


КАЗАНЬ 

2014 год 

————————————————————————————————— 

Материалы Международных научно-практических 
конференций Общества Науки и Творчества (г. Казань)

за август 2014 года 
——————————————————————————————— 



___________________________________________________________________ 

. – Казань, 2013 

Интеграция мировых научных процессов как основа общественного 

прогресса: материалы Международных научно-практических конференции  

за август 2014 года / Под общ. ред. С.В. Кузьмина. – Казань, 2014. 

ISSN 2308-7641 

__________________________________________________________________ 

Редколлегия: 

Айзикова И.А. - доктор филологических наук, профессор Томского 
государственного университета. 

Есаджанян Б.М. - академик АПСН (РФ), доктор педагогических наук, 
профессор Армянского государственного педагогического  университета  им.

Х.Абовяна, Ереван. 

Амирханян М.Д. - доктор филологических наук, профессор Ереванского 
государственного лингвистического университета им. В.Я. Брюсова. 

Тер-Вартанов Э.Р. - кандидат философских наук, доцент Ереванского 
государственного лингвистического университета им. В.Я. Брюсова. 

Сафарян Ю.А. - доктор архитектуры, профессор, лауреат Госпремии СССР, 
Ереванский государственный университет архитектуры и строительства. 

Петросян В.С. - кандидат исторических наук, доцент Ереванского 
государственного университета. 

Геворкян С.Р. - доктор психологических наук, профессор, Армянский 
государственный педагогический университет им. Х.Абовяна, Ереван. 

Котова Н.И., зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров 
Кемеровского института (филиала) РГТЭУ, к.т.н., профессор. 

__________________________________________________________________ 

Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей, участвующих в 

научно-исследовательской работе. 

© Коллектив авторов, 2014. 



СОДЕРЖАНИЕ 

4 

Стр. 6 Бахтузарова Т.В. Механизм трансформации сбережений населения в 

реальные инвестиции 

Стр. 13 Бровчук Л.В. Екологічний контроль як функція управління у сфері еко-

логії 

Стр. 19 Буршит Л.М. Интеграция специалистов дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ) как условие эффективного профессионального воздействия, 

направленного на гармоничное развитие личности ребенка 

Стр. 24 Волкова Е.В. Внеклассная воспитательная работа с детьми «группы рис-

ка» 

Стр. 31 Гильманов Т.А. Детектирование дорожных знаков ограничения скорости 

на видеопотоке 

Стр. 35 Губарь Л.Н. Риски вуза, влияющие на его конкурентоспособность 

Стр. 37 Дорожкин А.С. Современная культура и цивилизация: актуальные про-

блемы и пути преодоления кризисных явлений в культуре 

Стр. 43 Ерохина Т.М. Проблема интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательное учреждение как один из социальных институ-

тов общества 

Стр. 47 Жарынина Д.Э. Изменения в бюджетном законодательстве в области 

государственного контроля 

Стр. 52 Здунов А.А. Институциональные основы инновационного развития 

региона. Опыт республики Татарстан 

Стр. 57 Иванова Е.С. Имитационное моделирование экономических показателей 

проекта «ИТ-парк Республики Коми» 

Стр. 59 Легостаева Н.Н. Реструктуризация проблемной задолженности как ин-

струмент повышения качества кредитного портфеля коммерческого банка 

Стр. 69 Мартынова М.А. Восприятие среды человеком как фактор, влияющий на 

процесс его жизненного самоосуществления 

Стр. 79 Матвеева Е.В. Общественный контроль в Российской Федерации: поня-

тие, институты, специфика правовой регламентации 

Стр. 85 Махдиева Ю.М. Современные проблемы реализации кластерной полити-

ки в контексте инновационного развития регионов 

Стр. 90 Мусина Л.М. Овощеводство – перспективная отрасль сельского хозяй-

ства 

Стр. 95 Надеждин А.В. Систематизация правовых норм в ханафитском мазхабе

Стр. 98 Новиков И.И., Малкин О.Ю., Баринов С.Ю. Сравнительная оценка 

функционирования электронного правительства в России и мировой практике 

Стр. 103 Падей Е.В. Сущностная и структурно – содержательная характеристика 

понятия «коммуникативная компетенция» 

Стр. 109 Пелипенко А.А. Особенности организации труда в нефтяной компании 



СОДЕРЖАНИЕ 

4 

Стр. 112 Продолятченко П.А. Учет психологии депозиторов в банковском 

маркетинге

Стр. 121 Пчелинцева А.С. Правовой нигилизм современной молодежи как фак-

тор, создающий угрозу развитию государства 

Стр. 124 Фетисов В.А. ВТО и Россия. путь в будущее? 

Стр. 134 Хролович Д.В. Парадигма Full Stack Javascript 

Стр. 137 Шестакова Е.А. Управление нововведениями. Теория гармонизации 

интересов 

Стр. 142 Шестакова Е.А. Факторы генерации нововведений в организации 

Стр. 150 Шищенко О.С. Организация студентами-волонтерами социально-

культурной работы с учащимися школы и воспитанниками детского дома через 

проектную деятельность 

Стр. 154 Югай М.Ю. Проблемы квалификации насильственных преступлений 

против собственности и пути их решения



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

6 

Механизм трансформации сбережений 

населения в реальные инвестиции 

Бахтуразова Татьяна Владимировна, 

Московский государственный университет 

пищевых производств, г. Москва 

  Секция: «Финансы»

В условиях замедления российской экономики высокую актуальность при-

обретает задача стимулирования инвестиций. Решение данной задачи, с одной 

стороны, позволит повысить конкурентоспособность отечественных производи-

телей, а с другой - запустит качественные процессы в национальном хозяйствен-

ном комплексе. В совокупности это приведет к росту ВВП и доходов населения. 

Одним из условий привлечения дополнительных инвестиций в экономику 

является активная работа со сбережениями населения. Согласно наиболее рас-

пространенному подходу, сбережения населения представляют собой часть рас-

полагаемого дохода, не израсходованную на конечное потребление товаров и 

услуг. Т.е. сбережения являются именно разницей между доходами и потребле-

нием, а не доходами и расходами. Этот принципиальный момент указывает на то, 

что сбережения домашних хозяйств направлены на удовлетворение реальных по-

требностей путем обеспечения сложного единства текущего и будущего потреб-

ления [1].Особую значимость это приобретает непосредственно на региональном 

уровне, где противоречия спроса и потребления наиболее наглядны [7].  

В то же время не все сбережения населения, могут выступить в качестве ин-

вестиций для экономики. В частности, сбережения населения способствуют об-

разованию части совокупного объема денежной массы, функционирующей в ка-

честве средства накопления денежных доходов. Данная часть противостоит дру-

гой части денежной массы, находящейся в активном обороте и выполняющей 

функции средства обращения и платежа. 

Образование «неактивной» части денежной массы связано со спецификой 

аккумулирования населением фондов накопления. Так, в научной практике выде-

ляют две основные формы: неорганизованная (несвязанная) – «сокровища» и ор-

ганизованная (связанная) – «капитал». Неорганизованная форма сбережений 

представлена, преимущественно, накоплениями в наличных деньгах и иных спо-
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собах, в т. ч. и в драгоценностях. Организованная форма сбережений представле-

на, преимущественно, накоплениями, сформированными посредством институ-

тов финансового рынка (банков и инвестиционных учреждений). Образованию 

«неактивной» части денежной массы способствуют накопления, осуществляе-

мые населением в неорганизованной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структура денежных накоплений населения, по состоянию на начало 

2013 года, % [8 

 

На рисунке 2 представлена диаграмма, отражающая структуру денежных 

накоплений населения по состоянию на начало 2013 года. Из диаграммы видно, 

что большая часть сбережений населения представлена остатками на вкладах в 

банках. Речь идет об 11,7 трлн. руб., или 67% совокупного объема сбережений 

населения (без учета вкладов на валютных счетах и денежной наличности в ино-

странной валюте у населения). В то же время порядка 4,1 трлн. руб., или 24%, 

представлены остатками наличных денежных средств. И лишь 1,5 трлн. руб., 

или 9%, –накоплениями в ценных бумагах. 

В целом, данная структура фондов накопления населения свидетельствует о 

сохранении высокой доли сбережений в неорганизованной форме – части денеж-

ной массы, противостоящей денежной массе находящейся в активном обороте. 

Кроме того, сбережения, находящиеся в организованных формах, по большей ча-

сти сформированы непосредственно при помощи банковских вкладов, что также 

отличает отечественный сберегательный процесс от его зарубежных аналогов, 
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где значительная часть сбережений сформирована через инвестиционные ин-

струменты финансового рынка [5]. 

В целом данные аспекты позволяют выявить направление решения задачи 

по стимулированию инвестиций в российскую экономику. Основную роль при 

этом должна сыграть трансформация неорганизованной части накоплений в ор-

ганизованную. Также особое внимание должно быть уделено вопросу последую-

щего перераспределения структуры организованных сбережений непосредствен-

но в пользу инвестиций. 

Между тем, реализация данного направления сталкивается с проблемой спе-

кулятивных инвестиций. Так, для большей части частных инвесторов, обладаю-

щих незначительными суммами капиталов, как правило, прямые инвестиции 

(инвестиции в нефинансовые активы) недоступны. Единственным способом ин-

вестиционной организации сбережений для такой категории инвесторов являют-

ся инвестиции в финансовые активы. Типичным примером подобных инвести-

ций могут являться вложения в акции и облигации (долевые и долговые ценные 

бумаги). Данные вложения впоследствии должны трансформироваться в реаль-

ные инвестиции. Однако в действительности это происходит не всегда. Так. зача-

стую, вложения в ценные бумаги используются для финансовых спекуляций – 

операций купли-продажи с целью получения прибыли от изменения цены, а не 

от реализации экономического продукта [3]. 

Тем не менее, нельзя однозначно утверждать, что финансовые инвестиции, 

доступные широкому кругу частных инвесторов, способны генерировать лишь 

спекулятивный капитал. Данный процесс, как и всякое экономическое явление, 

противоречив по своей сути, и имеет как отрицательные, так и положительные 

стороны. Так, финансовые инвестиции привлекательны для частных инвесторов 

своей ликвидностью и возможностью получения дохода сравнимо большего, 

нежели через банковский депозит. Данный факт способствует трансформации 

неорганизованных сбережений в организованные, образующие впоследствии 

часть денежной массы, находящейся в активном обороте и выполняющей функ-

ции средства обращения и платежа. Это приводит к увеличению денежной массы 

в обороте и предложения денег, а, вместе с тем, и снижению стоимости заим-

ствований для экономики. 

Здесь стоит отметить один принципиальный момент, опосредованный со-

стоянием экономики. Так, общество стремится из ограниченного количества ре-

сурсов получить максимальное количество полезных благ (товаров и услуг). Это 

возможно лишь при обеспечении полной занятости ресурсов и полного объема 

производства в экономике. К такому состоянию стремится любая экономическая 

система. 

Однако увеличение денежной массы в условиях полной занятости ресурсов 
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может обернуться серьезными проблемами для экономики. Так, увеличение 

предложения денег, направленное на увеличение потребления в условиях, когда 

больший объем благ не может быть произведен физически, приведет лишь к ро-

сту цен – инфляции. Аналогичным образом, финансовые инвестиции, превраща-

емые в спекуляции, ведут лишь к увеличению цены производственного капитала, 

а не его объема. Поэтому увеличение предложения денег, в условиях полной за-

нятости ресурсов, должно быть направлено на непосредственное расширение 

производства. В свою очередь, расширение производства, путем повышения эф-

фективности использования имеющихся ресурсов и привлечения новых, не за-

действованных ранее, будет способствовать изменению границ полной занятости 

ресурсов и полного объема производства. В рамках новых границ увеличение 

производства будет уравновешиваться ростом расходов на потребление, что не 

приведет к инфляции и замедлению экономики при увеличении денежной массы 

в обороте [2]. 

Опираясь на представленные положения, логичным будет предложить раз-

витие механизма, обеспечивающего трансформацию неорганизованной части 

накоплений населения в организованную посредством использования инвести-

ционных инструментов, направленных на непосредственное преобразование фи-

нансовых инвестиций во вложения в расширенное воспроизводство. К такому 

типу инструментов можно отнести фонды прямых инвестиций. Основной целью 

функционирования данного типа фондов (в отличие от фондов портфельных ин-

вестиций), является получение непосредственного дохода от вложения инвести-

ций в реальные активы или получения контроля над предприятием [4]. 

На рисунке 2 представлена схема иллюстрирующая функционирование ме-

ханизма трансформации сбережений населения в реальные инвестиции, осно-

ванного на использовании практики фондов прямых инвестиций. Принципиаль-

ным элементом данного механизма является непосредственное вовлечение госу-

дарства в процесс трансформации сбережений населения в реальные инвести-

ции. В частности, органами государственной власти должны оцениваться наибо-

лее актуальные потребности населения и бизнеса. На основе этих потребностей 

должна осуществляться разработка государственной инвестиционной политики, 

выделяющей перспективные направления, отрасли и проекты для осуществле-

ния первоочередных инвестиций. 

