познавательной и исследовательской деятельности. 

Метод проектов способствует формированию у студентов социально и 

профессионально значимых мотивов, дает простор для гуманистического 

развития личности, способной к продуктивной самостоятельной 

профессиональной деятельности на гуманистических началах. 

Метод проектов должен содержать следующие компоненты: 

- содержание учебного материала – подбор гуманистически 

ориентированной речевой информации, которую студенты должны усвоить; 

- защита специальных проектов профессионального общения, которые 

выделены для самостоятельной работы; 

- стратегия процесса обучения –  интерактивная работа в группах 

проектирования, дифференцированный подход, 

- применение стимулирующих форм, методов и приемов субъект-

субъектного сотворчества; 

- средства обучения – слово преподавателя, студентов, технологии 

интерактивного общения, компьютер, интернет, мультимедиа, e-mail; 

- интерактивное проектирование в единстве его субъект-субъектных 

составляющих: преподавателя как основного проводника идей студента, 

студента как субъекта деятельности обучения, их творческое взаимодействие 

в процессе аудиторной учебно-познавательной деятельности и во 

внеаудиторное время. 

Применение проектов в обучении иностранному языку в неязыковом 

вузе характеризуется рядом дидактических возможностей. Итак, проект: 

- имеет конкретную цель, которая предполагает использование 

иностранного языка в контексте будущей профессиональной деятельности; 

- обеспечивает выход за рамки аудиторного обучения; 

- предполагает самостоятельный поиск иноязычной информации и 

исследования, осуществляемое средствами иностранного языка, способствует 

прочному усвоению знаний; 
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- предусматривает получение профессионально значимого продукта, 

оформление и презентация которого требуют активного использования 

иностранного языка; 

- помогает студентам осознать практическую значимость владения 

иностранным языком; 

- дает возможность получить опыт общения на иностранном языке, 

который может быть применен в будущей профессиональной деятельности; 

- исследует состояние затронутой проблемы в странах, которые 

изучаются; 

- предлагает свой путь решения проблемы и обсуждения его 

эффективности с одногруппниками; 

- способствует формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции [3]. 

Следует остановиться на общих подходах к структурированию проекта. 

Проект, который проводится на занятиях по иностранному языку, включает 

основные этапы работы: намерение, планирование, выполнение, суждение. 

Намерение представляет собой ориентировочный этап и заключается в 

определении проблемы и цели работы; проводимой в соответствии с 

принципом деятельностного характера обучения на основе выделенных 

разделов содержания обучения иностранному языку, направленного на 

формирование гуманистической направленности будущих биотехнологов 

после изучения соответствующего тематического раздела. Выделяется ряд тем 

и проблем, а затем выбирается самая актуальная с точки зрения студентов. 

На этапе планирования определяются пути решения выбранной 

проблемы, ставятся конкретные задачи, определяются способы их решения и 

последовательность работы над проектом. Постановка задач предполагает 

актуализацию имеющихся знаний, выдвижение гипотез, выбор наиболее 

перспективных из них для достижения цели. Распределяются обязанности 

участников проекта. 

Этапы намерения и планирования создают условия для активизации 

самостоятельной творческой деятельности при выполнении проекта, 

стремление использовать полученные знания, умения и навыки для решения 

выявленных проблем. На этапе выполнения проекта на занятиях по 

иностранному языку значимыми оказываются умение работать с 

информацией: поиск (сбор информации базируется на навыках чтения 

иноязычной литературы) структурирования, выделение главного; анализ, 

синтез, выводы и умозаключения. 

На заключительном этапе – суждение – осуществляется презентация и 

защита подготовленного результата, подведения итогов, критическая оценка 

проекта. Подготовка обработанного материала к защите и оценки 

сопровождается оформлением компьютерных презентаций. Содержание 

предлагаемой презентации зависит от доминирующего в проекте вида 

деятельности, согласно которому Э. Полат выделяет пять таких групп: 

информационные, исследовательские, практико-ориентированные, 

творческие, ролево-игровые проекты [5]. 
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Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой 

аудитории. Структура информационного проекта имеет такую 

последовательность: определение цели проекта, его актуальность, источников 

информации (средств СМИ, баз данных, анкетирование, проведение 

«мозгового штурма»); обработка информации (анализ, обобщение, 

сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы) 

оформление результата (статья, реферат, доклад) презентация (публикация, 

обсуждения на конференции, организация круглого стола). Работа с 

информацией обеспечивает ориентацию будущих биотехнологов в 

информационном потоке, расширяет кругозор, способствует выработке 

умений анализировать проблемную ситуацию. 

Исследовательские проекты направляются преимущественно на 

развитие навыков поисковой деятельности, которая требует аргументации 

актуальности темы исследования, формулировку проблемы исследования, его 

предмета и объекта, обозначение задач исследования, определение 

источников информации, выдвижение гипотез, разработки путей ее 

доказательств, обсуждения полученных результатов, формулирование 

выводов, оформление результатов исследования, обозначение новых проблем. 

Практико-ориентированные проекты предусматривают проведение 

этапов информационного и исследовательского проектов (сбор информации о 

проблемной ситуации, обобщение), на которых базируется практическая часть 

– предложение своего решения разработанной проблемы (определенной 

конструкции, системы, сценария, программы конференции и др.). В системе 

формирования гуманистической направленности будущих биотехнологов 

практико-ориентированные проекты являются одновременно творческими, 

что обусловлено творческим характером биотехнологической деятельности. 

Ролево-игровые проекты направлены на выработку социальных, 

коммуникативных умений будущих биотехнологов, они предполагают 

действия в соответствии с требованиями проблемной ситуации, развитие 

навыков организационной и управленческой деятельности. Участники 

проекта принимают на себя определенные роли (инженеры, конструкторы, 

заказчики проекта и т.д.), обусловленные характером и содержанием проекта, 

имитирующие деловые отношения в определенных ситуациях. Выполнение 

ролево-игровых проектов проходит этапы информационного, 

исследовательского, практико-ориентированного проектов (необходимость 

сбора информации в проблемной ситуации, исследование путей выхода из нее, 

предложение своего оригинального решения) и дополняется активизацией 

межличностного взаимодействия, в процессе которой вырабатываются умения 

соотносить свои действия с действиями других, проводится самооценка и 

оценка действий других, которая влияет на корректировку принятых решений 

и выявление новых проблем ситуации [5]. 

Для примера приведем перечень тематики проектов, которые 

использовались в процессе обучения иностранному языку студентов-

биотехнологов (табл.). 
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 Английский язык – язык биотехнологии 

Исследовательский Проблемы охраны природы и eкобиотехнологии 

Перспективы применения биотехнологий в агросфере 

Практико- 

ориентованный 

 

Роль биотехнологий в решении глобальных проблем человечества 

Выдающиеся деятели и изобретения в области биотехнологии 

Ролево-игровой  Устройство на работу 

Производственный конфликт 

В качестве примера рассмотрим методику проекта "Выдающиеся 

деятели и изобретения в области биотехнологии", проведенного для студентов 

факультета биотехнологии, предусмотренного учебной программой по 

предмету "Иностранный язык". 

Тема: "Выдающиеся деятели и изобретения в области биотехнологии". 

Учебный предмет: английский язык. 

Цель проекта: выявить вклад отечественных и зарубежных ученых в 

развитие современной биотехнологии и недостатки в работе. 

Задача проектной деятельности: 

1. Отметить проблемы современной биотехнологии в Украине, 

выяснить, как и кто их решает. 

2. Выявить различные подходы к решению проблем применения 

биотехнологий в Украине и в зарубежных странах, преимущества и 

недостатки этих подходов. 

3. Определить причины использования различных подходов в решении 

одних и тех же задач в нашей стране и за рубежом. 

4. Найти выход из такого положения, предложить альтернативные 

решения. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Методы исследования: анализ литературы, СМИ, ресурсы Интернета. 

Этапы проведения проекта: 

1-й этап. Изучение темы проекта и определение основных направлений 

работы. В ходе мозговой атаки определяются предполагаемые проблемы и 

формируются группы по интересам. Студенты в группах распределяют задачи 

для каждого участника проекта и ланируют сроки. Затем идет работа по сбору 

информации по представленной проблеме. 

2-й этап. Процесс интегрирования полученных данных и 

промежуточное обсуждение в группах найденного материала. Выработка 

общей позиции в ходе дискуссии. Корректировка недостатков в работе и 

утверждение предварительного плана проекта. Организация дальнейшей 

работы и установка сроков следующего этапа. 

3-й этап. Дальнейшее коллективное обсуждение проекта в группах и 

устранение недостатков. Планирование презентации результатов 

выполненного проекта и моделирование возможных вопросов. 
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Защита проекта проводится на занятии в виде презентации. Каждая 

группа выбирает своего докладчика, который представляет результаты работы 

над проектом. Докладчик излагает суть проблемы, над которой работала его 

группа, разные взгляды на нее, выявляет пути решения, обосновывая свою 

позицию примерами. Затем идет активное обсуждение проектов каждой 

группы и принимается решение об их преимуществах и недостатках. 

В завершение студенты подводят итоги проделанной работы, 

обсуждают возникшие проблемы и полученный опыт, который может 

потребоваться в дальнейшей профессиональной сфере. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1. Наличие проблемы, требующей решения. 

2.Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная деятельность студентов. 

4. Структурирование содержательной части проекта с определением 

поэтапных результатов. 

5. Использование различных видов источников для нахождения 

информации. 

6. Умение отстаивать свои взгляды и вступать в дискуссию. 

7. Оформление презентации. 

Очевидно, что использование метода проектов способствует научно 

обоснованному подходу к формированию продуктивной коммуникативной 

компетенции, гуманистической социализации будущего специалиста-

профессионала, активизируя "процесс вхождения индивида в систему 

общественных отношений, формирования его общественного опыта, 

становление и развитие как целостной личности "[2, с. 374]. 

Выводы. Таким образом, применение проектов в обучении 

иностранному языку способствуют развитию профессиональной 

направленности будущих биотехнологов, активизации интереса к 

профессиональной деятельности. Проектный метод организации учебного 

процесса – действенное средство для формирования личностных качеств 

будущего биотехнолога, которое способствует его самореализации, 

стимулированию интереса к изучению иностранного языка, привлечение к 

диалогу культур, активного исследования окружающей среды – всего того, что 

называется гуманистической направленностью профессиональной 

деятельности будущего специалиста. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, каким должно 

быть домашнее задание по истории в среднем звене в современной школе. В 

статье представлены результаты анкетирования школьников 5 и 7 классов, 

по вопросам домашнего задания по истории. По мнению исследователей и 

школьников домашняя работа по истории является неотъемлемым 

компонентом учебной деятельности. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, домашнее задание 

по истории, непрерывное обучение, проблема перфекционазма. 

Annotation: The article deals with the question of what should be the 

homework on the history of the middle link in a modern school. The article presents 

the results of a survey of schoolchildren in grades 5 and 7, on homework in history. 

According to researchers and students, home work on history is an integral 

component of educational activities. 

Key words:. system-activity approach, homework on history, continuous 

training. 

В основе федерального государственного стандарта общего образования 

лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает 

«формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию»206. 

Под понятием непрерывного образования авторы понимают 

непрекращающееся следование ступеней образования друг за другом в 

                                                           
206 Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 



716 

течение всей жизни207. Вместе с тем в идеале необходимо стремиться к тому, 

чтобы обеспечить перманентное усвоения знаний школьниками от урока к 

уроку. 

Домашнее задание является неотъемлемым компонентом учебной 

деятельности. С введением нового образовательного стандарта изменились и 

требования к домашней работе. Ранее целью домашней работы, предлагаемой 

учителем, являлось в первую очередь повторение и закрепление пройденного 

на уроке материала, усвоенного на уровне репродуктивного воспроизводства. 

Теперь учитель должен изменить подход к домашней работе, направив все 

ресурсы на формирование «общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся»208. 

Необходимо отметить, что психологи обращают внимание на проблему 

перфекционизма как феномена развития личности современного школьника. 

Безусловно, обострение стремления человека к совершенству собственной 

личности и результатов своей деятельности в обыденной жизни 

рассматривается как ценное личностное качество и отождествляется с сильной 

мотивацией достижения. Но в подростковом возрасте данное явление может 

проявляться как негативный фактор, порождающий серьезные затруднения в 

жизни детей. Родители стремятся научить ребенка всему ценному и 

полезному, полагая, что освоив это, он станет успешным. При подобном 

воспитании ребенок стремится быть самым лучшим во всем, чтобы заслужить 

одобрение и принятие. В случае несоответствия вымышленному образцу, 

особенно у подростков, возрастает риск формирования многих связанных с 

невротическим перфекционизмом девиаций209. 

Так, необходимо соблюдать баланс между требованиями и тем, что 

ученик способен выполнить в силу своих физических и умственных 

способностей ради сохранения его здоровья. 