Вторым важным элементом предлагаемого механизма являются частные 

управляющие компании, под управлением которых находятся фонды прямых ин-

вестиций. 
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Рис. 2 Механизм трансформации сбережений населения в реальные 

инвестиции, основанный на использовании практики фондов прямых 

инвестиций (схема составлена автором) 
 

К числу таких компаний можно отнести уже существующие, под управлени-

ем которых находятся фонды прямых инвестиций. Либо компании, под управле-

нием которых находятся закрытые паевые инвестиционные фонды, ориентиро-

ванные на осуществление прямых инвестиций. В любом случае, основным тре-

бованием является следование предписаниям государственной инвестиционной 
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политики и непосредственное осуществление прямых инвестиций. 

В результате функционирования данного проекта, сбережения населения бу-

дут прямым образом вовлекаться в реализацию перспективных инвестиционных 

проектов и приносить инвестиционный доход, сформированный в рамках непо-

средственной производственной деятельности. С одной стороны, это обеспечит 

расширенное воспроизводство и будет способствовать расширению границ пол-

ной занятости ресурсов и полного объема производства, а с другой – позволит 

приумножить доходы населения. В свою очередь, доходы населения будут стиму-

лировать спрос на экономические блага, который будет уравновешиваться ро-

стом производства в рамках новых границ. В целом это будет вести к росту ВВП 

и уровня жизни. 

Кроме того, для повышения эффективности механизма, высоким потенциа-

лом обладает вводимая федеральным законом РФ в рамках программы по инфор-

матизации государственных органов власти и организации межведомственного 

взаимодействия Универсальная электронная карта (УЭК). УЭК представляет со-

бой электронный паспорт гражданина страны, содержащий помимо всего проче-

го и электронное банковское приложение, несущее данные, необходимые для 

осуществления банковских операций в платежной системе «Универсальная элек-

тронная карта». Кроме того, на УЭК могут быть размещены ключи усиленной 

квалифицированной электронной подписи и квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной подписи, предоставляющие возможность владель-

цу УЭК совершать юридически значимые действия, в том числе приобретать 

услуги и совершать сделки в электронной форме [6]. 

Все это в целом позволяет интегрировать УЭК в механизм трансформации 

сбережений населения в реальные инвестиции, основанного на использовании 

практики фондов прямых инвестиций. В частности, на базе УЭК может быть ре-

ализовано непосредственное взаимодействие владельца карты с управляющими 

компаниями, что в значительной степени может снизить трансакционные из-

держки частных инвесторов и повысить общую ликвидность инвестиций в фон-

ды прямых инвестиций. 
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Екологічний контроль як функція 

управління у сфері екології 

Бровчук Лариса Віталіївна, 

Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

м. Рівне 

Секция: «Юриспруденция» 

Процес екологічного контролю за українськими законодавцями розглядаєть-

ся, як самостійний механізм впливу на суб’єктів природокористування. Країни 

Європейського союзу, навпаки, розглядають контроль за дотриманням екологіч-

ного законодавства як частину процесу екологічного управління (менеджменту). 

Під впливом євроінтеграційних процесів надзвичайно актуальним для України є 

питання місця і значення екологічного контролю в екологічному управлінні. 

Дослідженням екологічного контролю займалися такі науковці, як Н.М. Дя-

ченко, Т. С. Кичилюк, А. К. Голиченков та ін. Проте екологічний контроль, як 

функцію управління у сфері екології ними не розглянуто. Що й зумовило вибір 

даної теми. 

Метою дослідження витупає оцінка впливу процесу екологічного контролю-

вання на механізм екологічного управління. 

Управління охороною навколишнього природного середовища – це виконан-

ня спостережень, досліджень, екологічної експертизи, контролю, програмування, 

прогнозування, інформування та іншої виконавсько-розпорядницької діяльності. 

Мета управління – реалізація законодавства, контроль за додержанням ви-

мог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних та комплексних 

заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання природних ресурсів, досягнення узгодженості діяльності держав-

них та суспільних органів в галузі охорони навколишнього природного середови-

ща [1, ст. 16]. Управління здійснюється Кабінетом міністрів України, Радами на-

родних депутатів та їх виконавчими та розпорядницькими органами згідно до За-

конодавства України. 

Успішний розвиток України неможливий без урахування питань екології, 

без збере-ження біосфери. Управління екологічною діяльністю не може бути сти-

хійним, це має бути упо-рядкована система з чіткою структурою. Держав-не уп-
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равління природоохоронною діяльністю передбачає раціональне використання 

природних ресурсів, контроль за дотриманням вимог екологічного законодавства 

і екобезпеки, забезпе-чення проведення ефективних заходів з охорони довкілля. 

[2] 

Згідно з чинним законодавством управління в галузі екології – це урегульо-

вані право-вими нормами суспільні відносини, в яких реалізується діяльність 

державних органів та органів місцевого самоврядування, спрямована на забезпе-

чення ефективного використання природних ресурсів, охорони навколишнього 

природного середовища, екологічної безпеки, дотримання екологічного законо-

давства [3, с. 15].  

Управління забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони на-

вколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення  

та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з ра-

діоактивними відходами), забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції 

радіаційної безпеки на відповідній території [4, ст. 1]. 

Управління в сфері екології розглядається як процес взаємопов’язаних дій. 

Ці дії дуже важливі для успіху управлінського процесу, їх називають управлінсь-

кими функціями. Кожна управлінська функція також є процесом, тому що скла-

дається із серії взаємопов’язаних дій. Процес управління – це загальна сума всіх 

функцій, а саме: планування, організації, мотивації і контролю. Відповідно еко-

логічний контроль становить одну з основних функцій управління охороною на-

вколишнього природного середовища і забезпечення раціонального природоко-

ристування. 

Термін «контроль» (від франц. control) означає перевірку чи спостереження 

з метою перевірки. Разом з тим французьке control (count+role) утворилось від 

латинського префікса contra, що означає протидію, і слова role, що означає вико-

нання якоїсь дії. Отже, слово «контроль», окрім значення перевірки, нагляду з 

метою перевірки, у своєму змісті має також значення протидії чомусь небажано-

му. У такому контексті термін «контроль» слід розглядати як перевірку, а також 

спостереження з метою перевірки для протидії чомусь не-бажаному, для вияв-

лення, попередження та припинення протиправної поведінки [5]. А.К. Голічен-

ков з позицій екологічного права розглядав контроль як функцію, гарантію і пра-

вову фор-му екологічної діяльності держави [6].  

Завдання контролю у галузі охорони навколишнього природного середови-

ща полягають у забезпеченні додержання вимог законодавства  

про охорону навколишнього природного середовища всіма державними  

органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно  

від форм власності і підпорядкування, а також громадянами. [1, ст.34] 

Спеціально вповноваженими державними органами управління в галузі охо-
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рони навколишнього природного середовища та використання природних ресур-

сів є Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Міністерст-

во охорони здоров’я, Державне агентство лісових ресурсів та інші державні ор-

гани, до компетенції яких законодавством України та республіки Крим віднесено 

виконання вказаних функцій. 

Повноваження органів управління охороною навколишнього природного се-

редовища визначені в статтях 17 – 21 закону України “Про охорону навколиш-

нього природного середовища”, постановами Кабінету Міністрів України та ін-

шими правовими актами. Свої повноваження дані органи управління реалізують 

за допомогою системи державного моніторингу навколишнього природного се-

редовища та даних кадастрів природних ресурсів. [7]  

Екологічне управління, як і будь-яке інше має свою стратегію. Екологічна 

стратегія - оптимально узгоджена взаємозалежність суспільства і природи. 

Гармонізація взаємовідносин суспільства і природи зможе настати тоді, коли 

людство управлятиме не природою, а насамперед собою, своїми «ресурсними 

апетитами», своєю екологічною свідомістю і культурою. Реалізацію цього положен-

ня забезпечує екологічний контроль. Механізми гармонізації діють на державному, 

корпоративному, місцевому та громадському рівнях. 

Для того, щоб екологічне управління відповідаю своєму призначенню, необхі-

дно дотримуватись таких вимог [8, с. 13]: 

- принципи екологічного управління - адекватні, задекларовані на 

національному і глобальному рівнях; 

- впровадження і розвиток екологічного управління мають грунтуватися на еко-

логічних функціональних законах і принципах та методології системного підходу; 

- для забезпечення методологічної тотожності в підходах екологічне управлін-

ня повинно мати в своїй основі систему міжнародних регламентів і стандартів, ме-

тодологію системно-екологічного підходу; 

- розвиток системного екологічного управління має засновуватись на гуманіта-

рних принципах і пріоритетах національної екологічної політики; 

- функції екологічного управління повинні кореспондентуватися із загально-

системними функціями адміністративного управління; 

- екологічне управління має грунтуватися на власній законодавчій і иорматишіо

-правовій базі, яка за своїм правовим впливом на розвиток суспільства повинна 

займати домінуюче місце та роль; 

- ефективність екологічного управління забезпечується професійно 

підготованим управлінським персоналом - екологічними менеджерами; 

- екологічне управління повинно мати у своєму розпорядженні власну інформа-

ційну систему, яка забезпечує моніторинг реалізації прийнятих рішень. 

Розглянемо класифікацію управлінь за системними ознаками. Найвідчутніше 
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впливають на процес гармонізації такі системи [8, с. 14]: 

- державного екологічного управління (ДМУ); 

- корпоративного екологічного управління (КЕУ); 

- місцевого екологічного управління чи самоврядування (МЕУ); 

- громадського екологічного управління (ГЕУ); 

- басейнового екологічного управління (БКУ); 

- управління екологічними мережами (природно-заповідним фондом) (УЕМ); 

- управління екологічною безпекою (УНБ). 

Кожна з перелічених систем екологічного управління має свою законодавчу 

і нормативну базу, власну екологічну політику і стратегію, свої організаційні  

структури і механізми здійснення функцій. У цілому вони складають національну 

систему екологічного управління (НСЕУ). Кожна із зазначених систем підлягає дер-

жавному екологічному контролю спеціальними контролюючими органами, і як 

складова НСЕУ загальному екологічному контролю. 

Рис. 1 Система екологічного управління 

Всім системам управління характерна наявність таких складових, як об'єкт і 

суб'єкт управління, управляючий вплив і зворотній зв'язок, які утворюють єди-

ний і водночас загальний контур управління (рис. 1). Існує єдина принципова схе-

ма управління, за якою суб'єкт управління (органи управління в галузі екології) 

здійснює управляючий вплив (на підставі законів, указів, нормативних актів, стан-

дартів, постанов, наказів, програм екологічного спрямування) на об'єкт управління 

(соціальні об'єкти, підприємства, природні об'єкти), який відповідно до отримано-

го управляючого впливу змінює свій стан, діяльність, кількісні та якісні параметри 

стану або впливу на навколишнє середовище. 

Умовою існування та життєдіяльності суспільства є підтримання стану як 

Суб’єкт Об’єкт 

Управляючий

вплив 

Зворотній зв’язок
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внутрішньої, так і зовнішньої динамічної рівноваги, тобто певного збалансовано-

го стану всіх елементів її структури, а також стійких значень параметрів навколиш-

нього природного середовища. І в цьому відношенні екологічне управління за сво-

їм призначенням є системою стабілізації і гармонізації [8, с. 14]. Відповідно, ная-

вність системи державного контролю за дотриманням екологічного законодавст-

ва забезпечує ефективний процес екологічного управління. 

Рис. 2 Роль екологічного контролю в механізмі екологічного управління 

Державний екологічний контроль, як складова механізму управління (рис. 

2) забезпечує керуючий вплив суб’єкта та об’єкт управління, за рахунок здійс-

нення моніторингу та екологічного аудиту. Також, він проявляється як зворотній 

зв'язок при зміні об’єкта (зменшенні забруднення навколишнього природного се-

редовища)  при загрозі застосування чи застосуванні санкцій щодо порушення 

екологічного законодавства. Тобто, існування державного екологічного контролю 

забезпечує ефективне функціонування всієї системи екологічного управління. 

Разом із тим невирішеними залишаються проблеми системи екологічного уп-

равління які зумовлюють невідповідність національної системи екологічного конт-

ролю міжнародним стандартам: 

- законодавча невизначеність системного екологічного управління; 

- недостатня професійна екологічна підготовка управлінського персоналу що-

до володіння методологією системного підходу; 

- міжгалузева методологічна неузгодженість функцій екологічного 

управління; 

- міжгалузева нормативна невідповідність моделей екологічного управління; 

- функціональна невідповідність національної системи екологічного управ-

ління Європейському регламенту 1836/93 і міжнародним стандартам серії ISO 
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Интеграция специалистов дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) как 

условие эффективного профессионального 

воздействия, направленного на 

гармоничное развитие личности ребенка 

Буршит Людмила Михайловна, 

педагог-психолог, инструктор по ФК 

МБДОУ детский сад № 77, 

г. Таганрог 

Секция: «Психология и педагогика» 

Гармоничное развитие личности ребенка является приоритетным направле-

нием в работе коллектива дошкольного образовательного учреждения. В соответ-

ствие с ФГОС, вступившего в силу с 1 января 2014 года на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» педагогам ДОУ дается ориентир конечной 

цели их деятельности.  

В разработанном и утвержденном стандарте описаны такие интегративные 

качества, которые ребенок может приобрести в результате освоения программы: 

например, физически развитый, любознательный, активный, эмоционально-

отзывчивый, общительный и др. 

Эффективность формирования и развития интегративных качеств в опреде-

ленной степени зависит от форм, методов работы педагогов ДОУ, их взаимодей-

ствии и тематической преемственности проводимых с детьми занятий. 

Исходя из природы ребенка, опираясь на ведущий вид деятельности, харак-

терный для определенного возраста педагоги детского сада организуют соответ-

ствующую развивающую среду, наполняя ее содержательным компонентом. 

Интеграция работы педагогического коллектива состоит из конкретной и ка-

чественной работы его участников. Игровые и развивающие занятия и мероприя-

тия в группах, проводимые воспитателями, дополняются деятельностью, органи-

зуемой инструктором по физической культуре, педагогом по ИЗО, педагогом-

психологом. 

Каждое утро детей в детском саду начинается с зарядки. Привитие навыков 

здорового образа жизни и физической культуры является важной составляющей 

ФГОС. Это не только режимный, дисциплинарный момент, это содействие рабо-

те медицинского персонала в профилактике простудных и соматических заболе-
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ваний. Рекомендации по укреплению физического здоровья детей в домашних 

условиях предлагаются родителям через «Родительский информационный уго-

лок», «Памятки для родителей» и «Книжки-малышки родителям».  

В эти «малогабаритные» информационные печатные материалы включают-

ся примеры из пословиц, поговорок и афоризмов о здоровье. 

Например: «Утро встречай зарядкой, вечер провожай прогулкой», 

«Вечерние прогулки полезны, они удаляют от болезни», «Здоровому всё здоро-

во», «Недосыпаешь - здоровье теряешь».  

В.В. Маяковский отметил ценность здоровья следующими строчками:  «Нет 

на свете прекраснее одёжи, чем бронза мускулов и свежесть кожи». Такие уста-

новки являются стимулирующими для родителей, побуждают  обратить внима-

ние на ценность для развития ребенка режима сна, прогулок на свежем воздухе, 

утренней зарядки. 

Следуя изречению Яна Макьюэна, в котором сказано, что «смотреть за деть-

ми – лучший способ смотреть за собой» [3], мы предлагаем родителям  задумать-

ся об отношении к своему здоровью и силе личного примера собственным де-

тям.  

Каждый родитель обязан заботиться о здоровье своих детей (ст. 63 Семей-

ного кодекса РФ) «Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, ду-

ховном и нравственном развитии своих детей» [2]. Это правило и обязанность 

незыблема, несмотря на смену эпох.  

Так еще Жан-Жак Руссо констатировал: «Чтобы сделать ребенка умным и 

рассудительным, сделайте его крепким и здоровым: пусть он работает, действует, 

бегает, кричит, пусть он находится в постоянном движении! [4]. 

Кстати о движении современных детей, вернее недостатке такового говорят 

как педагоги, так и врачи. Последствия малоподвижного образа жизни ребенка 

катастрофично сказывается на его здоровье. На сегодняшний день в дошкольном 

возрасте практически здоровые дети составляют 3 – 4 %, с нарушением осанки -

 50-60%, плоскостопием – 30%. 

По записям и диагнозам врачей, сделанным в медицинских картах детей, у 

80% дошкольников выявляется наличие отягощенного анамнеза перинатально-го 

периода с отставанием в психомоторном развитии. У детей с недостаточным 

уровнем развития мелкой моторики часто диагностируются нарушения речи и 

костно-мышечной системы. Анализ данных анкетирования родителей свиде-

тельствует о том, что большинство дошкольников в выходные дни  не соблюдают 

режим дня: время прогулок на воздухе сокращено; дети, за исключением незна-

чительного числа опрошенных, поздно ложатся спать; редко занимаются физиче-

скими упражнениями. В то же время за счет увеличения продолжительности 
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пребывания ребенка перед экраном телевизора и компьютера значительно увели-

чивается  статическая и зрительная нагрузка.  

В результате таких отклонений и сбоев, диагностические показатели  недо-

статочного уровня развития мелкой моторики детей (около 40%); трудности вы-

полнения теста на точность и координацию движений (более 30%); отставание в 

развитии функции равновесия (примерно 30%) и нарушение зрительно-

моторной координации (20%) не могут быть неожиданными. Эти данные тесно 

переплетаются с показателями графической деятельности дошкольников. Так  

выполнение «графических диктантов», требует от ребенка концентрации внима-

ния, координации движений, видение линий, понимание границ клетки. Выпол-

нение заданий в плоскости – умения размещать фигуры по заданной инструкции 

«справа», «слева», «между» и т.п.   

За последние годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается.  

Проблема снижения двигательной активности детей, особенно старших до-

школьников, остается неразрешенной.   

Поэтому современные подходы к диагностике отклонений в развитии детей 

и разработка оздоровительных технологий по профилактике и коррекции у них 

нарушений психомоторного развития являются одним из ведущих направлений 

в деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Во-первых, анализ состояния здоровья дошкольников осуществляется по 

данным медицинских профилактических осмотров и психомедицинского обсле-

дования с учетом анамнеза каждого ребенка.  

Во-вторых, с помощью разработанных специалистами анкет проводится 

опрос родителей, позволяющий изучить образ жизни в семье и собрать необхо-

димые дополнительные сведения о состоянии здоровья детей. 

В-третьих, неоптимистичные показатели здоровья детей ставят перед спе-

циа-листами детского сада приоритетную задачу поиска эффективных подходов 

к решению проблемы изменения тревожной ситуации.  

Мы полагаем, что наиболее эффективный путь в решении обозначенной 

проблемы является реализация принципа интегративного подхода к вопросу 

укрепления здоровья воспитанников детского сада.  

Здоровьесберегающие технологии включают в себя рационализацию 

двигательного режима и комплексность использования средств физического 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития детей. Практика показывает целесообразность внедрения в 

организованные формы двигательной деятельности дошкольников (физкуль-

турные занятия, прогулка и др.) игр и упражнений, направленных на развитие 

функции равновесия, ловкости и координации движений, мелкой моторики с 

использованием    современного   достаточно      разнообразного   физкультурно-
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спортивного оборудования и инвентаря, а также специальных развивающих по-

собий.  

В данном случае, на наш взгляд, уместно в качестве аргумента о необходи-

мости физического развития детей и его связи с психологическим, умственным 

развитием привести слова М.И. Калинина, не утративших свою значимость: 

«Мы хотим всесторонне развить человека, чтобы он умел хорошо бегать, пла-

вать, быстро и красиво ходить, чтобы у него были все органы в порядке, словом, 

чтобы он был нормальным, здоровым человеком, готовым к труду и обороне, 

чтобы параллельно всем физическим качествам правильно развивались и ум-

ственные его качества». 

Не секрет, что состояние здоровья ребенка отражается на его эмоциональ-

ной, волевой сфере, умственной активности, работоспособности, творческости. 

Именно от его физического, психического, духовного потенциала, а так же 

вектора направленности перечисленных составляющих зависит динамика разви-

тия всех сфер жизнедеятельности и социальных систем общества. 

«Человек» является обобщающим понятием, которым можно обозначить 

любого принадлежащего к данному биологическому виду, независимо от возрас-

та, пола, уровня интеллектуального развития и пр. 

Особенностью человека является то, что он существует в обществе и фор-

мируется как личность только в человеческом обществе. 

«Личность»  это преимущественно социальное понятие. Личностью не рож-

даются – ею становятся. Становятся под воздействием ряда социальных факто-

ров, самым главным из которых является семья [1, с.147]. Именно в ней появля-

ется маленький человек, который, как губка впитывает информацию, предостав-

ляемую ему близким окружением и СМИ, так как современный ребенок стано-

вится очень рано «слушателем» и «зрителем» информации различных каналов 

вещания. 

От того, как будет развиваться ребенок, чем будут наполняться его духовная, 

нравственная сферы, как станут закаляться и укрепляться физическая и психиче-

ская системы, во многом будет определяться его гражданская ориентация.  

Гражданственность и патриотизм формируется у ребенка под воздействием 

воспитательных ресурсов, которыми обладает семья, образовательные  и соци-

ально-культурные учреждения.  

Кризис семьи, наблюдающийся в современном обществе, чаще всего, не 

позволяет родителям выполнять последовательную, целенаправленную воспита-

тельную функцию. Конкретных причин достаточно много и каждая из них может 

исследоваться отдельно. Но ребенок помимо семьи становится участником более 

широкого социального общения. Таким образом, следующим социальным инсти-

тутом для большинства детей дошкольного возраста является детский сад. Имен-
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но на педагогов и специалистов дошкольного образовательного учреждения воз-

лагается большая ответственность за формирование физических, моральных, 

нравственных, духовных  качеств воспитанников и справиться с этой глобальной 

задачей можно путем интегрирования профессиональных усилий специалистов. 

Исходя из вышесказанного, дошкольные образовательные учреждения явля-

ются важнейшим звеном в цепи  социальных институтов в решении вопроса фи-

зического и психо-эмоционального развития детей, так как физическое здоровье 

и психо-эмоциональная устойчивость являются составляющими компонентами 

гражданско-нравственного и патриотического формирования личности, что обес-

печивает экономический и социальный ресурс общества и государства. 
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Процесс становления и развития личности учащихся в настоящее время в 

системе образования занимает весьма значительное место. Наряду с этим фор-

мирование отдельных личностных качеств у школьников, отвечающих всем тре-

бованиям времени, лежат в основе всех учебных дисциплин, преподаваемых во 

всех типах средних общеобразовательных и высших учебных заведениях нашей 

страны. 

Анализ и интерпретация процесса воспитания подрастающего поколения на 

основе общечеловеческих ценностей   показывает  важность  того, что человече-

ство, на протяжении тысячелетий, оставило бесценное педагогическое наследие. 

В котором переплетены особенности как каждой нации и народности, так и че-

ловечества в целом, свидетельствующее о корнях цивилизации, исходящих из 

одного источника – так называемого человеколюбие. Во всех странах система 

образования всё больше и больше опирается на эти ценности. 

Вопросы о подобного рода ценностей ставились в работах таких филосо-

фов, как И.М. Попова, А.А. Ручки, А.Г. Здравомыслова, психологов – В.Н. Мяси-

щева, В.А. Ядова, педагогов – В.А. Караковского, Л.А. Степашко и др. 

Следует выделить работы В.А. Караковского и А.В. Кирьяковой, в которых 

осмысляются сущность и педагогическая значимость общечеловеческих ценно-

стей, анализируются педагогические условия формирования в учебно-

воспитательном процессе в школе. 

Человеческое общество в настоящее время характеризуется динамическими 

изменениями во всех сферах жизни. Воспитание на основе общечеловеческих 

ценностей сегодня является основным направлением единого процесса социали-

зации личности и наряду с трудовым, идейно-политическим, семейным, эстети-

ческим, физическим воспитанием, олицетворяет выработку и развитие человече-

ской морали [4, 17]. 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

25 

Система общечеловеческих норм и ценностей, сложившая в современном 

обществе, становится подлинным регулятором жизни и деятельности личности, 

благодаря ее активной внутренней позиции, в процессе ее реальных действий, 

требующих нравственного выбора и ответственности за них. Высшая цель вос-

питания на основе общечеловеческих ценностей – это достижение идеала все-

сторонне гармонически развитой личности в условиях современных обществен-

ных отношений. Процесс воспитания в целом как актуальная педагогическая 

проблема должен строиться с учетом сочетания существующей в обществе мора-

ли с прогрессивными ее изменениями, ведущими к обновлению общественной 

жизни. 

Воспитание на основе общечеловеческих ценностей как основной фактор 

педагогической деятельности является важным процессом всестороннего преоб-

разования подрастающего поколения, делающим его способным стать субъектом 

собственно гуманистических отношений. Воспитание на основе общечеловече-

ских ценностей в педагогической деятельности является процессом обретения 

человеком гармонической целостности развития и самостоятельной устремлен-

ности к созиданию и творчеству безотносительно к любым выгодам и матери-

альным наградам [2, 53]. 

Сейчас, когда идет процесс интенсивного сближения народов мира во всех 

областях человеческих отношений, очень важно, чтобы общечеловеческие заве-

ты о добре и человеколюбия были востребованы и претворены в жизнь через 

всех видов воздействия на человека, прежде всего, через внедрение во все учеб-

ные дисциплины средних общеобразовательных школ,  через организации вне-

классных и внешкольных занятий, экскурсий на природу и т.д.  