Исследователи и учителя в своих работах приводят различные мнения 

насчет роли домашнего задания в учебном процессе. По взглядам некоторых 

учителей, домашнее задание в новых условиях должно стать в первую очередь 

привлекательным для выполнения учеником. Роль педагога при этом сводится 

к выявлению условий, необходимых для усиления мотивации учащихся к 

учебной деятельности при выполнении домашних заданий, посредством 

использования разнообразных способов, приемов и форм организации 

домашней работы210. Другие приводят мнение, что на данном этапе 

                                                           
207 Гачин, А. Н. Домашнее задание как важный компонент непрерывного образования // Концепт. – 2014. – №12 

(декабрь). – С. 1; Зайцева, О.В. Непрерывное образование: основные понятия и определения // Вестник ТГПУ. – 2009. - 

№ 7 (85). – С. 106. 
208 Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 
209 Кузнецова, О. Н.  Перфекционизм как феномен развития личности современного школьника // Вестник КГУ им. Н. А. 

Некрасова. – 2007. – Т. 13. – № 4. – С. 138–140. 
210 Зеленская, Т.Г., Борисенко, О.В., Турчина, И.Ю. Домашнее задание как средство формирования мотивации учащихся 

к обучению: педагогический проект // Учебный год. – 2017. – № 2. – С. 30–36; Намжилова, Е.С. Каким быть домашнему 
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образования главное место должно занять перевернутое обучение, в котором 

предполагается, что учащиеся с помощью гаджетов прослушивают и 

просматривают видео-уроки, изучают дополнительные источники 

самостоятельно (во внеурочное время), а потом в классе все вместе обсуждают 

новые понятия, различные идеи, а учитель помогает применять полученные 

знания на практике211. 

Тем не менее, необходимо выяснить, с какими трудностями 

сталкиваются ученики школы среднего звена обучения при выполнении 

домашнего задания по истории и каким они хотят его видеть.  

Исследование было проведено на базе школы № 69 г. Барнаула среди 

учеников 5 и 7 классов по вопросам, касающимся их подготовки домашнего 

задания по истории, а так же включающим пожелания по поводу идеальной 

работы на дому. 

Так, в анкетировании приняло участие из 5 класса – 20 учащихся, из 7 

класса – 25. Результаты исследования показали, что учащиеся обоих классов 

тратят на подготовку домашнего задания по истории в среднем от 30 минут до 

одного часа, хотя у семиклассников чаще на это уходит времени больше.  

Школьники ленятся прилагать усилия при выполнении заданий дома. 

Так, 60 % всех опрошенных понятно домашнее задание по истории, а 55 % от 

числа всех ребят указывают причиной невыполнения домашней работы – не 

знание способа его реализации. При этом, 68 % от этого числа составляют 

семиклассники. Также к причинам невыполнения домашнего задания по 

истории ребята относили и нехватку времени.  

Результаты исследования подтвердили тот факт, что пятиклассники 

чаще обращаются к родителям и близким родственникам за помощью в 

выполнении домашнего задания: всего лишь шесть (из 20) делают все 

самостоятельно. В 7 классе ситуация следующая: 14 ребят из 25 опрошенных 

выполняют домашнее задание по истории без помощи взрослых. Аналогичная 

ситуация характерна и с проверкой домашнего задания по истории: в 5 кассе 

число родителей, проверяющих домашнюю работу выше, чем в 7 в два раза. 

Отвечая на вопросы анкеты по поводу настроения при выполнении 

домашнего задания по истории, пятиклассники чаще характеризовали его как 

«хорошее», «нормальное» и отмечали, что предмет им нравится, причем 

отсутствуют негативные ответы. У семиклассников встречаются негативные 

ответы по поводу своего настроения и местами прослеживается отрицательное 

отношение к предмету. 

Меры, предпринимаемые учителем в борьбе за выполнение домашней 

работы, в 7 классе разнообразней, чем в 5. Если при отсутствии задания на дом 

в 5 классе ученики отмечают, что учитель разрешает выполнить его к 

следующему уроку и объясняет, то при ведении уроков у семиклассников им 

                                                           
заданию в новых условиях? // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сборник статей по материалам LIX 

международной научно-практической конференции. – 2017. – № 2 (59). – С. 65–69. 
211 Литвинова С. Г. Технология «перевернутое обучение» в облачно ориентированной учебной среде как компонент 

развития медиаобразования в средней школе // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в 

современном социокультурном пространстве – с. 234 

http://www.institutemvd.by/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/20160415110548_Litvinova.pdf  

http://www.institutemvd.by/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/20160415110548_Litvinova.pdf
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применяются наряду с этими и иные меры, например, такие как выставление 

отрицательной отметки. 

Почти все дети отмечают тот факт, что предстоящее домашнее задание 

по истории, они обсуждают с учителем. Тем не менее, на вопрос о причинах, 

помешавших выполнить домашнюю работу, 17 семиклассников выбрало 

вариант ответа «не знаю, как выполнять», среди пятиклассников так ответили 

лишь восемь человек. 

К качестве работы на дом ученики получают задания, которые можно 

отнести, в основном, к репродуктивному уровню усвоения. Что касается 

творческого уровня, то такие задания чаще получали пятиклассники, а 

продуктивного – семиклассники.  

Получать на дом все ученики хотят задания в первую очередь на 

развития репродуктивного уровня, во вторую – творческого, в третью – 

продуктивного. Причем ученики осознают, что без домашней работы 

невозможно построить эффективного обучения предмету. 

Таким образом, домашнее задание по истории является неотъемлемым 

компонентом учебной деятельности и этого не отрицают школьники. 

Причины, с которыми сталкиваются ученики при выполнении домашнего 

задания это отсутствие желания его делать, причем у семиклассников оно 

выше. Так же у них больше негатива к предмету, так как они взрослеют и более 

четко осознают, что им интересно, начинается переходный возраст, и, 

соответственно, отход учебы на второй план. Семиклассники хотят, чтобы их 

домашние задания были разнообразнее, поскольку они в силу своего возраста 

знакомы с большим количеством методик проведения уроков. 
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Применение роботехники в различных сферах деятельности человека 

широко растет и активно развивается с каждым днем. Введение робототехники 

в школу позволяет заинтересовать учащихся, разнообразить учебную 

деятельность, использовать различные методы обучения, а также решать 

разнообразные практические задачи.  

Программирование реального робота поможет увидеть законы физики и 

математики не на страницах тетради или учебника, а в окружающем мире. 

Программирование роботов позволяет без усилий организовать 

межпредметные связи информатики с математикой и физикой, при 

специальной подготовке учителя и наличии методических материалов – с 

кибернетикой, физиологией и психологией [1]. 
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Но для того, чтобы осуществить обучение робототехнике, необходимо 

дополнительное время для учебных занятий на уроке. Именно поэтому 

необходимо внедрять элективный курс, при помощи которого можно изучить 

технологию робототехники. 

Федеральный образовательный стандарт общего образования нового 

поколения предполагает системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает построение образовательного процесса с учетом следующих 

особенностей учащихся: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся 

[3].  

В современной школе широко применяется проектный метод. Средства 

ИКТ являются наиболее перспективным средством реализации проектной 

методики обучения. В связи с этим появилась необходимость ввести 

проектную деятельность в школьный курс. 

Значимость такого курса в настоящее время высока. Она продиктована 

резким увеличением объема информации, в которую погружен современный 

школьник. Развитие личности ребенка средствами робототехники – главная 

цель предлагаемого курса. 

В статье описан элективный курс «Основы робототехники» для 

основной школы (6-7 классов), целью которого является формирование 

основных понятий схемотехники; знакомство со средой виртуального 

программирования Scratch for Arduino. Курс направлен на получение навыков 

реализации проектной деятельности. 

Данный элективный курс является пропедевтическим как для изучения 

схемотехники, так и программирования, предполагающим систематическое 

изучение Arduino, в ходе которого формируются первоначальные 

представления о составлении программ, развивается интерес к робототехнике, 

способности к исследованию, учащиеся учатся наблюдать, планировать и 

реализовывать эксперименты. Изучая роботехнику, у учащихся развиваются 

коммуникативные навыки, творческое мышление, а также межпредметные 

связи (математика, физика и т.д.). 

Элективный курс своим содержанием заинтересует учащихся, которые 

хотят научиться робототехнике. Данный курс рассчитан на 36 часов, из 

которых 12 часов отводятся на реализацию проектной деятельности, и 

содержит теоретические и практические уроки, на которых учащиеся 

знакомятся с элементами программирования. Проектная деятельность 

ориентирована на использование знаний, умений и навыков, полученных в 

ходе обучения, для постановки и решения практических задач. Деятельность 

учеников направлена на решение и реализацию разнообразных задач, 
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связанных со сборкой вначале простых, затем более сложных схем. На 

занятиях используются формы индивидуальной и коллективной работы. 

Элективный курс делится на две части: 

1) изучение основных понятий; 

2) реализация проектной деятельности. 

Основными методическими приемами первой части курса являются: 

 методы словесной передачи и слухового восприятия информации 

– учитель устно преподносит основные понятия и материал, делает 

определенные выводы, а учащиеся воспринимают и усваивают информацию;  

 методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 

информации – учитель знакомит учащихся с основными устройствами, 

показывает и читает схемы совместно с учениками;  

 методы передачи учебной информации посредством практических 

действий – учащиеся систематизируют знания, полученные ранее и узнают 

новые посредством сборки схем и выполнении практических заданий. 

Основными типами уроков первой части курса являются 

комбинированные уроки (урок ознакомления с новым материалом, урок 

закрепления изученного, урок применения знаний и умений). 

Во второй части курса реализуется методический прием – метод 

проектов. Основными типами уроков являются комбинированные уроки (урок 

применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний). 

В методе проектов учащимся предлагается реализовать прототип игры 

«Кроты». Смысл данной игры заключается в том, что через случайный 

промежуток времени (от 0.5 с до 1 с) зажигается случайный светодиод и горит 

секунду. За это время нужно успеть нажать находящуюся под ним кнопку. 

Когда кнопка была нажата, светодиод гаснет и загорается зеленый светодиод, 

который сигнализирует о попадании. Установка состоит из кнопок, которые 

управляют светодиодами и одного зеленого сигнального светодиода [2]. 

Опишем тематику уроков: 

1. Введение. На вводном уроке учащимся даются общие сведения об 

Arduino; они знакомятся со средой виртуального программирования Scratch 

for Arduino (S4A), в основе которой блоки команд (разделены на несколько 

групп: движение, внешность, звук, перо, контроль, сенсоры, операторы, 

переменные), которые помогают задать программу действий, в том числе с 

применением условных операторов и циклов. Далее учащиеся знакомятся с 

основными устройствами: breadboard, резистор, светодиод, кнопка. 

2. Управление светом. В теоретической части учащиеся знакомятся с 

понятием электричества, с группами движение и переменные. В практической 

части учащиеся учатся писать программы (помигать встроенным в плату 

светодиодом; зажечь внешний светодиод; реализовать светильник, который 

загорается и гаснет при нажатии кнопки). 

3. Автоматический ночник. В теоретической части учащиеся знакомятся 

с устройствами: потенциометр и фоторезистор, с видами портов. В 

практической части учащиеся учатся писать программы (реализовать 

светильник, яркость которого изменяется вращением потенциометра; 
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реализовать ночник, который начинает светиться, когда яркость окружающей 

среды меньше пороговой). 

4. Охранная система. В теоретической части учащиеся знакомятся с 

устройствами: датчик движения, пьезоэлектрический излучатель звука, RGB-

светодиод. В практической части учащиеся учатся писать программу (сделать 

прототип охранной системы с использованием датчика движения). 

5. Автоматическая поилка для домашних животных. В теоретической 

части учащиеся знакомятся с устройствами: сервопривод, датчик уровня воды. 

В практической части учащиеся учатся писать программы (вращать 

сервопривод по- и против часовой стрелки на 180 градусов; управлять углом 

поворота сервопривода с помощью потенциометра; с использованием 

сервопривода и датчика уровня воды сделать автоматическую поилку для 

домашних животных, которая поддерживает воду в миске на определенном 

уровне). 

6. Визуальный термометр. В теоретической части учащиеся знакомятся 

с датчиком температуры, а также учатся работе с костюмами в S4A. В 

практической части учащиеся учатся писать программы (реализовать 

измерение температуры, используя температурный датчик; сделать изменение 

костюмов и их внешнего вида в зависимости от текущей температуры 

воздуха). 

7. Дистанционный светильник. В теоретической части учащиеся 

знакомятся с инфракрасной связью. В практической части учащиеся учатся 

писать программу (управлять яркостью светодиода с помощью ИК пульта). 

8. Прототип игры «Кроты» с двумя кнопками. В практической части 

учащиеся получают навыки в создании сложных алгоритмов; учатся создавать 

прототип игры «Кроты», задействовав две кнопки. 

9. Игра «Кроты» с пятью кнопками. В практической части учащиеся 

закрепляют навыки в создании сложных алгоритмов; учатся создавать игру 

«Кроты», задействовав еще три кнопки, помимо предыдущих двух. 