Внеклассная воспитательная работа – это организация педагогом различных 

видов деятельности школьников во внеурочное время, обеспечивающих необхо-

димые условия для социализации личности ребенка. 

Внеклассная воспитательная работа представляет собой совокупность раз-

личных видов деятельности и обладает широкими возможностями воспитатель-

ного воздействия на ребенка. 

Во-первых, разнообразная внеурочная деятельность способствует более раз-

ностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удается рассмотреть на урок. Внеклассная работа помогает преодолеть 

стереотипы в восприятии ребенка как ученика. Кроме того, разнообразные виды 

деятельности способствуют самореализации ребенка, повышению его самооцен-

ки, уверенности в себе, т. е. положительному восприятию самого себя. 

Во-вторых, включение в различные виды внеклассной работы обогащает 

личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ре-

бенок приобретает необходимые практические умения и навыки. 
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В-третьих, разнообразная внеклассная воспитательная работа способствует 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. Если у ре-

бенка сформирован устойчивый интерес к труду в совокупности с определенны-

ми практическими навыками, обеспечивающими ему успешность в выполнении 

заданий, тогда он сможет самостоятельно организовать свою собственную дея-

тельность. Это особенно актуально сейчас, когда дети не умеют занять себя в 

свободное время, в результате чего растут детская преступность, проституция, 

наркомания и алкоголизм. 

Замечено, что в школах, где хорошо организована разнообразная внекласс-

ная воспитательная работа, "трудных" детей меньше и уровень приспособления, 

«врастания» в общество выше. 

В-четвертых, в различных формах внеклассной работы дети не только про-

являют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. 

сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на ме-

сто другого человека и пр. Причем каждый вид вне учебной деятельности – твор-

ческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт кол-

лективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей со-

вокупности дает большой воспитательный эффект. 

Например, когда дети ставят спектакль, они получают один опыт общения – 

опыт взаимодействия, в большей степени на уровне эмоций. При коллективной 

уборке класса они приобретают опыт распределения обязанностей, умения дого-

вариваться друг с другом. В спортивной деятельности дети понимают, что такое 

«один за всех, все за одного», «чувство локтя». В КВНе принадлежность к ко-

манде будет восприниматься уже по-другому, следовательно, и опыт коллектив-

ного взаимодействия будет другим. 

Таким образом, внеклассная работа является самостоятельной сферой вос-

питательной работы учителя, осуществляемой во взаимосвязи с воспитательной 

работой на уроке. 

Всё чаще в нашем обществе можно наблюдать детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе с задержкой психического развития. Каждый 

второй ребёнок из пятидесяти учащихся в школе относится к «группе риска». 

Чаще всего у детей проявляется равнодушие к себе, насилие над другими 

людьми. Особенно распространена устойчивая ложь и прогулы, с чем так борет-

ся каждая школа нашего времени. 

Все отклонения в повелении детей связаны не только с положением в семье, 

но и с нарушением одного из важнейших прав детей – право на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и соци-

ального развития, выделяется значительная группа  причин, которые нарушают 
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другое базовое право ребёнка – право на образование. Эти причины связаны с 

отсутствием в образовательных учреждениях, которые посещают эти дети, вари-

антных образовательных программ, рассчитанных на детей разного уровня спо-

собностей и развития, диагностических методик и технологий, позволяющих 

своевременно выявлять проблемы обучения и воспитания ребёнка и вносить со-

ответствующие изменения в программу обучения, организационно-

управленческих механизмов, обеспечивающих реализацию и защиту прав детей, 

и контроль за их соблюдением в системе образования. 

Известно, что личность развивается в процессе деятельности. Такая дея-

тельность представляет собой двуединый процесс, где с одной стороны субъект в 

результате деятельности, «отдавая свои сущностные силы» и способности, объ-

ективирует себя в них, с другой стороны – само это объективирование субъекта 

предполагает встречный процесс познания, овладения, раскрытия и присваива-

ния свойств «объекта, который был создан предшествующим поколением, други-

ми людьми до него» [1, 28]. 

Такое присваивание «социальных связей, знаний, умений и навыков осу-

ществляется в условиях внеурочной деятельности. Именно во вне урочной дея-

тельности дети «группы риска» знакомятся с искусством, природой, трудом, нор-

мами и правилами межличностного общения, нравственными и эстетическими 

ценностями. Как известно, отклоняющееся поведение является следствием нару-

шения процесса социализации. И её коррекция возможна лишь через вовлечение 

детей в сферу досуговой деятельности, так как здесь они более открыты для вли-

яния и взаимодействия на них самых различных социальных институтов, что 

позволяет с максимальной эффективностью воздействовать на их нравственный 

облик и мировоззрение [5, 112]. 

При рассмотрении вне урочной деятельности как педагогического процесса, 

важное значение имеет определение наиболее эффективных форм и методов воз-

действия, составляющих в системе методику, которая позволяет достигнуть со-

циально-педагогических целей в работе с детьми «группы риска» – объекта пе-

дагогического влияния. 

Прежде всего, эффективность воспитательного воздействия вне урочной де-

ятельности на детей «группы риска» во многом зависит от выбора форм как важ-

ных приёмов выражения содержания деятельности. Форма – это сочетание спо-

соба и средств организации вне урочной деятельности, обусловленное его содер-

жанием [6, 7]. 

Организационные формы работы должны быть направлены на развитие по-

знавательных интересов и способностей. Возможен  дифференцированный под-

ход в выборе тех или иных форм, обеспечивающий эффективность их воздей-

ствия. Одна из таких форм – художественная форма. Включает в себя сообщения 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

28 

о наиболее активных событиях, которые объединены по степени важности и пре-

подносятся образно при помощи эмоциональных средств воздействия.  

К данной форме можно отнести – массовые представления, вечера отдыха, 

шоу-представления, зрелища, литературные вечера, творческие встречи с извест-

ными людьми. 

Яркой формой организации зрелищных представлений являются балы и 

карнавалы. 

Просветительные формы включают в себя лекции, беседы, диспуты, конфе-

ренции, экскурсии. Так, например, в процессе участия в диспуте, дискуссии ре-

бёнок познаёт не только что-то новое, но и учится формировать свою точку зре-

ния. 

Встречается такая форма, как познавательно-развлекательная, где игра теря-

ет свою «сказочность», «таинственность» и на первый план выступает познава-

тельная значимость игры. 

Наибольший эффект дают формы, заимствованные с телевизионного экра-

на, например познавательно-развлекательные игры «Брейн-ринг», «Что? Где? 

Когда?». 

Особую роль в развитии духовных начал личности ребёнка, её социализа-

ции играют социально-практические формы. Учитывая социальные и практиче-

ские интересы учащихся, можно создавать комнаты психологической разгрузки, 

секции, кружки по физической культуре и спорта, обучения шитью, техническо-

му творчеству. 

Таким образом, формы внеурочной деятельности имеют целью, прежде все-

го, духовное развитие личности учащегося, построенного на взаимоотношении с 

социальной средой и обществом в целом. 

Одной из основных сторон внеурочной деятельности является эстетическое 

воспитание. Его цель – развитие способностей оценивать, воспринимать и утвер-

ждать прекрасное в жизни и в искусстве с общечеловеческих позиций духовного 

наследия. Педагогическая задача учреждений культуры состоит в том, чтобы во-

влечь учащихся в свою деятельность с помощью организации шоу-

представлений, творческих конкурсов красоты («Мисс-лето», «Джентельмен-

шоу»), встречи с музыкантами, модельерами, поэтами, посещение выставок и 

многое другое.  

В процессе направленного воспитания личности учащегося, с одной сторо-

ны происходит духовное и нравственное развитие, с другой – идёт своеобразная 

дифференциация способностей учащегося, раскрываются разнообразные интере-

сы и потребности, происходит социализация ученика, которая носит положи-

тельную направленность. 

Современное состояние педагогического процесса убеждает в том, что их 
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деятельность нуждается в более насыщенном эстетическом направлении, выдви-

жении на первый план социальных проблем, направленных на гармонизацию от-

ношений между учащимися, удовлетворение отдельной личности и общества в 

целом. 

Необходимо создание целой программы для каждого образовательного 

учреждения, для реализации работы по формированию общечеловеческих цен-

ностей у детей «группы риска». Если усилится внимание к подобным детям, то и 

численность преступных действий сократится [3, 178].  

Общечеловеческие ценности можно разделить на четыре группы и охарак-

теризовать каждую из них одним словом: Мир, Труд, Справедливость, Добро. 

Они служат основой становления человека мыслящего, достойного внимания и 

общепринятого в обществе. 

Именно поэтому нужно создавать комиссии по работе с выявление детей 

«группы риска», вовлечение их в совместную работу, привлечения их к организа-

ционным моментам учреждения и жизни общества.  

Экскурсии, походы, совместные эксперименты, лабораторные опыты, обще-

ственная работа, кружки, театральные постановки, викторины, конкурсы, анке-

тирование – всё это может послужить перевоспитанию детей и развитию у них 

общечеловеческих ценностей. 

Осознание и принятие человеком общечеловеческих ценностей как лич-

ностных – это длительный и неравномерный процесс, который зачастую продол-

жается в течение всей жизни. Одни ценности человек усваивает раньше, другие 

позже, некоторые может так и не осознать как ценность – это зависит от множе-

ства фактов, причин, обстоятельств, с которыми сталкивается человек в своей 

жизни. Но образование, осознавая свою ответственность за будущее подрастаю-

щего поколения, не только может, но и должно делать всё возможное для созда-

ния благоприятных условий осознания и принятия нашими детьми непреходя-

щих вечных общечеловеческих ценностей, что послужит основой их успешной 

интеграции не только в общество своей страны, но и в мировое сообщество, ста-

нет путеводной звездой в их благородной деятельности на службе Добру, Красо-

те, Истине. 
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Детектирование дорожных знаков 

ограничения скорости на видеопотоке 

Гильманов Тимур Аделевич, 

магистрант 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, 

г. Казань 

Секция: «Информационные технологии» 

Все дорожные знаки ограничения скорости имеют два общих признака – 

контур красного цвета и круглую форму знака (рис. 1). Поэтому первой стадией 

обработки кадров видеосигнала является выделение областей красного цвета[1]. 

Рис. 1 

Входной видеосигнал состоит из последовательности изображений 

(кадров), каждое из которых представлено в цветовом пространстве RGB и фак-

тически представляет собой матрицу размерностью M×N×3, состоящую из це-

лых чисел в диапазоне [0, 255], которые определяют цвет каждого пикселя изоб-

ражения. В таком цветовом пространстве поиск областей красного цвета предпо-

лагает одновременный анализ трех составляющих, при этом изменение составля-

ющей R будет влиять на допустимые значения составляющих G и B. Поэтому це-

лесообразно использование цветового пространства HSV, в котором эффектив-

ность выделения красного цвета выше по сравнению с RGB пространством. 

HSV (Hue, Saturation, Value — тон, насыщенность, значение) — цветовая 

модель, в которой координатами цвета являются: 

- Hue — цветовой тон, (например, красный, зелёный или сине-голубой). Ва-

рьируется в пределах 0—360, однако иногда приводится к диапазону 0—100 или 

0—1; 

- Saturation — насыщенность. Варьируется в пределах 0—100 или 0—1. Чем 

больше этот параметр, тем «чище» цвет, поэтому этот параметр иногда называют 

http://web.snauka.ru/goto/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD_%28%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%29
http://web.snauka.ru/goto/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://web.snauka.ru/goto/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://web.snauka.ru/goto/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%29
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чистотой цвета. А чем ближе этот параметр к нулю, тем ближе цвет к нейтраль-

ному серому; 

- Value (значение цвета). Также задаётся в пределах 0—100 и 0—1. 

Цветовая модель HSV наиболее близкая к человеческому восприятию цве-

тов. 

Преобразование изображения из цветовой модели RGB в цветовую модель 

HSV производится по следующим формулам [1]: 

Если H < 0, то H = H + 360. 

После данных преобразований координаты цвета будут находиться в следу-

ющих диапазонах: 0<V<1, 0<S<1 ,0<H<360[2]. 

Цвет дорожных знаков меняется в зависимости от освещения. Так порого-

вые значения цветового тона (Hue) для дорожных знаков с красным контуром в 

дневное время будут отличаться от пороговых значений цветового тона (Hue) для 

этих знаков в ночное время. В связи с эффектом отражения света от поверхности 

дорожных знаков, например, при свете автомобильных фар или уличного осве-

щения в ночное время красный цвет на знаках может восприниматься как оран-

жевый.[1]  

При распознавании или поиске различных объектов на изображении, выде-

ляются характерные особенности искомого объекта. В данном случае объектом 

поиска является дорожный знак ограничения скорости. Дорожные знаки должны 

соответствовать ГОСТ Р 52290-2004 [3]. В этой программе будем использовать 

знаки ограничения скорости, они описаны в ГОСТ Р 52290-2004 Приложение А

(знак 3.24). Основной особенностью данных дорожных знаков является: 

- форма окружности; 

- красная окантовка знака; 

Задача поиска дорожного знака на изображении сводится к выделению этих 

http://web.snauka.ru/goto/http:/ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://web.snauka.ru/goto/http:/ru.wikipedia.org/wiki/0_%28%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%29
http://web.snauka.ru/goto/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
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особенностей и фильтрация ложных срабатываний.  

Входными данными системы будет видеопоток, получаемый с камеры. Ви-

деопоток представляет собой набор кадров в единицу времени. Таким образом, 

будет обрабатываться каждый входной кадр изображения. 

Первым этапом поиска объекта будет выделение красных областей на изоб-

ражении. Входное изображение представляет собой трехканальный кадр в цвето-

вой модели RGB. RGB (аббревиатура английских слов Red, Green, Blue — крас-

ный, зелёный, синий) — аддитивная цветовая модель, как правило, описываю-

щая способ синтеза цвета для цветовоспроизведения. Выбор основных цветов 

обусловлен особенностями физиологии восприятия цвета сетчаткой человече-

ского глаза[4]. Цветовая модель RGB нашла широкое применение в технике. Ад-

дитивной она называется потому, что цвета получаются путём добавления (англ. 

addition) к чёрному цвету. Иначе говоря, если цвет экрана, освещённого цветным 

прожектором, обозначается в RGB как (r1, g1, b1), а цвет того же экрана, освещен-

ного другим прожектором, — (r2, g2, b2), то при освещении двумя прожекторами 

цвет экрана будет обозначаться как (r1+r2, g1+g2, b1+b2). Изображение в данной 

цветовой модели состоит из трёх каналов. При смешении основных цветов 

(основными цветами считаются красный, зелёный и синий) — например, синего 

(B) и красного (R), мы получаем пурпурный (M magenta), при смешении зелёно-

го (G) и красного ® — жёлтый (Y yellow), при смешении зелёного (G) и синего 

(B) — циановый (С cyan). При смешении всех трёх цветовых компонентов мы 

получаем белый цвет (W). Основной идеей выделения красных участков на изоб-

ражении является вычитание Зеленого и Синего каналов из Красного. На выходе 

будет получено одноканальное изображения с пикселями отличными от 0. Эти 

пиксели и будут представлять красные области на изображении. 

Вторым этапом нахождения объекта будет поиск среди выделенных обла-

стей красного цвета объектов похожих на окружность. Идеально ровную окруж-

ность вряд ли возможно определить, так как дорожный знак всегда будет нахо-

диться под углом к камере захвата, поэтому это будет вносить свои искажения в 

форму захваченного знака. Для поиска окружности или эллипса на изображении 

будем использовать такое геометрическое свойство как компактность. Поиск 

окружностей будем осуществлять следующим способом. Известно, что длина 

окружности равна 2*PI*R, площадь круга равна PI*R*R. Чтобы получить значе-

ние инвариантное относительно радиуса, разделим площадь круга на квадрат 

длины окружности: 

PI*R^2 / (2*PI*R)*(2*PI*R) = 1/4*PI ~ 0.079577 

Отношение квадрата периметра к площади называется компактность. 

Наиболее компактная фигура — это круг: 4*PI. Необходимо вычислять данную 

характеристику для каждой найденной области и классифицировать их. В конеч-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
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ном итоге будет получены области, которые  соответствуют красному оттенку  и 

имеют   эллипсообразную   форму.  Именно   эти    области   и   будут областями 

интереса для дальнейшего распознавания дорожного знака. 
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Риски вуза, влияющие на его 

конкурентоспособность 

Губарь Людмила Николаевна, 

ФГБОУ ВПО «СыктГУ», 

г. Сыктывкар 

Секция: «Экономика» 

Риск, как возможность возникновения потерь, вытекающая из специфики 

тех или иных явлений природы и видов человеческой деятельности, примени-

тельно к вузу заключаться в недостижении заинтересованными сторонами целей, 

зависящих от качества образования. 

У каждой из заинтересованных в качестве подготовки специалистов сторон 

имеются свои риски в соответствии с преследуемыми ими и заявляемыми по-

требностями.  

Личность, получающая высшее образование с целью занять достойное по-

ложение в обществе и самореализовать себя, в процессе обучения подвергается  

рискам того, что у нее не сформируется необходимая для практической деятель-

ности теоретическая база; не накопится достаточный практический опыт исполь-

зования теоретических знаний; не будут приобретены и в достаточной степени 

не разовьются психологические качества, необходимые для работы; не будет по-

вышен общий культурный уровень.  

Обществу могут угрожать следующие риски: получение недостаточного ко-

личества кадров высшей квалификации, умеющих решать сложные творческие 

задачи; неспособность системы высшего образования обеспечить требуемый 

уровень культурного и нравственного развития выпускников; недостаток необхо-

димого числа высококвалифицированных специалистов, способных эффективно 

решать проблемы общества [1].  

Предприятие или организация, принимающая выпускников вузов на работу, 

может столкнуться со следующими элементарными рисками: отсутствие у вы-

пускников достаточных теоретических знаний; отсутствие у выпускников доста-

точного практического опыта; неразвитость у выпускников личностных качеств, 

необходимых для успешного исполнения профессиональных обязанностей; низ-

кая работоспособность выпускников.  
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Для государства существует четыре основных потенциальных риска. Пер-

вый из них возникает по вине системы высшего образования, остальные зависят 

от эффективности деятельности самого государства: риск неэффективного ис-

пользования бюджетных средств; риск недостаточного бюджетного финансиро-

вания для обеспечения качественной подготовки специалистов; риск несовер-

шенства нормативной базы в области образования; риск несовершенства систе-

мы контроля качества высшего образования [1].  

Вузу приходится сталкиваться со следующими рисками: недостаточное ко-

личество высококвалифицированного профессорско-преподавательского соста-

ва; невозможность обеспечить необходимое финансирование образовательной 

деятельности; несовершенство материально-технической базы; отсутствие усло-

вий для активной научной, практической, общественной, культурной и спортив-

ной деятельности; неудачи в налаживании связей с предприятиями для организа-

ции практической подготовки студентов и отсутствие программ практической 

подготовки в самом вузе; несоответствие применяемого вузом учебно-

методического обеспечения образовательного процесса современным требовани-

ям.  

Рассмотренные выше риски вуза являются рисками обеспечения учебного 

процесса. Но вуз также сталкивается с ситуацией, когда, несмотря на совершен-

ную систему ресурсного обеспечения, результат оказывается неудовлетворитель-

ным. Возникает риск несоответствия результативности вкладываемым сред-

ствам. Это во многом зависит от внешних неподконтрольных факторов 

(характеристик каждой конкретной личности, окружающей социальной среды и 

пр.).  
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Современная культура и цивилизация: 

актуальные проблемы и пути преодоления 

кризисных явлений в культуре 

Дорожкин Андрей Сергеевич, 

УО «Республиканский институт

высшей школы», г. Минск 

Секция: «Культурология» 

Культура, рассматриваемая с точки зрения содержания, распадается на раз-

личные области, сферы: нравы и обычаи, язык и письменность, характер одеж-

ды, поселений, работы, постановка воспитания, экономика, характер армии, об-

щественно-политическое устройство, судопроизводство, наука, техника, искус-

ство, религия, все формы проявления духа данного народа. 

Уровень и состояние культуры можно понять, только исходя из развития ис-

тории культуры.  

Существуют различные взгляды на соотношение культур различных эпох и 

народов. По меткому выражению М. Бахтина «культура всегда лежит на грани-

цах» с другими культурами и эпохами. Современный человек начинает пони-

мать, что культурная самобытность его народа неотделима от культурной само-

бытности других народов, что все мы подчиняемся законам культурной комму-

никации. Немецкий социолог Освальд Шпенглер рассматривал современную 

культуру не как единую общечеловеческую, а расколотую на восемь культур. 

Эти культуры — египетская, индийская, вавилонская, китайская, греко-

римская, византийско-арабская, культура майя, русско-сибирская. Каждая куль-

тура подчинена жесткому процессу эволюции, фазы которой — рождение и дет-

ство, молодость и зрелость, старость и закат. На этой основе в каждой культуре 

выделялось два главных этапа: этап восхождения культуры — это органическое 

развитие общества во всех сферах, второй — «механический» тип эволюции. На 

втором этапе «окостеневают» творческие начала культуры, происходит ее 

«омассовление», проникающее во все сферы общественной жизни. 

Символы «омассовления» — огромные города, глобализация форм деятель-

ности, господство принципа пространства. Отсюда — мировые войны, стремле-

ние к мировому господству государства-победителя. 

Питирим Сорокин развивал учение об «интегральной» социологии, охваты-
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вающей все аспекты культуры. Он различал системы культурных феноменов 

многих уровней. Самые высокие системы из них (суперсистемы) базируются на 

мировоззрениях. В разных периодах истории эти системы находятся на разных 

фазах развития. В тоже время наравне с суперсистемами культуры существуют 

пять основных культурных систем более низкого уровня: язык, этика, религия, 

искусство, наука. Когда в ходе истории доминирующие суперсистемы социокуль-

турных феноменов исчерпывают свои возможности и заменяются альтернатив-

ными мировоззрениями, переход этих систем сопровождается радикальной 

трансформацией социальных институтов и нормативных образцов. [4] 

Разрушение интегративной культурной базы и возникновение нового куль-

турного этноса сопровождаются кризисами, войнами, бедствиями. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что современная культура 

— это множество самобытных культур, находящихся в диалоге и взаимодей-

ствии друг с другом, причем диалог и взаимодействие идут не только по оси 

настоящего времени, но и по оси «прошлое-будущее». 

Но культура — это не только множество культур, это также мировая культу-

ра, единый культурный поток от Шумеров до наших дней, от Востока на Запад, 

от Запада на Восток. Сегодня относительно судьбы культуры выкристаллизова-

лись два разных понимания, два взгляда, так сказать «оптимистический» и 

«пессимистический». Оптимисты утверждают, что мировая культура на правиль-

ном пути, что будущее за наукой, техникой, информацией, регионально-

организованной экономикой, что ценности западной культуры (успех, власть, 

личная свобода, сила и т.д.) являются истинными. 

Пессимисты, начиная от Шпенглера, напротив, уверены в обратном: совре-

менная мировая культура, считают они, клонится к закату. 

Для культуры XX века в отличие от XIX века, в котором культура мыслилась 

в тех же синонимах, что и цивилизация, характерно разведение этих понятий. 

При этом культура продолжает оставаться символом всего позитивного, а циви-

лизация получает нейтральную оценку, а порой и прямой негативный смысл. 

Цивилизация, как синоним материальной культуры, как достаточно высокая 

ступень овладения силами природы, безусловно, несет в себе мощный заряд тех-

нического прогресса и способствует достижению изобилия материальных благ. 

Вместе с тем техника, материальное изобилие сами по себе еще не означают соб-

ственно культурного, духовного расцвета, они не могут быть оценены как без-

условно нравственные или же как безусловно ненравственные: они нейтральны. 

Культурная значимость технических завоеваний зависит от того, в каком цен-

ностном контексте они используются, а это не только орошение ранее неплодо-

носных земель, но и создание изощренных орудий массовых убийств. Понятие 

цивилизации чаще всего связывается с этим ценностно-нейтральным развитием 
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техники, которую можно использовать в самых разнообразных целях, а понятие 

культуры, наоборот, максимально сблизилось с понятием духовного прогресса. 

Цивилизация — это преобразованный человеком мир материальных объектов, а 

культура — это внутреннее достояние самого человека, оценка его духовного 

развития, его подавленности или свободы, его полной зависимости от окружаю-

щего социального мира или его духовной автономности. 

К негативным качествам цивилизации обычно относят ее тенденцию к стан-

дартизации мышления, ориентацию на абсолютную верность общепринятым ис-

тинам, свойственную ей низкую оценку независимости и оригинальности инди-

видуального мышления, которые воспринимаются как «социальная опасность». 