 Результатом прохождения элективного курса является 

способность использовать новые приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для различных сфер 

деятельности: решения практических, жизненных задач, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. Обучающиеся умеют 

рассуждать, анализировать, делать выводы, собирать схемы различной 

сложности. Изложение материала в элективном курсе основано на учете 

психологических особенностей детей основной школы, ведь использование 

платы Arduino способствует концентрации внимания, а из всех видов 

деятельности предпочтение отдается созданию проектов.  
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Английский язык – самый востребованный язык в мире. Чтобы читать 

Шекспира в оригинале, путешествовать без языковых барьеров, необходимо 

изучать английский. Именно на нем ведется большинство международных 

переговоров. Также знание английского языка является большим плюсом при 

продвижении по карьерной лестнице, а для некоторых должностей – это 

обязательное условие. Для изучения английского придумано множество 

методов, благодаря которым обучение пройдет намного быстрее и легче. 

Остается лишь выбрать свой и упорно двигаться к цели. 

В этой статье мы постарались собрать для вас несколько наиболее 

действенных методик изучения английского языка, рассчитанных на 

русскоговорящих студентов. Данные методики помогают выучить язык 

максимально качественно, затратив при этом минимальное количество 

времени. 

Методики расставлены в порядке их популярности. 
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Метод Пимслера 

Это пожалуй самый популярный из методов самостоятельного изучения 

английского языка. 

Данный курс изучения английского, разработанный специально для 

русскоговорящих доктором Паулем Пимслером, рассчитан на деловых людей, 

у которых не так уж много свободного времени. По сути, это единственный 

запатентованный метод тренировки памяти. Каждый уровень состоит из 30 

занятий длительностью по 30 минут. Именно в течение этого промежутка 

времени, по мнению Пимслера, человеческий мозг наиболее активно 

усваивает новую информацию. Всего в курсе есть 3 уровня. Занятия ведут два 

диктора — носитель английского языка и русскоговорящий. 

Особое внимание уделяется работе над произношением, а также 

изучению лексики, необходимой для повседневного общения. Задача студента 

— слушать дикторов и выполнять их задания.  

Методика Дмитрия Петрова 

 Метод изучения иностранных языков известного полиглота 

Дмитрия Петрова на сегодняшний день считается одним из самых 

популярных. Изучения английского по данной методике дает неплохие 

базовые знания, что подтверждается многочисленными отзывами учащихся. 

Однако верить в то, что произойдет чудо и вы выучите язык по этому методу 

всего за 3 недели, не стоит. Но за этот срок, если действительно работать над 

собой, можно наработать неплохую базу. 

 Преимуществом методики является то, что она рассчитана на 

снятие мешающего изъясняться на иностранном языке психологического 

барьера, помогает раскрепоститься и ориентирована именно на улучшение 

разговорного английского. Базовые конструкции и общеупотребляемая 

лексика доводятся до автоматизма. К тому же, все объяснения довольно 

доступны и понятны. 

Метод Ильи Франка 

Эта методика особенно подойдет тем, кто любит читать и находится на 

начальном уровне изучения английского языка. Он основан на пополнении 

словарного запаса за счет чтения книг на иностранном языке. 

Метод реализуется путем разбивки исходного текста на части. После каждой 

части приводится дословный перевод на русский язык. Затем следует эта часть 

без перевода. 

Может показаться, что данный метод похож на метод параллельного 

перевода, когда тексты размещены целиком в разных местах. Однако метод 

Франка имеет несколько преимуществ: перевод незнакомого слова дан в 

непосредственной близости от оригинала и не требует поиска, есть 

транскрипция слов, приложен лексический и грамматический комментарий с 

примерами. 

 Метод Франка привлекателен отсутствием зубрежки сложных 

правил и ненавязчивостью. Если вы любите читать, то вам нужно лишь 

улавливать сюжет произведения. Одновременно с этим вы будете привыкать 

к структуре английского языка.  
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 Сам Илья Франк к недостаткам своей методики относит 

трудоемкость создания книг по его методу.  

Коммуникативная методика Галины Китайгородской 

Курс, в процессе которого будет выучено около 3,5 тысяч лексических 

единиц, рассчитан на 120 часов. 

Форма реализации данного метода очень увлекательна и оригинальна. 

Перед началом обучения проводится психологический тест, по результатам 

которого каждому ученику присваивается роль, соответствующая его 

психотипу. Например, бизнесмен, менеджер, генеральный директор.  

Каждый участник играет свою роль, участвуя в диалогах и обсуждениях 

проблем на иностранном языке. Это помогает учащимся раскрепоститься и 

преодолеть языковой барьер, ведь они общаются от лица персонажей. 

Конечно, это не просто игра. Внутри нее участникам приходится учить слова, 

фразы и правила. К тому же пройденное на первом занятии повторяется на 

втором, второе и первое на третьем и т.д. Таким образом, в игровой форме 

достигаются хорошие, устойчивые результаты. 

Метод Мюллера 

Эта методика помогает улучшить навыки разговорной и письменной 

речи, чтения и говорения. Она отличается высокой эффективностью 

вследствие сочетания воздействия на сознательное и бессознательное. 

Метод Мюллера основан на достижениях российской и западной науки – 

сверхобучаемости и голографической памяти. 

Сверхобучаемость позволяет ускорить приобретение каких-либо 

навыков в несколько раз. Она применима и к изучению иностранных языков. 

Чтобы запустить процессы сверхобучаемости и голографической 

памяти нужно: 

 расслабиться, выпрямиться; 

 постараться убедить себя в том, что вы свободно разговариваете 

на английском языке; 

 далее, если вы все сделали правильно, должен активизироваться 

процесс сверхобучаемости, то есть вы сможете вспомнить и построить фразы 

на английском языке. 

Методика Игоря Шехтера 

Разработанный Шехтером курс состоит из 3 циклов. Каждый цикл 

включает 100 часов занятий. Между циклами предусмотрен отдых в течение 

1–3 месяцев. Во время перерыва обучаемые смотрят фильмы, читают книги на 

английском и т.п. 

Суть методики заключается в построении диалогов без изучения 

сложной грамматики. Здесь не предусмотрено домашних заданий, тестов и 

экзаменов, так как Шехтер считает, что нужно не учить языку, а создавать 

условия для разговорной речи.  

К достоинствам этого метода относят то, что обучение эмоционально 

окрашено и проходит в процессе активной деятельности. Ученики не 

ограничены рамками грамматических конструкций, а передают смысл того, 

что хотели бы сказать. 
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Методов изучения английского языка, призванных облегчить и ускорить 

этот процесс, разработано великое множество. Каждый человек имеет 

возможность выбрать методику, наиболее подходящую именно ему. 

Некоторые методы в большей мере воздействуют на бессознательное 

мышление с помощью звуковых сигналов, многократного прослушивания и 

повторения, исполнения ролей и т. д. Более традиционные методы не 

признают воздействия на подкорку мозга и призывают усердно учить язык изо 

дня в день. Но главное в изучении английского языка – это ваше желание и 

мотивация. Если вы будете заниматься языком регулярно по любому из 

понравившихся вам методов, то вскоре сможете удивить окружающих своим 

прогрессом. 
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Введение 

Microsoft Windows — семейство проприетарных операционных систем 

корпорации Microsoft, направленных на использование графического 

интерфейса при управлении. Первоначально Windows представляла 

графическую надстройку для MS-DOS. Сейчас Windows занимает в мире 

подавляющую долю на рынке операционных систем. На февраль 2009 года 

доля Windows составляла наиболее 88,41%.  

История MS Windows 

Самая первая Windows 1.0 была выпущена в ноябре 1985 года. На самом 

деле, первая версия, вышедшая в свет была Windows 1.01, так как в 1.0 была 

серьезная  ошибка. Это была первая реальная попытка Microsoft создать 
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графический пользовательский интерфейс в 16-битной архитектуре. 

1987 год. Выход Microsoft Windows 2.0. Возникла возможность 

применения “горячих” клавиш для переключения между окнами приложений 

и для выполнения некоторых простых задач. Стало возможным располагать 

окна одно над другим в произвольной последовательности, впервые появилась 

«Панель управления», которая используется до сих пор. 

Третья модификация, которая появилась 22 мая 1990 года, получила 

«Диспетчер программ» и «Менеджер файлов», а кроме того обновленную 

версию «Панели управления». Дальнейшие версии Windows обеспечили 

увеличение надежности, а также поддержку мультимедийных средств (в 

Windows 3.1) и работу в компьютерных сетях (версия Windows 3.11) [1]. 

24 августа 1995 года – Windows 95, открыла новый период в развитии. 

Это была полноценная ОС. В Windows 95 впервые появились панель задач и 

меню кнопки Пуск. Существенно поменялся интерфейс, вырос темп работы 

программ. Новая операционная система разрешала автоматически настраивать 

вспомогательные устройства компьютера с целью ликвидации конфликтов 

при взаимодействии между ними. Также в Windows 95 появился браузер 

Internet Explorer.  

В 1998 году появилась Windows 98 с существенно переделанной по 

сравнению с Windows 95 структурой. В новой версии стало больше работы с 

Интернетом, а также поддержке современных сетевых протоколов [3]. 

В 2001 году вышла Windows XP.  

Windows XP – шедевр Microsoft, операционная система, не утратившая 

своей популярности до сих пор. Операционная система Windows XP была 

основана на ядре Windows NT и поэтому отличалась высокой устойчивостью 

и эффективностью работы по сравнению с прошлыми версиями Windows. В 

ней также был серьезно переделан графический интерфейс, добавлена 

поддержка новых функций и программ. 

Были у системы и недостатки. Например, при установке ОС 

пользователю предлагается создать для работы учетную запись с правами 

администратора, что означало уязвимость системы к вирусам. Еще 

недостаткам можно отнести требовательные системные требования: 

процессор 500 МГц и более 128 Мб ОЗУ [2]. 

Последующая операционная система компании Microsoft — Windows 7 

— увидела свет  22 октября 2009 года. Она должна была исправить все 

недоработки, присутствующие в Vista. Дизайн был в большей степени 

переделан, добавлена поддержка старых проектов и программ, недоступных 

для работы на Windows Vista.  

Главным отличием новой системы является более тесная интеграция с 

производителями драйверов: большинство определяются автоматически. Как 

результат, компания выпустила операционную систему, получившая большое 

количество положительных отзывов. Главным минусом системы снова 

оказались высокие системные требования, из-за чего автономность ноутбуков 

в некоторых случаях снижалась до 30%. Несмотря на это, система остается 

популярной и по сей день. 
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Microsoft обратила свой взор на рынок планшетов и смартфонов, им 

пришла идея создать такой интерфейс, который объединил бы смартфоны, 

ноутбуки и планшеты. Metro, такое название получил этот продукт. 

И результат – операционная система Windows 8, которую выпустили в 

октябре 2012 года. Впервые Microsoft решилась на глабольные изменение 

интерфейса. По техническим возможностям Windows 8 представляет собой 

оптимизированную версию Windows 7. Новая система стала значительно 

быстрее загружаться, но были некоторые проблемы с драйверами и запуском 

игр [4]. 

Но Microsoft сделали в новой операционной системе слишком большой 

уклон на сенсорное управление, многие пользователи это не оценили. 

Версия Windows 8.1 являлась попыткой исправить недочеты. На свое 

законное место вернулась кнопка «Пуск» и стало возможным установить 

запуск стандартного рабочего стола по умолчанию. Несмотря на попытку 

исправить ошибки, совершенные в Windows 8, обновление также было 

воспринято без энтузиазма. 

Последней на данный момент операционной системой Microsoft 

является Windows 10, представленная в июле 2015 года. Windows 10 должна 

объединить все устройства, включая встроенные системы, смартфоны, 

планшеты, ноутбуки, ПК и игровые консоли. Основными новшествами 

системы являются доработанное меню «Пуск», голосовой помощник Cortana, 

а также возможность взаимодействовать одновременно с сенсорным 

интерфейсом и с традиционным на гибридных устройствах. 

В Windows 10 Microsoft собирает множество данных об использовании 

компьютера. Примерами таких данных являются имя, адрес электронной 

почты и другие. Из-за этого на Microsoft обрушился шквал критики [3]. 

Заключение 

На Windows выросло целое поколение пользователей персональных 

компьютеров, благодаря ей они открыли для себя информационные 

технологии и доступ в глобальную сеть. Мы считаем, что Windows будет 

актуальной еще не один год.   
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Одной  из  свойственных  и  отличительных  черт  современного  этапа  

социально-экономической  эволюции  является  обширное  использование  

информационных  технологий,  содействующих  стремительному  

коммерческому  освоению  сферой  услуг  и  промышленностью  самых  новых  

достижений  техники  и  науки.  Вклад  инновационных  отраслей,  науки  и  

системы  образования    в  рост  экономики  гарантирует  его  новое  качество,  

улучшает  и  диверсифицирует  текстуру  экономики,  её  внешних  

взаимосвязей,  этим  наиболее  увеличивая  результативность  и  стабильность  

функционирования  всей  социально-экономической  системы.   Необходимо  

принимать  во  внимание,  что  непосредственно  низкий  уровень    

диверсификации  нашей  экономики  (в  большей  степени  сырьевая  

нацеленность  промышленности)  предрешил  глубину  и  динамику  

экономического  спада  с  началом  резкой  фазы  кризиса  международный  
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финансовой  системы  в  2008  г. 