Если культура, с этой точки зрения, формирует совершенную личность, то циви-

лизация формирует идеального законопослушного члена общества, довольству-

ющегося предоставленными ему благами. Цивилизация все чаще понимается как 

синоним урбанизации, скученности, тирании машин, как источник дегуманиза-

ции мира. В самом деле, как бы глубоко ни проник человеческий ум в тайны ми-

ра, духовный мир самого человека остается во многом загадочным. Цивилизация 

и наука сами по себе не могут обеспечить духовного прогресса, здесь необходи-

ма культура как совокупность всего духовного образования и воспитания, вклю-

чающие в себя весь спектр интеллектуальных, нравственных и эстетических до-

стижений человечества. [1] 

Еще в 20-х годах Н. Бердяев писал: «Мы живем в эпоху, аналогичную гибе-

ли античного мира… Все привычные категории мысли и формы жизни самых 

«передовых», «прогрессивных» и даже «революционных» людей XIX и XX ве-

ков безнадежно устарели и потеряли всякое значение для настоящего и особенно 

для будущего… Индивидуализм, атомизация общества, безудержная похоть жиз-

ни, неограниченный рост народонаселения и неограниченный рост потребно-

стей, упадок веры, ослабление духовности — все это привело к созданию инду-

стриально-капиталистической системы, которая изменила весь характер челове-

ческой жизни, весь стиль ее, оторвав жизнь человека от ритма природы. Маши-

ны, техника, та власть, которою она с собой приносит, та быстрота движения, ко-

торую она порождает, создают химеры и фантазии, направляют жизнь человека к 

фекалиям, которые производят впечатление наиреальных реальностей. Повсюду 

раскрывается дурная бесконечность, не знающая завершения».[2] Экологиче-

ский кризис, кризис антропологический, угроза третьей мировой войны, Черно-

быль, кризис нравственности и морали, рост всевозможных заболеваний, возрас-

тание неравенства во многих сферах жизни — все это и есть дурная и даже ги-

бельная бесконечность. Но как же иначе, говорят оптимисты, как прокормить 

миллиарды людей, удовлетворить их растущие потребности в жизни, как создать 

комфорт и достойный уровень жизни, как удовлетворить тягу человека к свобо-
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де, новизне, творчеству и к успеху? И они ищут пути разрешения этих вопросов. 

Сегодня намечаются два противоположных пути решения. Один — это 

надежда разрешить кризисные явления культуры на путях разума, науки, образо-

вания, за счет разумной организации жизни, производства, сознательного подхо-

да ко всему, изменение ориентиров развития науки и технологии. Другими сло-

вами первостепенное значение должны иметь цели духовного и морального со-

вершенствования человека, а также улучшения его материальных условий. Вто-

рой путь разрешения кризисных явлений можно назвать «альтернативным» или 

«эзотермическим». Его сторонники предсказывают возвращение рода человече-

ского или к различным модификациям религиозной культуры или к формам жиз-

ни более «естественным» для человека и жизни — с ограниченными здоровыми 

потребностями, ощущением единства с природой и космосом, формам бытия че-

ловека свободного от власти техники. 

Эти два подхода существуют, но одновременно набирают силу и кризисные 

явления. К несчастью, замечает Ф. Майор, «мир во многих отношениях продол-

жает двигаться в направлении, которое отнюдь не ведет к исправлению нынеш-

них недостатков. Более того, общество пребывает в таком душевном состоянии, 

что его не волнуют разоблачения и изобличения, какими бы обоснованными и 

аргументированными они не были».[3, с.63] Но, с другой стороны, укрепляются 

и расширяются движения отдельных групп и граждан, движения «зеленых», реа-

лизующих альтернативные формы жизни: например, практикующих восточный 

или западный эзотермизм или частичный отказ от благ нашей цивилизации. 

Пессимисты критикуют утопические убеждения оптимистов. Они уверены, 

что в мире правит не разум, а скорее стихия, что рациональное и разумное не 

свойственно людям, что культура — это не разумное построенное целое, а живой 

организм с неизвестной нам жизнедеятельностью и движением. Оптимисты, 

естественно, возражают: человечество далеко ушло по пути современной циви-

лизации, назад пути нет, разум, рационализм, все атрибуты современной цивили-

зации — наша судьба, мы спасемся в лоне этой цивилизации или погибнем. 

Впрочем, они убеждены, что человечество не погибнет, а напротив, справится со 

всеми своими проблемами, как до сих пор оно справлялось и достигнет нового 

могущества и на земле и в космосе. 

Современные мыслители занимают в отношении техники ту или иную пози-

цию, как правило, они связывают с техникой (понимаемой достаточно широко) 

кризис культуры и цивилизации. Однако лишь немногие смогли объяснить влия-

ние техники на современную культуру. Например, Хайдеггер основную пробле-

му видит в том, что современная техника поставила на службу человека и приро-

ду, и самого человека. 

О том же говорит и Ясперс, утверждая, что человек становится одним из ви-
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дов сырья, подлежащего обработке, и не может уже освободиться от власти со-

зданной им техники. В результате природа и человек деградируют, поскольку 

становятся простыми функциональными элементами и материалом бездушной 

машины — поставляющего производства. Мемфорд видит причину кризиса в 

другом: чрезвычайном усилении в культуре значения «мегамашин» — это полно-

стью организованная и единая социальная система, в которой общество функци-

онирует подобно машине, а люди — подобно ее частям. Этот вид организации с 

его тотальной координацией: с «постоянным увеличением порядка, мощи, пред-

сказуемости и всеобщего контроля» — достиг почти чудесных технических ре-

зультатов в ранних мегамашинах вроде египетского или месопотамского обще-

ства, а с помощью современной технологии найдет свое полнейшее выражение в 

будущности технологического общества.[5, с.241] 

По мнению Фромма понятие мегамашины помогает прояснить некоторые 

недавние явления. Он полагает, что мегамашина широко применялась в период 

сталинской индустриализации, а затем в системе, использованной китайскими 

коммунистами. 

Итак, некоторые мыслители полагают, что технику необходимо гуманизиро-

вать, сделать сообразной природе и человеку, другие же уверены, что любая по-

пытка гуманизировать современную систему, внедряя в нее человеческие ценно-

сти, обречены на провал. Обе стороны выдвигают достаточно убедительные ар-

гументы. Можно выделить еще одну точку зрения, она прозвучала в выступлени-

ях Ф. Раппа на международном совещании в 1989 году. Суть ее в том, что за тех-

никой стоят механизмы культуры и ценности человека, поэтому решить пробле-

му техники можно нормальным путем — совершенствуя общество, социальные 

институты, демократические механизмы контроля, образование. 

Вероятно, изучение техники должно помочь в разрешении кризиса совре-

менной культуры, должно исходить из идеи ограничения или даже отказа от тра-

диционно понимаемого технического прогресса, трансформации технического 

мира, концепции создания принципиально новой техники, т.е. такой, с которой 

может согласиться человек и общество, которая обеспечит безопасное развитие и 

существование. Наряду с попытками идти в этом направлении, создавая экологи-

чески чистые технологии, альтернативные источники энергии, разрабатывая но-

вую технологическую политику, набирают темпы традиционные пути и способы 

технического развития. Это особенно характерно для менее развитых стран, что 

подводит человечество ко второй волне экологического кризиса. 

Характерный момент в развитии современной культуры — появление и 

формирование наряду с традиционным ее образом, нового. Традиционный образ 

мировой культуры связан прежде всего с идеями исторической и органической 

целостности, представлениями о традициях. Новый образ культуры все более ас-



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

42 

социируется с идеями космическими, экологическими, этическими идеями един-

ства Человечества и его судьбы. Планетарные категории выдвигаются на первый 

план так же, как и этические. 

Сегодня все больше людей приходят к осознанию неблагополучия своей и 

современной жизни и ищут выход из сложившегося положения. Движение 

«зеленых», экологические движения, поиски новой нравственности, движения за 

новую телесность (натуропатическое питание, музыкальное движение, йога, ка-

рате, разные формы медитации и т.д.) — все это ростки новой альтернативной 

культуры. 

Следует отметить и формирование нового типа культурного взаимодей-

ствия, включающего: отказ от упрощенных рациональных схем решения куль-

турных проблем. Все большее значение приобретают способности к пониманию 

чужой культуры и точек зрения, критический анализ собственных действий, при-

знание чужой культурной самобытности и чужой истины, умение включить их в 

свою позицию и признание правомерности существования многих истин, умение 

строить диалогические отношения и идти на компромисс. Новый тип социально-

го действия все больше нуждается в культурных составляющих и должен подчи-

няться логике культурной коммуникации. 
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Проблема интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями в 

образовательное учреждение как один 

из социальных институтов общества 

Ерохина Татьяна Михайловна, 

замдиректора по УВР 

ГКОУ РО детский дом № 5, 

г. Таганрог 

Секция: «Психология и педагогика» 

Воспитание и образование ребенка является одной из приоритетных задач 

современного общества, которому нужны потенциально активные, деятельные, 

конкурентно способные представители самых разнообразных сфер профессио-

нальной и социально-активной сфер деятельности, направленных на преумноже-

ние имеющихся базовых духовных и материальных ценностей народа и государ-

ства. 

Право на воспитание детей в семье, заботу о них родителей и возложение на 

отца и мать моральную и правовую ответственность за благополучие, безопас-

ность и первичную социализацию их ребенка, его развитие и образование, отра-

жено в государственных законах и нормативно-правовых актах (Семейный ко-

декс РФ, Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка, Закон об образовании). 

Однако, несмотря на все имеющиеся законы и проекты, в обществе есть де-

ти, нуждающиеся в государственной защите и социальной поддержке. По стати-

стике большая часть из них (90-95%) нуждаются в такой защите по причине со-

циального сиротства, что означает недобросовестное отношение родителей к 

своей социальной роли и долгу. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, определяются в 

учреждения социальной защиты и поддержки детства (социально-

реабилитационные приюты, детские дома, школы-интернаты). 

Приоритетным направлением каждого из перечисленных учреждений явля-

ется воспитание, образование и социализация воспитанников для их успешной 

социализации. 

По медицинским показаниям, основанным на диспансерном обследовании 

детей и подростков, ранее воспитывавшихся в неблагоприятной микросреде, 

каждый из них имеет те или иные отклонения в здоровье соматического или пси-

хофизического характера. 
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Обследования, проводимые специалистами психолого-медико-

педагогической комиссии, констатируют у большей части воспитанников за-

держку психического развития, как правило, на фоне глубокой социально-

педагогической запущенности. 

Дети, находившиеся в условиях неблагополучной среды, являвшиеся свиде-

телями асоциального образа жизни родственного окружения, алкоголизма роди-

телей, семейных конфликтов, испытавшие жестокость и подвергавшиеся опасно-

сти, нуждаются в комплексной социально-медико-педагогической помощи.  

В первую очередь необходимо понимать, что ребенок не виноват в своем 

бедственном положении, его опыт и поведение, кругозор и развитие основывает-

ся на том, где и среди кого он жил. Изменения в его жизни, пусть даже и в луч-

шую сторону – тепло, сытно, безопасно, имеют и ряд трудностей, с которыми 

сталкивается ребенок или подросток. Так, например, существует целый ряд пра-

вил, которые ранее для ребенка не были известны и к которым он не был при-

учен, например, режим, труд по самообслуживанию, учебный труд и пр. Прини-

мает и привыкает к новым правилам каждый ребенок по-разному. Это может за-

висеть и от психологических качеств - темперамент, характер; и от качеств, 

сформированных под влиянием социума - негативизм, конфликтность агрессив-

ность. 

Наиболее сложным для детей, воспитывающихся в детском доме, является 

учебная деятельность, требующая физической и психологической готовности, 

кругозора, внимания, памяти, сформированной учебно-познавательной мотива-

ции.  

Можно начать с самых первых критериев успешного обучения. 

Дети, ранее воспитывавшиеся в неблагоприятных условиях, физически 

ослаблены, имеют ряд нарушений психо-эмоционального развития 

(эмоциональная неуравновешенность, гиперактивность), внимание и память  то-

же имеют сниженные показатели, а учебно-познавательная деятельность являет-

ся несформированной, что не соответствует социально-психологическим кано-

нам развития школьников. 

Из всего перечисленного учителя школы в обучении детей-воспитанников 

детского дома, отмечают как проблему их дефицит внимания и гиперактивность. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ) проявляется рас-

стройствами внимания, двигательной расторможенностью и импульсивностью 

поведения. На этом фоне ребенок испытывает трудности усвоения школьных 

навыков, школьную неуспеваемость и может относиться к категории детей с осо-

быми образовательными потребностями. 

Для причин гиперактивного синдрома могут быть микроорганические пора-

жения головного мозга, возникающие в результате осложнений беременности и 
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родов, истощающие соматические заболевания раннего возраста, физические и 

психические травмы. 

Рассматривая гиперактивность, следует иметь в виду не выраженную пато-

логию или криминальное поведение. Такие исследователи, как Н.Н. Заваденко, Р. 

Кэмпбелл и др. выделяют три основных блока проявления гиперактивности: де-

фицит внимания, импульсивность, повышенная возбудимость.  

Р. Кэмпбелл к проявлениям гиперактивности относит расстройство внима-

ния. Он считает, что повышенная активность способствует проявлению трудно-

стей в учебе и трудностей принятия любви окружающих, а проблемы восприятия 

проявляются в неадекватном восприятии окружающей среды (букв, слогов и т.д.) 

[3]. 

Н.Н. Заваденко считает, что многие дети в СДВГ имеют нарушения в разви-

тии речи и трудности в формировании навыков чтения, письма и счета [1,2]. 