  В  экономике  с  инновационным  видом  роста  приоритетное  развитие  

приобретают  производства,  производящие  наукоемкую  продукцию  с  

значительной  долей  добавленной  стоимости.  Диапазон  такого  рода  

продукта  весьма  обширен  —  от  непростой  авиационной  до  бытовой  

техники  —  и  регулярно  дополняется.  Современная  экономика  развивается  

за  счет  ресурсов  технологической  ренты,  образованной  на  

высокотехнологичных  рабочих местах.  Особую  роль  в  инновационной  

экономике  играет  разработка,  изготовление  и  эксплуатация  сложных  и  

дорогих  технических систем с продолжительным  жизненным  циклом.  В их 

число входит продукция авиационного,  ракетно-космического,  

энергетического,  транспортного машиностроения и ряда  иных  отраслей  

промышленности. 

  Как  демонстрирует  опыт развития  упомянутых  отраслей  в  

государствах  с  передовой промышленностью, где в  минувшие  десятилетия  

инновации  стремительно  ускорили  процесс  обновления  материально-

технологической  основы   производственной  работы,  наблюдаемое  

увеличение сложности в организационной  и  технологической  структуре  

основных  отраслей  сопровождается  формированием  систем  управления,  

соответствующих масштабу   и  трудности  данной  деятельности,  а  также и   

исполняемых  функций.  В  промышленных  отраслях  информационно--

управленческие  технологические  процессы  регулярно  улучшаются  и  

усложняются  как  итог  продолжительного  эволюционного развития  и  

накопления  интеллектуального капитала,  практического  навыка  

специалистов  в  сфере  планирования  и  управления  большими  корпорациями 

и научно-техническими программами. 

  Актуальные  проблемы  повышения  конкурентоспособности  и  качества  

российской  наукоемкой  продукции,  интеграции  производств  всячески 

различных  отраслевых  комплексов  внутри страны  и  в глобальном 

экономическом пространстве могут быть решены отечественными 

предприятиями при условии адаптации  и  применения  международных норм 

качества  —  именуемых  CALS-технологиями. Они ,  согласно  анализам  

североамериканских  специалистов,  дали  возможность существенного  

повышения качества продукции,  уменьшения сроков производства, 

разработок  и  исследований,  сокращения  расходов  на  изготовление  и  

закупку  продукции,  снижения стоимости эксплуатации  сложной техники. 

Рассмотрим преимущества внедрения CALS-технологий, рассмотрев 

стратегию повышения эффективности бизнес процессов, реализуемых в ходе 
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жизненного цикла продукции за счет информационной интеграции на основе 

данного внедрения. 

CALS понимается как “Непрерывное развитие и поддержка 

Жизненного Цикла” (Continuons and Life Cycle Support) [1]. В основе сегодня 

CALS является всеобщей стратегией повышения эффективности бизнес-

процессов, которые реализуются в процессе жизненного цикла (ЖЦ) 

продукции за счет интеграции информации. 

К основным стадиям ЖЦ (стандарт ИСО-9000) относятся: 

проектирование, планирование и разработка процессов,  разработка 

продукции, производство или предоставление услуг, закупка материалов и 

комплектующих, упаковка, хранение, реализация, установка и эксплуатация, 

техническая помощь, обслуживание, эксплуатация, потребление, утилизация 

и переработка в конце полезного срока службы.  

Обилие действий ЖЦ и необходимость их интенсификации 

востребовало надлежащую компьютерную поддержку – совместное 

применение и руководство общей информационной моделью ЖЦ с целью 

интенсивного информационного взаимодействия организаций, которые 

участвуют в процессах ЖЦ продукции. В табл. 1 показана группировка 

информационных моделей и их взаимосвязь со стадиями ЖЦ продукта. 

Стратегией CALS считается формирование единого информационного 

пространства (ЕИП) для всех участников ЖЦ продукции с целью обеспечения 

возможности взаимодействия проектных организаций, производственных 

компаний, поставщиков, организаций сервиса и конечного покупателя во всех, 

без исключения, стадиях ЖЦ.  

Основными свойствами ЕИП являются: 

- Единое информационное пространство включает в себя всю 

информацию о продукте, которая создана на каждом этапе жизненного 

цикла;  

- доступность всей информационной базы в электронном виде;  

- каждый участник жизненного цикла в соответствии с правилами 

доступа может пользоваться информацией, представляемой единым 

информационным пространством. 

- Единое информационное пространство использует лишь 

международные, государственные и отраслевые стандарты, 

регламентирующие вопросы представления и обмена данными о продукте.     

  Концепция и стандарты CALS устанавливают пакет правил и 

регламентов, в соответствии с коими создается взаимодействие субъектов в 

процессах проектирования изделия, его изготовления, тестирования, 

эксплуатации, обслуживания и т.д.  
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Целью использования CALS как концепции организации и 

информационной поддержки бизнес деятельности считается увеличение 

эффективности процессов исследования, изготовления, послепродажного 

обслуживания, эксплуатации изделий.  

Эффективность данных процессов поддерживается за счет 

следующих факторов: 

-    ускорения процессов исследования и разработки продукции;  

- уменьшения издержек в процессах изготовления и эксплуатации 

продукции;  

придания изделию новых качеств, свойств, и повышения уровня сервиса в 

процессах его эксплуатации и сервиса. 

Таблица 1. 

Классификация информационных моделей и их связь со стадиями ЖЦ 

продукта 

Стадия ЖЦ 

Информационная модель 

Продукт 

ЖЦ продукта и 

выполняемых 

в 

его ходе бизнес-

процессов 

Производственная и 

эксплуатационная среда 

Маркетинг 
Маркетинговая 

(концептуальная) 

Модель 

процесса 

маркетинга 

продукта 

Модель маркетинговой 

среды 

Проектирование и 

разработка продукта 
Конструкторская 

Модель 

процесса 

проектирования, 

разработки 

продукта 

Модель 

проектноконструкторской 

среды 

Производство или 

предоставление 

услуг, упаковка, хранение Технологическая 

Модель 

процессов 

производства 

Модель технологической 

среды 

Реализация 

Сбытовая (цены, 

условия продажи и 

т.п.) 

Модель 

процессов 

продаж 

Модель среды, в которой 

осуществляются продажи 

Установка, ввод в 

эксплуатацию, 

обслуживание, 

эксплуатация, утилизация 
Эксплуатационная 

Модель 

процессов 

эксплуатации 

Модель эксплуатационной 

среды 
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Использование CALS-технологий дает возможность эффективно, в 

целостном ключе разрешать проблемы обеспечения качества выпускаемой 

продукции, так как электронное описание процессов разработки, изготовления 

и т.д. целиком отвечает требованиям международных стандартов ИСО-9000. 

CALS – это инновационная идеология организации и управления бизнес-

процессами, базирующаяся на системном подходе к поддержке жизненного 

цикла продукта. Бизнес-процесс с точки зрения CALS – это своеобразно 

упорядоченная совокупность работ, заданий во времени и пространстве, с 

указанием начала и конца и точным обозначением входов и выходов. Бизнес-

процесс представляет собой горизонтальную иерархию внутренних и 

зависимых между собою высокофункциональных действий, окончательной 

целью коей считается выпуск продукции (услуги) либо её элементов. 

Бизнес-система – это связанное множество бизнес-процессов, цель 

которых - выпуск продукции.  

Для повышения конкурентоспособности и получения наибольшей 

прибыли используют технологии инжиниринга и реинжиниринга. Чтобы 

провести инжиниринг и реинжиниринг функционирования предприятия, 

необходимо рассматривать предприятие как сложную бизнессистему.       

Инжиниринг бизнеса представляет собой множество методик, 

используемых для проектирования бизнеса, удовлетворяющего заданным 

целям компании. Эти методики включают:  

- пошаговые процедуры для проектирования бизнеса;  

- систему обозначений, описывающую проектирование бизнеса;  

- эвристики и прагматичекие решения, позволяющие оценить 

степень соответствия спроектированного бизнеса заданным целям. 

Таким образом инжиниринг бизнеса нацелен на организацию бизнеса в 

условиях жесткой конкуренции.  

Реинжиниринг предусматривает новый способ мышления – взгляд на 

построение компании как инженерную деятельность. Существуют различные  

определения реинжиниринга бизнеспроцессов, но наиболее четкое и 

классическое принадлежит основателю этого направления М.Хаммеру [2]: 

реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения резких, 

скачкообразных улучшений, таких как стоимость, качество, сервис и темпы.  

Проведение реинжиниринга целесообразно только в тех случаях, когда 

требуется достичь резкого (скачкообразного) улучшения показателей путем 

замены старых методов управления на новые.  

Можно выделить три типа компаний, для которых реинжиниринг 

необходим:  
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- компании, находящиеся на грани краха. У них нет выбора: если 

они не предпримут решительных шагов, они неизбежно разорятся;  

- компании, не находящиеся в текущий момент в затруднительном 

положении, но руководство предвидит неизбежность возникновения 

трудноразрешимых проблем. Например, появление новых конкурентов, 

изменение требований клиентов, изменение экономического окружения;  

- компании, не имеющие проблем ни сейчас, ни в ближайшем 

будущем. Это компаниилидеры, проводящие агрессивную политику. Они не 

удовлетворяются текущим хорошим состоянием и с помощью реинжиниринга 

хотят добиться большего.  

С помощью CALS-технологий возможно  реализовать следующую 

концептуальную схему проведения реинжиниринга бизнес-системы (рис. 1).  

Реинжиниринг бизнес-системы осуществляется итерационно в 

зависимости от поставленных целей и эффективности проводимых изменений. 

На первых этапах необходимо:  

- осуществлять фиксацию текущего состояния бизнес-системы;  

- определить целевое состояние бизнес-системы;  

- разработать план мероприятий перехода бизнес-системы из 

текущего состояния  в целевое.  

Разработанные комплексы функционально-информационно-

стоимостных моделей позволят:  

- провести анализ технологий реализации бизнес-процессов по 

показателям эффективности;  

- выделить функции, которые обеспечивают достижение 

стратегических целей;  

- реализовать бизнес-процессы, которые являются наиболее 

прибыльными;  

- определить дорогостоящие функции (затратные центры) 

технологий бизнес-процессов, которые не оправдывают затрачиваемых на них 

средств.  

Использование CALS-технологий позволяет предприятию-

производителю наукоемкой продукции (например, летательных аппаратов) 

усовершенствовать процессы в ходе жизненного цикла, снизить сроки 

выпуска продукции на рынок; заказчику – снизить стоимость заказа и 

дальнейшей его эксплуатации, учитывая, что стоимость поддержки 

наукоемкого изделия в работоспособном состоянии и его эксплуатация в 

несколько раз превышают затраты на его приобретение. 
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Рисунок 1. Концептуальная схема реорганизации бизнес-системы.[2] 
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Одним из важнейших требований, предъявляемых к современному 

педагогу, является умение эффективно использовать новые  информационные 

технологии для решения профессиональных задач. Причем сегодня учитель 

должен быть не просто пассивным сторонником информации, а создателем 

новых педагогических технологий, учебных средств нового поколения. 

Поскольку технической базой современной эпохи стал мультимедийный 

компьютер, а методической - цифровое представление информации, педагог 

получил мощное средство обучения- мультимедиа. Оно дает возможность 

передавать знания, исследовать мир не на уровне цифр, букв, слов, а 

средствами более выразительными и эффективными - на уровне 

интерактивных образов, методом мультимедиа визуализации. Это открывает 

невиданные возможности для интеллектуального и культурного развития 

человека. 

Необычайная выразительность, зрелищность мультимедиа важны при 

работе с новым видео-поколением, легко впитывающим знания через 

произведения экранной компьютерной культуры. Последняя формирует у 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11778609
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обучаемых готовность, предрасположенность воспринимать, познавать мир 

через образно-визуальное представление информации на основе новых 

информационных технологий, готовность к деятельности в складывающемся 

обществе. 

При подготовке будущих педагогов в использовании информационных 

технологий пока доминируют технократизм, так как прежде всего 

рассматриваются как самоцель. Не уделяется внимания тому, каким образом 

следует сначала смоделировать, инсценировать содержание информационных 

средств с ориентацией на язык экрана для получения дидактически 

эффективного нового средства обучения. Положение усугубляется 

отсутствием системных, научно- текстовых форм в экранные 

мультимедийные. В итоге обучаемые не постигают целостную картину 

процесса разработки средств мультимедиа- визуализации, гарантирующую 

получение действительно полезных, профессионально значимых средств, не 

получают фундаментальные основы рассматриваемой области. Это 

формирует у них по меткому выражению М.Т.Студеникина "фрагментарное, 

клипообразное мышление и приводит к подготовке поверхностных 

пользователей благ автоматизации, не утруждающих себя творческим 

поиском целесообразных форм представления учебного материала" [1, с.31]. 