Такие американские исследователи, как П. Бейкер и М. Алворд предлагают 

следующие критерии выявления гиперактивности у ребенка: 

- дефицит активного внимания. Ребенок непоследователен, ему трудно дол-

го удерживать внимание, он не слушает, когда к нему обращаются. Как правило, 

с большим энтузиазмом берется за задание, но не заканчивает его. Испытывает 

трудности в организации деятельности, в том числе и учебной. Часто теряет ве-

щи, избегает «скучных» и требующих умственных усилий заданий, часто прояв-

ляет забывчивость; 

- двигательная расторможенность. Он не может усидеть на месте, постоянно 

ерзает, проявляет признаки беспокойства, мало спит; 

- импульсивность. Начинает отвечать, не дослушивая вопрос, не может до-

жидаться своей очереди, часто прерывает и пр. 

Дети с СДВГ испытывают трудности, связанные с необходимостью сосредо-

точить внимание, проявить терпение на уроках и при выполнении домашнего за-

дания. Таким детям трудно общаться с одноклассниками и другими детьми, они 

не принимаются другим коллективом из-за своих особенностей (неумения дей-

ствовать по правилам, соблюдать очередность, выслушивать других и т.п.). В по-

пытке привлечь к себе внимание дети с СДВГ могут проявлять неадекватное по-

ведение. Даже, несмотря на наличие сохранного или высокого интеллекта, дети с 

дефицитом внимания и гиперактивностью имеют проблемы в школе и академи-

ческими успехами.  

Работа по нормализации гиперактивного поведения учащегося младшего 

класса должна быть направлена на решение следующих задач: 

- развитие активного целенаправленного внимания ребенка; 

- помощь ребенку в контролировании своего поведения и эмоций; 

- защита ребенка от утомления, т.к. оно ведет к снижению самоконтроля и 
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нарастанию гиперактивности; 

- соблюдение ребенком определенных правил и норм поведения. 

В качестве основной помощи ребенку со стороны родителей/лиц их замеща-

ющих и педагогов школы является: во-первых, создание эмоционально 

нейтрального фона развития и обучения ребенка, имеющего особые образова-

тельные потребности, связанные с СДВГ; во-вторых наблюдение специалистов 

медицинского профиля и выполнение назначенного комплексного лечения. 

Поведение взрослого с ребенком, имеющим СДВГ должно основываться на 

следующих позициях: 

- позитивная установка, заслуженное поощрение и стимулирующая оценка; 

- спокойный тон, общение на доверии, совместное разрешение спорных во-

просов; 

- аргументированный отказ или запрет без категоричного и краткого «нет»; 

- порциональное  и последовательное предъявление заданий и требований; 

- объем задания должен быть рассчитан на непродолжительный период вре-

мени, чтобы ребенок мог его завершить; 

- поручение ежедневного задания по дому, которое он обязан выполнить 

сам; 

- подкрепление устной инструкции с использованием зрительной стимуля-

ции (памятки, записки на холодильнике и пр.); 

- определение в поведении и действиях границ дозволенного; 

- установление и поддержание взаимосвязи родителей/лиц замещающих их 

с учителями школы; 

- обеспечение возможности ребенку расходовать свою избыточную энергию 

(прогулки на воздухе, занятия спортом, в спортивной секции). 

Таким образом, следует помнить, что ребенок с СДВГ – это ребенок с осо-

быми образовательными потребностями, нуждающийся в грамотном поведении 

родителей и профессионально компетентном подходе педагога к его обучению и 

развитию. 
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Изменения в бюджетном законодательстве в 

области государственного контроля 

Жарынина Дарья Эдуардовна, 

Дальневосточный Федеральный

Университет, г. Владивосток 

Секция: «Юриспруденция» 

Российская Федерация за последние пять лет является активным участни-

ком процесса глобализации, многие из заявленных требований в нашем государ-

стве проводятся в жизнь. Одним из приоритетных направлений финансовой по-

литики в настоящее время является повышение эффективности бюджетных рас-

ходов. Данный принцип получил свое отражение в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ

[1]. Бесспорно, его реализация ведет, в первую очередь, к применению долго-

срочного бюджетного планирования, возможен качественный анализ выбора ак-

туальных направлений будущих расходов и их эффективности, осуществляется 

переход к среднесрочному планированию. 

В течение последних семи лет (а данный принцип появился в Бюджетном 

кодексе РФ впервые в 2007 году)в процесс оказания бюджетных услуг все чаще 

стали вступать участники частного сектора, более того была запущена и реформа 

бюджетных учреждений, многие из которых стали автономными, то есть само-

стоятельными в отношении использования своих денежных фондов, а следова-

тельно, и более ответственными за свои расходы, что в итоге приводит к необхо-

димости соблюдения принципа эффективности бюджетных расходов (спусковым 

рычагом этих реформ явились «Принципы реструктуризации бюджетного секто-

ра в Российской Федерации в 2003—2004 годах и на период до 2006 года», под-

готовленные Министерством финансов РФ[2], позднее были внесены изменения 

в Бюджетный кодекс РФ и вступил в силу Закон «Об автономных учреждени-

ях»[3]. 

Верно отмечает Д.Л. Комягин в своей статье, что «к сожалению, в настоя-

щее время данный принцип не имеет какого-либо четкого методологического и 

методического наполнения ввиду сложности и неопределенности категорий 

«эффективности» и «результативности» [4, с.19]. Сущность этого принципа в 

настоящее время такова, что эффективность расходов зависит от их специализа-
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ции, то есть каждый произведенный расход должен соответствовать всем реги-

страм кода бюджетной классификации. 

Согласно положениям Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006

№23«О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации» «если запланированные результаты достиг-

нуты, органы исполнительной власти должны стремиться к экономии бюджет-

ных средств, а если достигнут лучший результат, можно использовать полностью 

все средства, предусмотренные в бюджете для финансирования соответствую-

щих мероприятий»[5]. 

Бюджетные средства необходимо использовать крайне эффективно. Для это-

го государственный (муниципальный) финансовый контроль должен быть уси-

лен. Президентом РФ подписан Закон «О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации»[6]. Существующая программа Правительства РФ по повышению эф-

фективности бюджетных расходов явилась предпосылкой для подготовки данно-

го закона. В настоящее время идет развитие системы государственного и муни-

ципального финансового контроля, цель которой повысить качество управления 

финансами. И указанный закон сопутствует развитию данной системы. Так, с 1 

января 2014 года основными направлениями изменений бюджетного законода-

тельства в сфере государственного (муниципального) финансового контроля яв-

ляются: 

-контроль за целенаправленным использованием средств бюджета; 

-определение внутреннего и внешнего финансового контроля государства; 

- разделение полномочий между государственными и муниципальными ор-

ганами финансового контроля; 

- введение органам государственной власти и местного самоуправления 

бюджетных полномочий по осуществлению финансового контроля; 

- исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих субъ-

ектов; 

- определение на нормативно-правовом уровне методов и объектов государ-

ственного (муниципального) финансового контроля; 

- приведение системы государственного (муниципального) финансового 

контроля в соответствие с принципами и стандартами, установленными Между-

народными организациями по финансам; 

- установление ответственности за каждое нарушение бюджетного законода-

тельства РФ. 

Вышеуказанные органы будут также осуществлять контроль за тем, куда и 

как используются средства соответствующих бюджетных доходов бюджетной 

системы РФ, а также межбюджетных трансфертов и их главных распорядителей 
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и бюджетных кредитов, если они предоставлены другому бюджету бюджетной 

системы России.  

Также с января 2014 года в Бюджетный кодекс введены понятия внешнего и 

внутреннего, предварительного и последующего государственного 

(муниципального) финансового контроля.  

За тем, как соблюдается бюджетное законодательство РФ, достоверна ли, 

полна и соответствует ли нормативным требованиям составления и предоставле-

ния бюджетная отчетность, осуществляет ли главный администратор средств 

бюджета внутренний финансовый контроль и аудит, следят Счетная палата РФ и 

контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований 

(контрольно-ревизионная деятельность). Это есть внешний финансовый кон-

троль. 

Полномочия Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов и 

муниципальных образований определяются федеральными законами от 

05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»[7] и от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний»[8], что не противоречит их новым функциям. 

За тем, как соблюдается бюджетное законодательство РФ, полнота и досто-

верность отчетности о реализации программ государства и отчетность об испол-

нении заданий государства, наблюдают органы Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора, государственного (муниципального) финансового кон-

троля, Федерального казначейства. Это есть внутренний финансовый контроль. 

Для предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе ис-

полнения бюджетов существует предварительный контроль, последующий же 

контроль - по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в целях 

установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности. 

Прозрачность и достоверность информации о деятельности государствен-

ных органов на местах одно из необходимых условий, без которого невозможно 

цивилизованное управление государственными и муниципальными финансами. 

Сюда относятся публичное раскрытие информации о перспективах, условиях и 

итогах деятельности органов государственной власти субъектов РФ, что облегча-

ет контроль со стороны социума за увеличением качества управления финанса-

ми, повышает ответственность органов власти за принятые решения, а также 

дисциплинирует государственные и муниципальные учреждения. 

Поправками расширяется перечень правонарушений в сфере бюджетного 

законодательства, а также усиливается ответственность за каждое нарушение 

бюджетного законодательства РФ. 

Вместо понятия «нарушение бюджетного законодательства», которым при-
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знается лишь нарушение норм БК РФ, введено понятие «бюджетного наруше-

ния». Если будет нарушаться бюджетное законодательство РФ, не соблюдаться те 

нормативно-правовые акты, которые предоставляют бюджетные средства, либо 

финансовый орган, главный распорядитель и получатель бюджетных средств, 

главный администратор доходов бюджета, источников финансирования дефици-

та бюджета совершат действие или бездействие, за которые предусмотрены гла-

вой 30 БК РФ бюджетные меры принуждения, это будет бюджетное нарушение. 

Важно, что если участник бюджетного процесса совершил бюджетное нару-

шение, кроме того, что к нему применяется бюджетная мера принуждения, он 

обязан устранить и нарушения бюджетного законодательства РФ.  

Также следует отметить, что статьями 306.4-306.8 главы 30 БК РФ «Виды 

бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их со-

вершение», устанавливаются не только конкретные виды нарушений бюджетно-

го законодательства, но и бюджетные меры принуждения за их совершение.  

Кроме того, изменения, внесенные в бюджетное законодательство с 

01.01.2014г., повлекли за собой совершенствование и системы административ-

ной ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ.  

 Исследуя актуальные изменения в области бюджетного законодательства, а 

также принципа эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств в финансовой политике государства можно сделать вывод о том, что про-

исходит долговременное усовершенствование бюджетных процессов. В конеч-

ном итоге основная задача финансового менеджмента в управлении государ-

ственными финансами заключается в наиболее эффективном движении финансо-

вых ресурсов между государством, его регионами, муниципальными образовани-

ями, учреждениями, предприятиями и источниками его финансирования как 

внешними, так и внутренними. 
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Секция: «Инновационная экономика» 

В современных условиях процесс усиления конкурентных позиций регио-

нальной экономики неразрывно связан с повышением ее инновационного потен-

циала, а также качеством развития инфраструктурной среды. Заметную роль в 

данных процессах играет институциональная составляющая, которая предпола-

гает формализацию социальных отношений, переход от неформальных отноше-

ний (объединений, соглашений, переговоров) и неорганизованной деятельности 

к созданию организационных структур с иерархией власти, регламентацией со-

ответствующей деятельности, тех или иных отношений, их юридической легали-

зацией, если это возможно и необходимо. Институционализация представляет 

собой синергетический процесс перехода от самоуправляющихся и самооргани-

зующихся явлений к организованным и управляемым. Применительно к специ-

фике развития в инновационном плане институционализация проявляет себя как 

общеэкономическая закономерность в социально-технологических, социально-

экономических и социально-организационных формах, что предполагает актив-

ное взаимодействие между основными элементами инновационной системы: 

государством, наукой и бизнесом. Сегодня инновации распространяют свое вли-

яние на многие сферы общественной жизни. При этом инновационная деятель-

ность требует гибкой и мобильной информационно-технологической среды, об-

мена идеями, знаниями, квалифицированными кадрами, финансовыми и други-

ми ресурсами [1].  

Для Татарстана, региона, позиционирующего себя в качестве одного из ли-

деров по уровню развития инноваций, вопрос реализации эффективной институ-

циональной политики является одним из приоритетных. Проанализируем основ-

ные результаты институциональных процессов в инновационной сфере респуб-

лики через призму социально-экономических изменений, анализа интеллекту-

ального и научно-технологического потенциала региона, а также с точки зрения 
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результативности происходящих институциональных изменений в инновацион-

ной сфере. 