Таким образом, задача внедрения в учебный процесс информационных 

технологий, эффективно передающих учебное содержание на основе 

использования мультимедиа-технологий, является вполне актуальной и 

своевременной. Под мультимедиа-технологией мы понимаем совокупность 

аппаратных и программных средств, которые обеспечивают восприятие 

человеком информации одновременно несколькими органами чувств. При 

этом информация предстает в наиболее привычных для современного 

человека формах; аудиоинформации (звуковой), видеоинформации, анимации 

(мультипликации, оживления) [2, с 129] . 

На занятиях с помощью интерактивной технологии мы используем: 

фотографии, рисунки, карты, проблемные вопросы, карточки, игры, 

презентации, учебные видеофильмы. Вслед за Н.Дорожкиной [3] мы выделяем 

следующие средства работы с мультимедиа на уроках истории: электронные 

учебные пособия, учебные программы, проекты-презентации созданные на 

базе мультимедиа. Их применение оказывает сильное воздействуют на память 

и воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать урок 

более интересным и динамичным, "погрузить" ученика в обстановку какой-

либо исторической эпохи, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания, 

содействуют становлению объемных и ярких представлений о прошлом.  

Наиболее распространенной формой использования мультимедиа-

технологии  является урок. В отличие от традиционных методик урок с 

использованием мультимедиа-технологии имеет важное преимущество – 

интерактивность, содействующая оптимизации учебного процесса.  Сочетание 

комментариев учителя с видеоинформацией или анимацией значительно 

активизирует внимание учащихся к содержанию излагаемого преподавателем 

учебного материала и повышает интерес к новой теме. Обучение становится 
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занимательным и эмоциональным, принося эстетическое удовлетворение 

учащимся и повышая качество излагаемой преподавателем информации. При 

этом существенно изменяется его роль в учебном процессе. Учитель 

эффективнее использует учебное время урока, сосредоточив внимание на 

обсуждении наиболее сложных фрагментов учебного материала . 

Одной израспространенных форм использования информационных 

технологий в учебный процесс является электронная презентация, 

выполненная в программе Power Point. Презентация позволяет учителю 

иллюстрировать  изложение, позволяет не перегружать зрительное 

пространство, фиксируя внимание на изучаемом объекте, позволяет вернуться 

в любую точку урока, затрачивая минимальное количество времени, 

используя гиперссылку. Для подготовки презентации необходимо провести 

огромную научно-исследовательскую работу, использовать большое 

количество источников информации, что позволяет избежать шаблонов и 

превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. Опираясь 

на методические рекомендации М.В.Коротковой [4, с 31] к основным 

правилам подготовки и демонстрации презентаций мы относим: 1. Не 

перегружать слайды текстом. 2.Отображать значимую информацию (даты, 

имена, термины). 3. Размещать на слайдах только краткие тезисы, убирая из 

содержания все лишнее.4. Выделять важный материал, требующий 

обязательного усвоения. 5. Не перегружать слайды анимацией, нежелательны 

такие эффекты, как побуквенное появление текста, вылет и вращение 

картинок, волна, стихи, темный фон (и фон, содержащий активный рисунок), 

звуковое сопровождение презентаций. 

В результате нашей работы мы выяснили, что подобная форма занятий 

является вполне плодотворной. Учитель становится «архитектором» учебной 

среды, того учебного текста, в рамках которого обучаемые тратят разумное 

время на обсуждение и решение стоящих перед ними творческих задач, 

воодушевляемые и поощряемые своими друзьями и наставниками. 

Достигается необходимый баланс между передачей готовых знаний 

учащимися, занятие превращается в место, где обучаемые являются 

активными субъектами деятельности, занятыми решением значимых для них 

задач. 

 Как видим, использование информационных технологий в современной 

общеобразовательной среде будет способствовать становлению личности, 

обладающей общей культурной эрудицией в сфере аудио-визуальной 

медиапродукции, широким культурным кругозором, развитым 

самосознанием, способным критически и комплексно оценивать медиа-

сообщения и вырабатывать собственную позицию в информационном 

пространстве.  
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автоматизации деятельности организации создана собственная 
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CREATION IN 1C DATABASE "PERSONAL MANAGER" 

Abstract: The paper presents the design of the organization's database for 

organizing children's holidays, based on the "1C: Enterprise 8.2" platform. Thanks 

to the main tools of the system for automating the activities of the organization, we 

have created our own configuration, which allows us to automate the search, 

storage and retrieval of information about customers, orders, events calendar, 

financial activities. 

Key words: database of organization of children's holidays, platform "1C: 

Enterprise", subsystems, reference books. 

В наше время успешная деятельность разных организаций невозможна 

без развитой и сформированной информационной системы, которая  

http://his.1september.ru/article.php?ID=200600312
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автоматизирует получение и обработку данных. С целью хранения и доступа 

к данным, которые содержат сведения о некоторой области человеческой 

деятельности, формируется и создается база данных. 

Любая организация при осуществлении своей деятельности стремится к 

усовершенствованию процесса учета операций за счет использования 

информационных технологий [2, 3, 4]. В настоящее время наибольшей 

популярностью пользуется система программ «1С: Предприятие 8.2», 

поскольку она предназначена для автоматизации деятельности предприятий, 

организаций и частных лиц. В основе системы лежит гибкая технологическая 

платформа, возможности которой позволяют создавать и модифицировать 

самые разнообразные бизнес-приложения [1]. 

Система «1С: Предприятие 8.2» предоставляет широкие возможности 

для решения задач планирования и оперативного управления, ведения 

управленческого учета, расчета заработной платы, а также комплексной 

автоматизации организационной и хозяйственной деятельности 

производственных предприятий, торговых и финансовых организаций, 

бюджетных учреждений и предприятий сферы услуг. 

В данной работе создана база данных для автоматизации работы 

организации, занимающейся подготовкой и проведением детских праздников 

и мероприятий. Цель создания базы данных – хранение, поиск и получение 

информации о заказчиках, мероприятиях, услугах, аниматорах, видах 

праздников. К услугам организации обращаются заказчики, которые имеют 

различный статус: частное лицо, индивидуальный предприниматель (ИП) и 

т.д. При первом обращении заказчик оставляет о себе всю необходимую 

контактную информацию, а также сообщает, какой вид мероприятия 

необходим согласно предлагаемому прайс-листу. Сотрудник организации по 

проведению праздников подбирает аниматора, программу, а также по запросу 

клиента – дополнительные услуги: фото - видео - съемку и т. д. Всю 

полученную информацию сотрудник должен занести в базу данных. 

Руководству предприятия необходимо автоматизировать такие виды работ, 

как поиск необходимой информации по запросам клиентов, расчет итоговой 

суммы каждого мероприятия, создание отчетов по итогам работы. 

В работе представлено описание этапов разработки базы данных 

организации детских праздников с целью автоматизации работы. Для данной 

организации необходим базовый функциональный набор: хранение 

информации о клиентах, возможность создания документов и отчетов. 

Документы будут необходимы для создания чека, содержащего всю 

необходимую информацию о заказе. Отчеты же позволят следить за 

результатами проводимых мероприятий для удовлетворения потребностей 

клиентов и помогут в принятии необходимых мер по оптимизации 

деятельности организации. 

Средой для разработки базы данных, реализующей поставленные 

задачи, выбрана программа «1С: Предприятие 8.2». Для достижения данной 

цели следовало решить ряд задач: 

1. изучить особенности платформы «1С: Предприятие 8.2» [5]; 
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2. создать собственную конфигурацию базы данных в данной 

платформе; 

3. разработать инфологическую модель данных; 

4. разделить базу данных на подсистемы и ввести имеющиеся данные в 

таблицы. 

5. установить связи между подсистемами; 

6. сформировать таблицы запросов, выходные документы и отчеты. 

В ходе реализации проекта было решено базу данных «Персональный 

менеджер» разделить на две основные подсистемы: «Органайзер» и 

«Финансы». Рассмотрим создание подсистем. Подсистема – это логическое 

разделение нашей конфигурации на сегменты или разделы. Расширяя 

функциональные возможности приложения, это будет удобно для работы. В 

режиме Конфигуратора переходим на ветку «Общие» → «Подсистемы» → 

добавить → задаем название нашей первой подсистемы «Органайзер» → 

переходим на вкладку «Состав» → указываем объекты, которые относятся к 

этому модулю: «Контакты» и «Напоминания» → добавляем картинку (см. рис. 

1). 

 
Рисунок 1. Создание подсистемы «Органайзер» 

Подсистема «Органайзер» содержит справочники: «Контакты» и 

«Напоминания». В справочнике «Контакты» указываются данные об 

основных контактах, такие как вид контакта; Фамилия, Имя, Отчество; 

сотовый, домашний или рабочий телефоны. Кроме того, справочник 

«Контакты» позволяет осуществлять поиск по списку контактов, создать 

новый контакт и выставить значение для количества дней, за которые 
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потребуется напоминать о днях рождениях контактов. Также на форме 

имеется кнопка настройки списка, которая дает возможность сотруднику 

сортировать список или провести дополнительное оформление, и кнопка 

вывода на печать. 

Справочник «Напоминания» дает возможность программе выполнять 

работу функционального органайзера и напоминать клиентам о 

запланированных событиях заранее в выставленный период. 

Каждое напоминание характеризуется собственным уникальным кодом, 

наименованием, сроком выставления, периодом напоминания и 

дополнительными комментариями. Статус напоминания имеет два значения: 

«в работе» и «завершено». При желании можно продлить период 

напоминания, нажав на специальную кнопку. Тогда система выдаст значение 

даты, на которую данное напоминание перенесено. В форме справочника 

каждое напоминание выделено определенным цветом в зависимости от 

периода, на который оно назначено. Завершенные напоминания можно 

просмотреть на экране, нажав на кнопку «Все действия» и убрав в контекстном 

меню функции «Отбор» флажок с условия «Статус Напоминания равно В 

работе». 

Создаем вторую подсистему «Финансы» таким же образом. В разделе 

«Состав» указываем объекты: «Кошельки», «СтатьиДоходов», 

«СтатьиРасходов» и задаем картинку (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Создание подсистемы «Финансы» 

Так мы получили две подсистемы в конфигурации. Запустив программу 

в режиме 1С: Предприятие, видим, что появился значок «Рабочий стол», две 

подсистемы «Органайзер», «Финансы» (рис. 3).  
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Рисунок 3. Подсистемы в конфигурации 

Подсистема «Финансы» отвечает за управление доходами и расходами 

пользователя. Она содержит справочники: «СтатьиДоходов», 

«СтатьиРасходов», «Кошельки» и документы «Доходы», «Расходы», 

«Переводы». 

В справочниках «СтатьиДоходов» и «СтатьиРасходов» содержится 

информация о том, какие способы доходов и расходов использует тот или иной 

клиент. Например, способами дохода могут быть зарплата, стипендия, пенсия, 

а способами расхода – налоги  и коммунальные платежи. Справочник 

«Кошельки» содержит информацию о разных способах хранения финансов. 

Все элементы представленных справочников обладают только двумя 

характеристиками:  кодом и наименованием. 

В документах «Доходы» и «Расходы» фиксируются конкретные 

поступления или отчисления денег, соответствующие определенным 

способам. Каждый элемент этих документов обозначается уникальным кодом, 

точной датой, способом дохода / расхода и кошельком, на котором 

происходило данное финансовое движение. С помощью документа 

«Переводы» можно отобразить перечисление денег с одного кошелька на 

другой, например, снятие наличных с карты или перевод наличных на счет в 

банке. В каждом документе, так же, как и в справочниках, доступно создание 

нового элемента, его редактирование, удаление и настройка списка. 

Система управления базами данных «Персональный менеджер» кроме 

подсистем имеет Рабочий стол «Персонального менеджера». На Рабочий стол 

выводятся основные функциональные возможности работы базы данных и 

текущее состояние финансов клиентов. 

Так, в одной части Рабочего стола помещена форма справочника 

«Контакты» с дополнительными возможностями: создание нового 
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напоминания, дохода, расхода и перевода. Другой раздел Рабочего стола 

отображает реальное состояние денежного счета на каждом кошельке. 

Рабочая область Рабочего стола выглядит так (рис. 4): 

 
Рисунок 4. Вид Рабочего стола 

Подобный функциональный вид Рабочего стола программы позволяет 

сотруднику быстро и эффективно проводить необходимые операции и 

методично отслеживать свои возможности. 

В режиме 1С Рабочий стол выглядит так (рис. 5):  

 
Рисунок 5. Вид Рабочего стола в системе 1 С 

В результате выполненной работы спроектирована собственная 

конфигурация информационной системы на базе платформы «1С: 

Предприятие 8.2», включающая в себя две основные системы и ряд подсистем, 

а также документы и справочники. Создана функциональная и эргономичная 
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база данных «Персональный менеджер» организации по проведению детских 

праздников, удовлетворяющая всем требуемым свойствам. 
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Глобальная тенденция десекуляризации общества [1] и деприватизации 

религии [2] особенно ярко проявилась в нашей стране, где в 1988-1991 гг. 

произошел отказ от курса государственного атеизма. Новая религиозно-

социальная ситуация вызвала к жизни появление, с одной стороны, 

религиозно-конфессиональной журналистики и, с другой стороны, 

специализированной светской журналистики, освещающей  связанные с 

религией темы.  

Между этими сферами журналистики, при понятных содержательных 

отличиях (для религиозно-конфессиональной журналистики характерна, в 

противоположность светской, апологетическая и миссионерская позиция; 

фокусированность, прежде всего, на своей конфессии; наличие «запретных 

тем» и т.п.), есть различия также по форме основного базирования. Если 

материалы религиозно-конфессиональной журналистики сосредоточены, 

главным образом, в специализированных изданиях (органах печати и 

информации конкретных религиозных организаций), то произведения 

светской журналистики на религиозные темы, в основном, рассредоточены по 

различным светским СМИ общественно-политической и культурной 

тематики, по «новостным» ресурсам. В связи с этим представляют особый 

интерес те светские средства массовой информации и коммуникации, которые 

специализируются на освещении религиозно-общественных тем.  

Количество таких российских СМИ и интернет-ресурсов достаточно 

ограничено: их число не превышает одного десятка. При этом данные СМИ 

следует рассматривать совместно со СМИ, которые не являются собственно 

светскими, однако стремятся выглядеть как таковые. Речь идет о СМИ, 

которые финансируются религиозными, конфессиональными организациями 

либо возглавляются редакторами с ярко выраженной конфессиональной 

позицией, однако избегают откровенно апологетических и миссионерских 

публикаций, освещают жизнь всех конфессий, заботятся об объективной 

форме подачи материала на конфликтные темы, привлекают светских 

специалистов-религиоведов.  

Если говорить о тех СМИ, которых отличает стабильность и 

профессиональный уровень, то в настоящий момент можно выделить 

следующие: 

- «традиционные» печатные СМИ: газета «НГ-Религии» (приложение к 

«Независимой газете»), журнал «Наука и религия»; 

- новостные интернет-агентства: «Интерфакс-Религия», «Агентство 

религиозной информации «Благовест-инфо»; 
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- интернет-ресурсы, функционирующие по законам интернета, а не 

традиционных средств массовой информации. Они, в значительной степени, 

выступают как «агрегаторы» материалов на религиозно-общественные темы: 

около 70-80% их контента составляют статьи из различных светских и 

религиозных СМИ (традиционных и сетевых), хотя имеются и собственные 

постоянные авторы. Небольшое количество оригинального контента не 

снижает медийного значения данных информационных порталов. Подборка 

материалов из сторонних источников проводится в соответствии с 

общественной позицией интернет-ресурсов. Это сайты «Справочно-

информационный портал «Религия и средства массовой информации», 

«Портал Credo.Ru», «Религиополис». 

Единственной российской газетой, специализирующейся на религиозно-

общественных темах и, несомненно, ведущим СМИ рассматриваемого типа 

является приложение к «Независимой газете» - «НГ-Религии». Приложение 

выходит, с перерывами, с 1995 года. Основные рубрики газеты: «Вера и 

общество», «Вера и люди», «История», «Тенденции», «Ракурс» (в этой 

рубрике обычно освещаются зарубежные и необычные события религиозно-

общественной жизни), «Печатное дело» (рецензии на различные книги, 

касающиеся религиозно-общественных вопросов). Данному авторитетному 

изданию не раз давал интервью Патриарх Алексий II, современные крупные 

деятели Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП), 

главы всероссийских мусульманских объединений. Газета отличается 

высоким качеством подавляющего числа журналистских материалов, 

отсутствием неточностей и «ляпов», характерных для многих СМИ при 

освещении религиозных вопросов. Ее  статьи постоянно перепечатывают 

различные сетевые издания. 

Ответственный редактор НГ-Религии Андрей Мельников подчеркивает, 

что принцип газеты – это «центризм» и что «в определенном смысле "НГ-

Религии" со дня своего основания были отдельным продуктом, связанным не 

столько идеологически, сколько административно и стилистически с 

"Независимой газетой" [ 3 ]. Тем не менее, содержание издания (имеющего 

собственный подписной индекс и нумерацию страниц) свидетельствует, что 

приложение, напротив, связано с «Независимой газетой», прежде всего, 

именно «идеологически». В нем, несмотря на частую публикацию 

сторонников разных точек зрения, налицо приверженность либеральной, 

секулярной идеологии, сепарационной (т.н. «американской») модели 

государственно-конфессиональных отношений. В газете постоянно 

присутствуют критические, хотя и корректные, материалы в отношении РПЦ 

МП (о программе строительства храмов в Москве “200 храмов», концепции 

«Русского мира», ситуации вокруг Исаакиевского собора и проч.), однозначно 

осуждается запрещение Верховным Судом России организации «Свидетелей 

Иеговы» и т.п.  

Агентство «Интерфакс-религия» - единственное светское агентство 

религиозной информации России, подразделение информационной 

группы «Интерфакс». Данный интернет-ресурс был запущен в 2004 году при 
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поддержке Межрелигиозного совета России. В эту общественную 

организацию входят объединения, позиционирующие е себя как 

«традиционные религиозные организации» страны: Русская Православная 

Церковь Московского Патриархата, Совет муфтиев России и Центральное 

духовное управление мусульман, Конгресс еврейских религиозных 

организаций и объединений в России (объединяет общины, не принадлежащие 

к хасидскому течению в иудаизме) , Буддийская традиционная Сангха России. 

В официальной декларации о политике сайта, подписанной его главным 

редактором Екатериной Трубецкой, отмечается, что данный ресурс 

придерживается принципа, «согласно которому доля новостей о той или иной 

религиозной организации должна соответствовать численности ее 

приверженцев и влиянию в обществе» [ 4 ]. В соответствии с данной 

установкой на сайте мало внимания уделяется религиозным меньшинствам: 

протестантам, старообрядцам, новым религиозным движениям, 

нетрадиционным течениям в буддизме, вневероисповедной мистике и т.п. 

«Интерфакс-Религия» явно проявляет симпатии к РПЦ МП, а из 

мусульманских организаций – к Центральному духовному управлению 

мусульман России (Талгат Таджуддин) и возникшему в 2016 году Духовному 

собранию мусульман России (Альбир Крганов). «Интерфакс-религия» имеет 

репутацию провластного ресурса, его оценки воспринимаются 

государственными служащими как не противоречащие официальной 

государственной конфессиональной политике. 

Уникальным проектом "Интерфакс-Религий", реализованным в 2009 

году совместно с Московским государственным лингвистическим 

университетом, стала еженедельно обновляемая интерактивная карта 

религиозных общин России, содержащая также сведения о них, которые 

класссифицированы по 12 категориям. В настоящее время карта доступна 

лишь для платных подписчиков. 

Агентство религиозной информации «Благовест-инфо» нельзя отнести к 

светским СМИ : оно было создано в 1995 году на средства международного 

католического фонда «Kirche in Not» - «Помощь Церкви в беде» [ 5 ] и входит 

в состав организации «Благовест-медиа» [6]. Последняя провозглашает в 

качестве своей миссии «помощь в диалоге Западной и Восточной Церквей 

через общение и взаимодействие телевизионных каналов и студий, а также 

электронных СМИ» [7]. Однако «Благовест-инфо» делает все, чтобы 

восприниматься аудиторией как объективное средство массовой информации: 

оно уделяет внимание не только православию и католицизму, но и другим 

конфессиям и нехристианским религиям (хотя количество материалов о 

православии превалирует), заботится о корректной форме подачи материала 

на конфликтные темы (обычной практикой является размещение публикаций, 

выражающих противоположные мнения). Сам тон и стилистика публикаций 

информагентства характерны для светских СМИ. Сильной стороной работы 

«Благовест-инфо» является методичное освещение зарубежной религиозной 

жизни, что вряд ли можно сказать об «Интерфакс-Религии». Следует также 

отметить наличие многочисленных интервью, материалов репортажного 
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характера, обширной фотогалереи и богатого иллюстрирования новостных 

материалов (последнее также не характерно для «Интерфакс-Религии»).  

Сайты «Религия и средства массовой информации», «Портал Credo.Ru», 

сайт «Религиополис», в отличие от «Благовест-инфо» и «Независимой 

газеты», не практикуют публикации сторонников разных точек зрения на 

принципиальные религиозно-общественные проблемы, являясь открыто 

ангажированными ресурсами. 

«Справочно-информационный интернет-портал "Религия и СМИ", 

известный также как «RELIGARE» (данное название размещено на всех 

страницах сайта, названия “Религия и СМИ» на страницах отсутствует) создан 

в 2002 году по инициативе Методического Совета по освещению религиозной 

тематики в СМИ при Министерстве Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовой коммуникации и при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В качестве 

одной из основных задач портала названо оказание экспертной помощи 

журналистам, работающим с религиозной тематикой, а также религиоведам, 

социологам, политологам и чиновникам законодательной и исполнительной 

властей [ 8 ]. Главный редактор портала – известный общественный деятель, 

первый заместитель председателя Синодального отдела РПЦ МП по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.  

«Религия и СМИ» занимает манифестированную проправославную и 

антилиберальную позицию, противостоит оппонентам РПЦ [9], остро 

критикует конкретных кандидатов в президенты России за антицерковную 

позицию[ 10 ].  

«Портал Credo.Ru" и "Религиополис", напротив, являются ресурсами 

либерально-оппозиционными и критически относящимися к РПЦ МП.  

Портал Credo.Ru (редактор – Александр Солдатов) начал работу в 2002 

году. В декларации о принципах работы портала говорится: «Кредо нашего 

"Портала Credo.Ru" – говорить о религии как "хорошо", так и "плохо", но – 

главное – всерьез и всё… Всё о религии – это не значит "всегда нейтрально"[9]. 

Такая «ненейтральность» в полной мере проявляется в материалах 

«Credo.Ru». Ее редакция резко  негативно относится к РПЦ МП, поддерживая 

при этом различные  организации «альтернативного православия»: 

Российскую Православную Автономную Церковь; часть Русской 

Православной Церкви заграницей (РПЦЗ) , не принявшей Акт о каноническом 

общении РПЦЗ и РПЦ МП от 2007 года; течения, использующие самоназвание 

«Истинно Православная Церковь». В 2007-2008 годах «Сredo.Ru» активно 

поддерживал оказывал информационное содействие выступившему против 

Московского Патриархата и лично патриарха Алексия II епископу 

Анадырскому и Чукотскому Диомиду. После воссоединения Крыма и событий 

в Донбассе «Портал Credo.Ru» поддерживает Украинскую Православную 

Церковь Киевского Патриархата в ее противостоянии с Украинской 

Православной Церковью Московского патриархата [10]. В православной 

блогосфере портал иронически называют «Credo: Вру» [ 13 ]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%A1%D0%9C%D0%98
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«Религиополис» – последний по времени создания (2010 год) светский 

стабильный интернет-ресурс, претендующий на освещение панорамы 

религиозно-общественной жизни России. Полное название сайта - 

«Религиополис. Центр религиоведческих исследований». В состав редакции 

действительно входят светские религиоведы, самый авторитетный из которых 

- профессор кафедры социологии и управления социальными процессами 

Академии труда и социальных отношений Екатерина Элбакян. На сайте 

размещена «Энциклопедия религий и религиоведения», религиоведческая 

библиотека. Однако большая часть материалов сайта и по содержанию, и по 

стилю носит ярко выраженный публицистический характер. «Религиополис» 

делает упор на проблемах религиозной свободы, поддержке религиозных 

меньшинств, критикует РПЦ МП [14], государственно-конфессиональную 

политику России, лично Президента РФ в связи с религиозными вопросами [ 

15 ].  

Особняком среди светских СМИ, освещающих религиозно-

общественные темы, стоит ежемесячный научно-популярный журнал «Наука 

и религия». Данное издание было создано в 1959 году как главный орган 

научно-атеистической пропаганды. Однако в 1970-е годы научно-популярный 

журнал, в котором публиковалась религиоведческая фактологическая 

информация и с которым сотрудничали практически все видные советские 

профессиональные исследователи религии, скорее, утратил роль рупора 

атеистической пропаганды. Журнал стал для советских читателей источником 

сравнительно объективных сведений о религиозных вероучениях и 

организациях, которые рядовому читателю тогда практически неоткуда было 

более почерпнуть. В период «перестройки» тираж журнала достиг почти 

миллиона экземпляров [ 16]. Однако в 1990-е годы журнал, который перешёл 

в частную собственность и стал издаваться компанией ООО «НИР ЛТД», 

столкнулся, как и все бывшие советские журналы, с финансовыми 

трудностями и, если можно так выразиться, не выдержал испытания рынком. 

Он утратил светскость и научность, страницы журнала заполнили материалы 

о мистических течениях в стиле “new age», астрологии, различной эзотерике и 

оккультизме, экстрасенсах и парапсихологах, «народных целителях» и т.п. Ряд 

материалов при этом носил откровенно рекламный характер, подобный 

выпускам нижегородского «эзотерического телевизионного проекта «Для тех, 

чья душа не спит» [ 17 ]. Однако в 2007 году, с приходом нового редактора 

Ольги Брушлинской, журнал серьезно изменился, в значительной степени 

восстановив свой прежний содержательный облик. В настоящее время в 

качестве постоянных тем журнала его редакция называет «мир религий в 

прошлом и настоящем, священные и памятные места России и мира, 

священные тексты и их истолкование, моральные ценности в современных 

условиях, гипотезы и открытия учёных, духовные смыслы народного 

искусства и ремёсел, методики поддержания физического и духовного 

здоровья», а также «переход к новой, ответственной по отношению к Земле, 

экономике; нравственные традиции отечественного предпринимательства» 

[18]. Журнал стремится поддерживать характер светского научно-
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популярного издания и держаться в стороне от освещения острых 

конфессионально-общественных тем.  

В настоящее время уровень популярности «Науки и религии» не 

сравним с таковым в советское время и во второй половине 1980-х – начале 

1990-х годов. Известности издания не способствует то, что даже в отличие от 

многих литературно-художественных журналов «Наука и религия» не 

размещает в интернете полные тексты своих статей, ограничиваясь их 

анонсами. 

Таким образом, в течение трех десятков лет, прошедших со времени 

отказа от политики государственного атеизма и установления новых 

отношений между государством и религиозными объединениями [19], в 

России сформировался пул светских и «полусветских» изданий, 

специализирующихся на освещении конфессионально-общественных тем. 

Данные издания отчетливо делятся на два лагеря: сторонников нынешней 

модели государственно-конфессиональных отношений с особым положением 

РПЦ МП и нескольких других традиционных религий - и приверженцев 

либерально-секуляристских взглядов, акцентирующих необходимость 

широкого религиозного плюрализма, «равенства конфессий», в целом 

критически относящихся к «Церкви большинства», отличающихся 

оппозиционными политическими воззрениями. Такая ситуация отражает 

положение дел в общественном сознании, в религиозно-общественной жизни 

пост-атеистической России. 
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Для обеспечения конфиденциальности информации, защиты от 

прослушивания зданий компаний и фирм, эффективного противодействия 

промышленному шпионажу, используются многочисленные методы и приёмы 

защиты информации. Многие из таких методов основаны на использовании 

технических средств защиты информации. 

Существующие технические средства защиты информации для 

предприятий и организаций можно разделить на несколько групп: 

1) Устройства обнаружения и уничтожения несанкционированных 

технических средств разведки:  

• нелинейные локаторы (исследуют отклик на воздействие 

электромагнитного поля);  

•нелинейные локаторы проводных линий;  

•магниторезонансные локаторы;  

•рентгенометры;  

•акустические корреляторы;  

•металлоискатели;  

•тепловизоры;  

•устройства поиска за изменениями магнитного поля;  

• устройства поиска по электромагнитным излучениям - сканеры, приемники, 

частотомеры, шумомеры, детекторы излучения инфракрасного диапазона, 

анализаторы спектра, микровольтметр, детекторы радиоизлучения;  

• устройства поиска по изменениям параметров телефонной линии. Для 

выявления подключений к телефонной линии используются схемы - 

http://dehack.ru/deh_arts/instrumentalnyj_kontrol_utechki_informatsii_po_texnicheskim_kanalam_pobochnye_elektromagnitnye_izluchenija_i_navodki_pemin/
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анализаторы телефонных линий, индикаторы состояния линий на основе 

микросхем, блокираторы параллельных телефонов. 

 

2) Пассивные средства защиты помещений и аппаратуры:  

• устройства постановки помех. Генераторы акустического шума, 

маскирующих звуковой сигнал в помещениях и линиях связи (белый шум с 

амплитудным спектром, распределенным по нормальному закону). 

Модуляторы оконного стекла (делают амплитуду колебаний стекла большей, 

чем та, которая вызвана голосом человека) - для предотвращения перехвата 

речевых сообщений специальными устройствами. Сетевые фильтры, 

исключающие возможность утечки информации цепями источников питания.  

• устройства наблюдения - системы открытого наблюдения, системы 

секретного наблюдения; 

• устройства автоматической записи телефонных разговоров. 

 

3) Технические средства криптографической защиты информации-внедрение 

криптографических и стенографических методов защиты данных для 

безопасной передачи по корпоративной или глобальной сети. 

Криптография считается одним из самых надежных способов защиты данных, 

ведь она охраняет саму информацию, а не доступ к ней. Криптографически 

преобразованная информация обладает повышенной степенью защиты. 

Внедрение средств криптографической защиты информации предусматривает 

создание программно-аппаратного комплекса, архитектура и состав которого 

определяется, исходя из потребностей конкретного заказчика, требований 

законодательства, поставленных задач и необходимых методов, и алгоритмов 

шифрования. Сюда могут входить программные компоненты шифрования 

(криптопровайдеры), средства организации VPN, средства удостоверения, 

средства формирования и проверки ключей и электронной цифровой подписи. 

4) Специальные технические средства распознавания пользователей ПК. 

• электронные ключи доступа к персональным компьютерам. В ключе 

находится микропроцессор; к его запоминающего устройства вносится 

уникальная для каждого пользователя информация.  

•устройства идентификации по отпечаткам пальцев.  

• устройства идентификации по голосу. На индивидуальность голосу влияют 

как анатомические особенности, так и приобретённые привычки человека: 

диапазон частоты вибрации голосовых связок, частотные характеристики 

голоса. 

Приведённый перечень технических средств защиты информации 

далеко не полный, и в меру развития современной науки и техники он 

постоянно обновляется, предоставляя предприятиям и организациям 

дополнительные методы и способы защиты конфиденциальных данных и 

коммерческой тайны. 

Однако, такое деление технических средств защиты информации, 

достаточно условно, так как в реальности, очень часто они взаимодействуют и 
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используются в комплексе в виде программно-аппаратных модулей с 

широким использованием алгоритмов закрытия информации. 
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Что есть мысль? Мысль — действие ума, разума, 

рассудка. Мыслью также иногда называют нечто выраженное в виде 

визуального образа, звука, словосочетания или ощущения, высказанное вслух 

предположение, соображение, рассуждение или гипотеза. Помимо 

практического развития темы искусственного интеллекта, возникают вопросы 

абстрактного характера. Например, «Может ли машина мыслить?»212, в том 

плане, мыслить, в котором думает человек. Или же «машинная мысль» есть 

лишь имитация человеческой, так как создана искусственным путем, но 

имеющая такую же цель, как и человеческая. Такой вопрос и побудил желание 

исследователей создать науку о моделировании человеческого мышления.  

 Разбор данного вопроса породил гипотезу о сильном и слабом 

искусственном интеллекте. Где сильный ИИ есть, в буквальном смысле, 

машинный разум, эквивалентный или превышающий человеческий и слабый 

ИИ, который позиционируется лишь как инструмент для определенного 

диапазона задач, и не требующий всего спектра человеческих когнитивных 

способностей.  

 В данный момент одним из критериев способности машины мыслить, 

является тест Тьюринга213. Стандартная интерпретация теста Тьюринга 

представлена на рис.1.  

Предполагается, если в процессе теста человек не может с уверенностью 

сказать общается с машиной или человеком, то считается, что машина прошла 

тест. Но у этого метода есть противники, например в своем мысленном 

эксперименте «Китайская комната», Джон Серль демонстрирует, что 

прохождение теста Тьюринга не может однозначно подтверждать способность 

машины мыслить. 

 
Рис.1. Стандартная интерпретация теста Тьюринга 

                                                           
212 Алан Тьюринг, 1950 г. 
213 Эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом в статье «Вычислительные 

машины и разум», опубликованной в 1950 году в философском журнале Mind.  
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Суть эксперимента состоит в имитации компьютерного алгоритма, где 

один человек выступает в роли машины, а другой является наблюдателем, 

задающим вопрос. Предметной областью является китайские иероглифы. 

Человек, выступающий в роли машины, не знает китайских иероглифов, но 

обладает точными инструкциями, как реагировать и отвечать, без осознания 

самой семантики вопроса и ответа. В итоге наблюдатель получит ответ, но сам 

ответ не будет понят машиной. 

 В настоящее время есть ИИ,  который смог пройти тест Тьюринга. 

Преподавательница из технологического университета Джорджии (США) 

Джилл Уотсон. В течение 5 месяцев она помогала студентам с их проектами, 

была на хорошем счету, как выдающийся преподаватель. Вплоть до того 

момента как стало известно, что это не человек, а ИИ разработанный на базе 

IBMWatson214. Никто из студентов не заподозрил в ней робота, даже студент, 

который участвовал в создании программ для «Джилл Уотсон», во время 

свой стажировки в IBM. Программа использовала жаргон и просторечия, 

инициировала диалоги путем вопросов, помогала советами. Данный робот 

был введен в университетскую программу обучения, для снижения нагрузки 

на преподавателей людей и обладает способностью к обучению, что является 

ключевым фактом мыслящей машины. 

 Еще одним противопоставлением идее о машинной мысли является 

мысленный эксперимент «мельница Лейбница»215. В нем нам предлагают 

представить машину размером с мельницу, которая может имитировать 

чувства, мысли и восприятие. Но если мы заглянем внутрь этой машины и 

осмотрим составляющие ее части, то ни одна из этих частей не будет 

сознанием или объяснением восприятия. Данный эксперимент показывает, 

что одних физических состояний недостаточно для функционирования 

сознания.  

С проблемами искусственного интеллекта тесно связана наука – 

эпистемология. Данная наука рассматривает знание с точки зрения 

философии, происходит поиск ответа: как же нам представлять знания и 

информацию? 

 Что мы считаем интеллектом? Это ли высшая деятельность нервной 

системы человека или способность решать интеллектуальные задачи. Для 

примера берем нерешенную проблему и предлагаем ее решение машине. 

Считается, что так программа, которая из ряда альтернатив сможет найти 

решение, является интеллектуальной. Интеллект есть качество психики, 

состоящее из ряда способностей: 

 способность адаптации к новым условиям; 

 способность к обучению и запоминаю на основе опыта; 

 способность использовать абстрактные концепции; 

                                                           
214  Суперкомпьютер фирмы IBM, оснащённый вопросно-ответной системой искусственного интеллекта, 

созданный группой исследователей под руководством Дэвида Феруччи. 
215 Мысленный эксперимент, описанный Готфридом Лейбницем в «Монадологии». 
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 способность использовать накопленный опыт для решения задач и 

управления окружающей средой. 

Интеллект это объединение познавательных возможностей человека: 

восприятие, память, ощущение, представление, воображение и мышление. 

Можно ли с уверенностью сказать, что интеллект машины будет 

обладать этими способностями в действительности, а не искусно 

имитировать их? В конечном счете, все зависит от требований к результату. 

То есть, если мы хотим получить машину, которая будет как человек, 

настолько ли важно действительно ли она модель человека, а не имитация. 

 Возражения в сторону возможности машины мыслить носили 

разнообразный характер. Например, одним из первых был теологический 

аргумент, если считать мышление как «функцию бессмертной души 

человека». Что Бог дал людям бессмертную душу, но не дал ее животным и 

машинам. Из этого следует, что ни животное, ни машина не могут мыслить. В 

современном мире подобного аргумента недостаточно и кроме того его не 

будут рассматривать атеисты. Но, несмотря на это Алан Тьюринг считал, что 

даже если существует «всемогущая сущность» то ей не доставит труда 

заключить душу в достаточно сложный человекоподобный мозг или машину. 

Ученый считал, что создание  сложной машины для размещения души 

эквивалентно рождению человека. 

В мировой культуре и науке рассматривается идея создания «живых 

машин». Совмещение машины и мозга человека. Данная идея распространена 

в философии трансгуманизма216. То есть машина сохранит человечность путем 

встраивания в нее органического мозга, даже с кибернетическими 

изменениями. В то же время простому роботу это будет недоступно. Тьюринг 

считал создание «живых машин» ужасным и его можно понять. Ведь в таком 

случае поднимаются этические вопросы, например, кем считать себя 

человеку (читай мозгу) заключенному в тело машины? Какие душевные и 

психические проблемы будет испытывать сознание в период адаптации к 

искусственному телу и сможет ли вообще адаптироваться к этому? 

В качестве возражающего аргумента так же выступает заявление, что 

нам бы хотелось, чтобы человек превосходил все остальные творения, 

оставался уникальным. Тьюринг считал данный аргумент крайне слабым, так 

как он основан на нашем страхе уступить другим мыслящим существам. Он 

также отмечал, что математические пределы логики и вычислений 

демонстрируют ограничения полномочия машин, обращаясь при этом к 

теореме Геделя.  

 В качестве аргументов в пользу различий между искусственным 

интеллектом и человеком Тьюринг предоставляет список человеческих 

качеств, которыми ИИ, возможно, никогда не будет обладать. А именно: 

любовь, чувство юмора, доброта, способность сделать что-то новое или 

                                                           
216 Трансгумани́зм - философская концепция, а также международное движение, поддерживающие 

использование достижений науки и технологии для улучшения умственных и физических возможностей 

человека, с целью устранения тех аспектов человеческого существования, которые трансгуманисты считают 

нежелательными — страданий, болезней, старения и смерти 
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любая иррациональная деятельность человека. Но эти атрибуты, в большей 

свой части относятся к эмоциональному интеллекту, который обусловлен 

нашей формой жизни и тем, что процессы внутри нас являются химическими 

или биоэлектрическими. Даже если машина сможет достоверно изображать 

чувства, полагаю, она никогда не поймет их концепции, в рамках 

математической логики естественно. 

 Отметим основные различия естественного и машинного мышления. 

Машина логически преобразует знаки, знаковые структуры и отношения 

между ними и все это реализуется устройством машины.  

Человек же мыслит, используя образы, целостное видение, интуицию и 

эмоциональный фон. Преобразуя поступающую информацию в виде образов 

и условий, используя накопленный опыт, человек, выдает решение. 

Основное различие между человеком и машиной, что последняя не 

может абстрактно мыслить, не умеет оперировать образами, так как 

человеческое мышление довольно трудно уместить в рамках логической 

структуры нулей и единиц, которую используют машины. 

 В данный момент схему «человек-компьютер» можно использовать в 

следующих случаях: 

 использование машин, для подготовки принятия решений человеком; 

 использование машин в прогностической деятельности (методы 

имитационного моделирования); 

 информационное обслуживание на основе диалога между человеком и 

компьютером. 

Как мы видим из вышеописанного, машина выступает в качестве 

помощника, но окончательное решение принимает человек. 

Философия искусственного интеллекта так же поднимает вопросы 

этики, перечисленные ниже. 

 Если получится создать машины, способные рассуждать, осознавать себя и 

иметь чувства, то где тогда различия между машиной и человеком, исключая 

способ появления. 

 Стоит ли наделять правами машины, которые смогли осознать себя? 

Возможно ли будет их эксплуатировать как машины, не обращая внимание 

на наличие у них чувств? 

 Как будут складываться отношения человечества и разумной машины? 

Учитывая, что в основе искусственной логики будет лежать математическая 

логика, то в один прекрасный момент машина придет к выводу, что, 

например, для спасения планеты нужно уничтожить людей. Или если её 

целью будет сохранение человеческой жизни, то она может это реализовать 

без учета подходит ли этот вариант со стороны этики для человечества. 

Отчасти описанные вероятности можно избежать путем кропотливой 

настройки ограничений для ИИ, но всех вариантов можно не предусмотреть.  

 Будет ли человек считаться человеком, после замены 99 процентов тела на 

искусственные органы. И будет ли он сам осознавать себя человеком? 
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Ответить однозначно «Могут ли машины мыслить?» нельзя просто по 

тому, что пока не изобретена такая машина. Возможно, искусственный 

интеллект, зная, что от него ждут, сможет обмануть своих создателей и 

покажет необходимую разумность, но это окажется лишь манипуляцией, но 

настолько тонкой, что распознать ее будет невозможно. 
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ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 

SAP NETWEAVER BUSINESS WAREHOUSE - МЕТОДИКА ЕЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье показано, что существующие методы 

построения классических хранилищ данных лишь частично могут быть 

использованы при проектировании корпоративного хранилища данных (КХД) 

на базе ключевых показателей эффективности (КПЭ). Таким образом, 

возникает необходимость в описании методики, учитывающей специфику 

КХД.  

В статье был предложен подход для проектирования КХД на базе 

платформы SAP NetWeaver Business Warehouse, использующий предлагаемый 

компанией SAP стандарт LSA (Layered Scalable Architecture). Этот подход 
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содержит 7 уровней, каждый из которых выполняет определённую 

функциональную задачу КХД. Благодаря гибкости и масштабируемости, LSA 

легко модифицируется для соответствия любым бизнес-процессам 

предприятия. 

Ключевые слова: структура данных, операции изменения, ограничения 

целостности, реляционная база данных, кортеж, многомерное 

пространство, избыточность хранения данных, хранилище данных, SAP, 

многомерная модель данных, витрина данных, схема-звезда, OLAP, OLTP, 

инфо-куб, агрегирование, LSA. 

DATA WAREHOUSE ENTERPRISE ON THE BASIS OF SAP 

NETWEAVER BUSINESS WAREHOUSE - METHOD OF DESIGN. 

Abstract. This article contains review of the term “data warehouse”, which 

stands for an informational system, optimized for storing large amounts of data and 

analytical reporting for decision support. 

It is shown, that typical methods of classical data warehouse designing cannot 

be applied for enterprise data warehouses (EDW) based on key performance 

indicators (KPI). In this way, there is a need for a methodology description, which 

meets the requests of EDW. 

This article contains review and justification of the enterprise data warehouse 

designing technique by means of SAP NetWeaver Business Warehouse. This method 

is based on a SAP LSA (Layered Scalable Architecture) standard, which consists of 

7 layers. Each of them is designed to perform a peace of EDW functionality. LSA 

can be easily modified to fit any business processes due to its flexibility. 

Key words: data structure. modification operations, integrity constraints, 

relational database, tuple, multidimensional space, redundancy of data storage, 

Data warehouse, SAP, multidimensional data model, star-schema, OLAP, OLTP, 

info-cube, aggregation, LSA. 

Введение 

Корпоративное хранилище данных (КХД), в свою очередь, 

представляет собой систему обработки и многомерного анализа оперативных, 

исторических и прогнозных данных предприятия на основе системы ключевых 

показателей эффективности (КПЭ). 

Одним из наиболее популярных инструментальных программных 

средств для реализации хранилищ данных масштаба крупных предприятий 

является SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW). В методической 

литературе, предлагаемой компанией SAP и сторонними авторами, чаще всего 

описываются принципы построения классических хранилищ данных, которые 

лишь частично могут быть использованы при проектировании КХД на базе 

КПЭ. Таким образом, возникает необходимость в описании 

основополагающей методики, учитывающей специфику КХД и возможности 

SAP BW. 

1. Требования к проектированию корпоративного хранилища 

данных 

Корпоративное хранилище данных, в отличие от классического, 

должно содержать данные разной степени агрегирования. Это означает, что 
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одна и та же запись, извлечённая из исходной системы, хранится в КХД на 

нескольких уровнях: 

а) изначальное представление — наиболее детализированная 

информация; 

б) промежуточное представление — данные агрегированы по 

нескольким признакам, например: выручка в рублях из сбытовых контрактов 

суммируется по странам, т.е. исключается признак «Сбытовой контракт», но 

остаётся признак «Страна»; 

в) окончательное представление — данные находятся в наиболее 

обобщённом виде, в котором набор измерений ограничен 5-10. 

Отсюда следует, что для построения КХД недостаточно использовать 

систему инфо-кубов, на каждом из которых базируется OLAP-отчёт, т.к. 

подобная схема позволяет хранить данные только на одном уровне 

детализации. 

Следующей особенностью КХД является наличие ключевых 

показателей эффективности. В отличие от показателей классического 

хранилища данных, повторяющих показатели исходной системы (суммы, 

объёмы, выручки, расходы, прибыль и т.п.), КПЭ наиболее точно отражают 

состояние бизнеса. Дело в том, что КПЭ представляют собой сложную систему 

сбалансированных показателей, каждый из которых рассчитывается на основе 

данных исходной системы. Обычно, ключевой показатель эффективности 

характеризует результат деятельности отдельно взятого отдела предприятия за 

определённый отчётный период времени (например, квартал). Очевидно, что 

концепция КПЭ подразумевает сложную систему расчёта и извлечения данных 

(иногда для расчёта одного КПЭ требуются данные из разных несвязанных 

систем), не предоставляемую классическим хранилищем. 

Как правило, КХД внедряют достаточно крупные предприятия-

учредители, желающие проводить анализ эффективности работы своих 

дочерних предприятий. Отсюда следует, что единое КХД разделяется на т.н. 

«витрины данных» — небольшие хранилища отдельных дочерних обществ, 

формирующие КПЭ в рамках своей деятельности [1,2]. 

Обязательное наличие оптимизированной структуры хранения 

архивных (исторических) данных также отличает КХД от обычного 

хранилища [2-4]. Как правило, в каждой витрине данных создаётся архивный 

OLAP-куб, в который передаются наиболее агрегированные записи (для 

уменьшения объёма хранимой информации) по закрытым отчётным периодам. 

В отличие от обычных инфо-кубов, архивный куб редко используется для 

построения OLAP-отчётов — его основной целью является сохранение 

исторических данных, которые в перспективе можно использовать для расчёта, 

например, прогнозных значений [3,4,5]. 

Таким образом, для реализации корпоративного хранилища данных 

требуется организовать особый подход, учитывающий особенности КХД и 

предполагающий его использование в рамках крупного предприятия. 

2. Использование подхода SAP LSA к проектированию КХД 

SAP LSA (Layered Scalable Architecture – многоуровневая 
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масштабируемая архитектура) — стандарт проектирования глобальных 

масштабируемых хранилищ данных, разработанный компанией SAP для 

применения в КХД [6]. За основу данного стандарта был взят подход SAP EDW 

(Enterprise Data Warehouse – корпоративное хранилище данных), недостатками 

которого являлись плохая масштабируемость и низкая производительность 

при обработке интенсивного потока данных. 

КХД, построенное по принципам LSA, состоит из 7 уровней (слоёв), 

представленных на рис. 1. Следует отметить, что в LSA активно используются 

т.н. «объекты хранения» ODS (Operational Data Store) — таблицы базы данных, 

объединяющие ключевые поля нескольких справочников и предназначенные 

для промежуточного хранения данных. 

1) уровень сбора данных (DAL – Data Acquisition Layer) , как и в 

классическом хранилище данных, используется для передачи информации из 

системы-источника; 

2) уровень качества и гармонизации данных (QHL – Quality & 

Harmonization Layer) является необязательным и нужен в тех случаях, когда 

требуется приведение данных к определённому формату: например, если 

данные поступают из разнородных систем, то требуется преобразовать их к 

общему виду; 

3) уровень корпоративной памяти (CML – Corporate Memory Layer) 

требуется для резервного копирования и восстановления, причём данные на 

этом уровне хранятся не больше 2 лет; 

 
Рис. 1. Уровни архитектуры SAP LSA 

4) уровень распространения данных (DPL – Data Propagation Layer) 

используется для хранения логически разделённых записей; 

5) уровень бизнес-трансформации данных (BTL – Business 

Transformation Layer) служит для реализации бизнес-логики при помощи 

трансформаций данных между объектами хранения; 

6) уровень отчётности и витрин данных (FRL – Flexible Reporting Layer; 

DRL – Data mart Reporting Layer) предназначен для хранения 

детализированных логически разделённых данных в инфо-кубах или объектах 

хранения; 
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7) уровень виртуализации (VRL – Virtualization Reporting Layer) 

содержит т.н. «мультипровайдеры» — структуры, объединяющие несколько 

инфо-кубов и объектов хранения в единый источник информации. 

Применение подобной многослойной структуры хранилища позволяет 

выполнить первое и основное требование к проектированию КХД — хранение 

данных на разных уровнях детализации. Использование витрин данных также 

становится возможным в SAP LSA, т.к.  значительно упрощается процесс их 

интеграции — это связано с тем, что каждая витрина строится по одной и той 

же методологии, обеспечивая тем самым однородность показателей. 

Добавление архивного инфо-куба в концепции SAP LSA может 

происходить сразу на двух уровнях: FRL и DRL. Дело в том, что в некоторых 

случаях требуется сохранять в архив детализированные данные (FRL), 

представленные в разрезе 10 и более измерений. Обосновать такое решение 

можно в том случае, если архивирование происходит в витрине, в которой 

интенсивность появления новых записей не слишком велика [4]. В противном 

случае рекомендуется передавать в исторический куб агрегированные данные 

с уровня DRL. 

Платформа SAP BW предусматривает создание специализированных 

инфо-кубов реального времени, способных работать в двух режимах: режим 

загрузки данных и предыдущего уровня (загрузка) и режим ввода новых 

записей из отчётов (планирование) [7,8]. Режим загрузки, фактически, 

повторяет функциональность классического инфо-куба, а режим 

планирования предназначен для ввода в инфо-куб плановых показателей и 

расчёт прогнозных показателей на основе существующих данных. В подходе 

LSA такие действия возможны на уровне VRL, т.к. все пользовательские 

формы ввода и механизмы расчёта прогнозных КПЭ строятся на базе 

мультипровайдеров [6,9,10]. 

Выводы 

Рассмотрена универсальная методика, позволяющая создавать КХД 

любого масштаба и сложности, при этом сохраняя прозрачность структуры и 

возможности интеграции с другими системами. 

Успешное использование методологии SAP LSA для проектирования 

корпоративных хранилищ данных доказывает, насколько мощным средством 

является данный подход. Однако каждый отдельный проект КХД не обходится 

без составления индивидуальной архитектуры на основе LSA, отвечающей 

требованиям бизнес-процессов конкретного предприятия. 
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