За последние несколько лет республике удалось существенного продвинуть-

ся в инновационном направлении, создать необходимые условия для формирова-

ния эффективной институциональной среды. Например, сопоставление Татар-

стана с остальными регионами Приволжского федерального округа (ПФО) в со-

циально-экономическом плане показало, что, например, по валовому накопле-

нию основного капитала республика занимает 1-е место, по уровню развития ин-

формационного общества, учитывая использование регионом информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ), компьютерное оснащение работников, 

уровень затрат на ИКТ – 1-2 места. Значительные средства в Республике Татар-

стан направляются на поддержку инновационной деятельности. Здесь регион 

входит в тройку лидеров вместе с Самарской и Нижегородской областями. 

Если рассмотреть ИТ-сектор, то можно отметить неплохие успехи в разви-

тии данного направления. Совместно с сингапурскими коллегами реализуется 

проект по строительству города-спутника Казани «Иннополис» [2]. Это пример 

формирования эффективной институциональной среды, когда основные компо-

ненты инновационной системы государство-наука-бизнес будут органично увяза-

ны в логическую производственно-генерирующую цепочку. Здесь будут прожи-

вать, учиться и работать 155 тыс. человек, из которых 60 тыс. человек – высоко-

классные молодые специалисты в области ИТ-, биологических, медицинских и 

космических технологий, энергоресурсосбережения, а также станкостроения. 

Важный элемент Иннополиса - создаваемый ИТ-Университет в партнерстве с 

американским Университетом Карнеги-Меллон – вузом №1 в США в сфере ком-

пьютерного образования.  

В активной фазе находится реализация другого масштабного проекта – 

строительство города «СМАРТ Сити Казань». Этот приоритетный для республи-

ки проект направлен на развитие деловой, образовательной, научно-

исследовательской активности региона. Город станет новым деловым центром 

Татарстана, удобной площадкой для татарстанских, российских и международ-

ных компаний, которые стремятся расширить свое присутствие в регионе, а так-

же на всей территории Российской Федерации. Реализация проекта направлена 

на стимулирование развития существующих и новых научно-исследовательских 

и высоко-технологических отраслей республики. Среди них наиболее перспек-

тивные для Татарстана направления: медицина, био- и нанотехнологии, энер-

гоэффективность, проектирование сложных инженерных систем.  

Рассмотрим другой пример. В Татарстане успешно функционируют 2 луч-

ших технопарка России в ИТ-сфере (ИТ-парк и вторая площадка ИТ-парка в г. Н. 

Челны), где размещены более 200 местных ИТ-компаний и созданы благоприят-

По данным, представленным на сайте Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru, а 
также сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 2013 год.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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ные условия для стартапов. Объем произведенной интеллектуальной продукции 

на этих площадках в прошлом году превысил 4,5 млрд. руб., рост составил 30%. 

Если рассмотреть институциональные процессы Республики Татарстан в 

инновационной сфере через призму интеллектуального и научно-

технологического потенциала, то можно отметить, что у республики также име-

ются неплохие достижения в данной области.  

Значительное внимание уделяется системе образования и подготовке высо-

коквалифицированных специалистов, развитию высшей школы и науки. Сегодня 

на территории республики действуют 30 вузов, в т. ч. один федеральный (К(П)

ФУ) и 2 национальных исследовательских университета (КНИТУ-КАИ и КНИ-

ТУ-КХТИ), которые составляют ядро научно-образовательного комплекса Татар-

стана. Появление новых типов университетов дает возможность повысить каче-

ство подготовки и переподготовки специалистов до уровня мировых образова-

тельных стандартов и обеспечить экономику высококвалифицированными кад-

рами. Также создано 14 научно-образовательных кластеров, обеспечивающих 

сквозную подготовку специалистов в стратегических отраслях. За последние го-

ды на модернизацию более 140 научных лабораторий ведущих вузов республики 

направлено более 4,7 млрд. руб. инвестиций. Более 80 организаций проводят 

фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки, в которых 

на постоянной основе участвуют свыше 13 тыс. научных сотрудников. Значи-

тельное число исследователей, имеют ученые степени докторов и кандидатов 

наук. Здесь Республика Татарстан входит в первую двойку лидеров среди регио-

нов ПФО.  

Активно в Республике Татарстан ведется поддержка сферы интеллектуаль-

ной собственности. Так, по числу поданных патентных заявок на изобретения и 

полезные модели регион занимает лидирующее положение: по итогам 2012 года 

общее число поданных заявок составило 1617 ед.  

Значительный вклад вносит работа по  реализации первой в России долго-

срочной целевой программы развития рынка интеллектуальной собственности в 

Республике Татарстан на 2013-2020 годы [3], разработанной совместно с Роспа-

тентом и Всемирным Банком. Программой предусмотрено создание новых и раз-

витие существующих патентно-лицензионных служб, центров трансфера техно-

логий на предприятиях и в организациях Республики Татарстан. В этой части 

следует отметить реализацию международного проекта Всемирной организации 

интеллектуальной собственности по созданию в странах с переходной экономи-

кой центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Создание таких цен-

тров было поддержано решением Совета по вопросам интеллектуальной соб-

ственности при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации. 
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В Татарстане уже создан ЦПТИ в соответствии с Меморандумом о взаимо-

понимании по созданию ЦПТИ между Федеральной службой по интеллектуаль-

ной собственности и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, 

а также Соглашением о создании ЦПТИ между ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной соб-

ственности» и ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ». Сегодня первая очередь создава-

емых ЦПТИ включает ведущие предприятия и вузы республики, среди которых 

следует отметить: ОАО «Татнефть», ОАО «КАМАЗ», ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», группу компаний ООО «Татинтек», ОАО 

«Зеленодольский завод им. Серго», ОАО «Зеленодольский судостроительный за-

вод», К(П)ФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, КГАСУ. 

В настоящее время программа развития рынка интеллектуальной собствен-

ности вызывает большой интерес у федерального центра, в регионах России и за 

рубежом. Например, по линии Ассоциации инновационных регионов России – 

авторитетной межрегиональной площадки, содействующей инновационному 

развитию регионов, в которую входит республика, ведутся работы по изучению 

опыта Татарстана с целью разработки и принятия аналогичных региональных 

программ в субъектах Российской Федерации.  

Татарстан занимает лидирующие позиции по результативности институцио-

нальных изменений, происходящих в инновационной сфере. Например, по числу 

организаций среди регионов ПФО, осуществляющих технологические иннова-

ции, мы занимаем 2 место после Чувашской республики, по удельному весу ин-

новационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, вы-

полненных работ, услуг – 1 место. Динамично развивается высоко- и средневы-

сокотехнологичный сектор экономики: здесь у республики 1 место. По числен-

ности занятых в данных секторах Татарстан занимает 2 место после Самарской 

области. Благодаря развитию рынка интеллектуальной собственности аналогич-

ная картина и по числу выданных патентов – 1 место (1247 ед.). В тройке лиде-

ров республика находится по объему поступлений от экспорта технологий по от-

ношению к значению ВРП, в пятерке - по числу созданных передовых производ-

ственных технологий, приведенному к численности экономически активного 

населения региона. 

Важным направлением в процессе формирования эффективной институцио-

нальной среды является активная работа с федеральными институтами развития, 

такими как ОАО «РВК», Внешэкономбанк, Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере и ОАО «Роснано». Как по объе-

му средств, полученных от институтов развития на реализацию инновационных 

проектов в регионе, так и по числу профинансированных институтами развития 

проектов Республика Татарстан находится на 1 месте среди регионов ПФО. 
Выводы сделаны по данным, полученным по запросу из институтов развития. 
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Республика в активном ключе продолжает развивать и собственную сеть ин-

ститутов развития, среди которых можно выделить: ОЭЗ промышленно-

производственного типа «Алабуга», ОЭЗ технико-внедренческого типа 

«Иннополис», Международный инвестиционный технополис «Смарт Сити Ка-

зань», Технополис «Химград», Фонд региональных инновационных проектов 

Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), Агентство инвестицион-

ного развития, Инвестиционно-венчурный фонд, Центр поддержки предприни-

мательства Республики Татарстан и др. 

Для привлечения инвесторов и в целях формирования благоприятного дело-

вого климата в республике создана необходимая институциональная поддержка, 

определяющая основной контур взаимодействия государства, науки и бизнеса. 

Республика имеет достаточно стабильную динамику привлечения инвестиций в 

основной капитал. По итогам третьего квартала среди регионов ПФО республи-

ка заняла 1 место, среди субъектов Российской Федерации 4-е место (после Тю-

менской области, г. Москвы и Краснодарского края). На развитие республики ис-

пользовано инвестиций в основной капитал на сумму более 306,3 млрд. руб. или 

110,6% к соответствующему периоду 2012 года. Ведется активная работа и по 

привлечению иностранных инвестиций в экономику республики, которых в 2013 

году поступило в объеме 659 млн. долл. США, что составило 156,8% от результа-

тов 2012 года. 

В заключение необходимо отметить, что сегодня в Республике Татарстан со-

зданы все необходимые условия для комфортного проживания. Как видно из 

проведенного сравнительного анализа и примеров, республика занимает достой-

ное место среди регионов по уровню инновационного развития. И формирование 

эффективной институциональной среды играет в этих процессах свою заметную 

роль. 
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Секция: «Экономика» 

Рассмотрим сравнительный анализ подходов определения эффективности 

инвестиционных проектов на примере проекта по созданию и развитию иннова-

ционной инфраструктуры - информационно-технологического парка в Республи-

ке Коми «ИТ-парк Республики Коми». Одним из подходов является – имитаци-

онное моделирование. 

Поскольку вероятностное имитационное моделирование является одним из 

инструментов анализа рисков, оно обладает определенной областью применения. 

При ослаблении предпосылки о детерминированности и введении предпосылки об 

условиях неопределенности в анализе начинают принимать участие недетермини-

рованные переменные, причем характер их неопределенности может быть разный 

[1].   

Уникальность инвестиционных проектов, а также многообразие их класси-

фикаций (по масштабу, значимости проекта, отраслевой принадлежности, срокам 

реализации или другим традиционным критериям деления проектов) не позволяет 

четко и однозначно ограничить круг проектов, к которым может быть применено 

имитационное моделирование. Возможность его применения для анализа проек-

та связана именно с наличием информации о составляющих денежных потоков 

проекта [2].   

Для проведения имитационного моделирования будем использовать генератор 

случайных чисел, а для показателей доходов и затрат – равномерное распределе-

ние. Границы интервалов определяются экспертным путём. Доходы будем считать 

в интервале [75; 110], затраты – в интервале [60; 85]. Обработанные результаты 

имитационного моделирования с учетом понесенных затрат представлены на 

рис.1. 
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Рис.1 Имитационное моделирование 

 

Из диаграммы видно, что наиболее вероятный интервал нахождения значе-

ния эффективности проекта – от 40 до 70 млн.руб. (вероятность более 0,5). 

Имитационное моделирование дает более реалистичную оценку проекта, 

так как любое точное значение для долгосрочных проектов условно. А совмест-

ное применение двух подходов (чистый дисконтированных доход и имитацион-

ное моделирование) повышает уверенность в оценке экономической целесооб-

разности реализации проекта. 
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В настоящее время российские коммерческие банки работают фактически в 

условиях еще не завершившегося системного банковского кризиса, который 

можно понимать как «стремительное и масштабное ухудшение качества деятель-

ности множества банков под воздействием неблагоприятных факторов макроэко-

номического, институционального, регулятивного и иного характера, проявляю-

щееся в неспособности значительного числа кредитных организаций, а нередко 

и банковской системы в целом, выполнять свои объективно необходимые функ-

ции в экономике, проводить базовые и иные банковские операции и обеспечи-

вать собственное поступательное развитие» [3, с.18]. Настолько динамично ме-

няющаяся внешняя и внутренняя среда функционирования коммерческих банков 

обострила необходимость всестороннего изучения их деятельности по обеспече-

нию эффективного управления качеством важнейшего портфеля банковских ак-

тивов – кредитного портфеля и инструментов повышения его достоинства.  

Востребованность научных исследований подтверждается и постоянно рас-

тущим спросом на кредитные ресурсы со стороны реального сектора экономики 

и населения. В частности, по данным Главного управления Центрального банка 

России по Челябинской области, Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области развитие банковского секто-

ра региона на протяжении последних лет шло в русле общероссийских тенден-

ций и характеризовалось возрастающей активностью региональных коммерче-

ских банков при осуществлении кредитных операций. За 2008-2013 гг. объём 

кредитов, предоставленных региональными коммерческими банками хозяйству-

ющим субъектам и населению Челябинской области, увеличившись на 67,4%, 

составил в 2013 г. более 306,4 млрд. руб., в том числе объем кредитов, предо-

ставленных физическим лицам – 107,5 млрд. руб., юридическим лицам –198,9 

млрд. руб. (табл.1). Отметим, что на сегодняшний день в административных гра-
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ницах региона зарегистрированы и полноценно функционируют восемь коммер-

ческих банков: ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», Таурус 

Банк ЗАО, Банк «Снежинский» ОАО, БАНК «РЕЗЕРВ» (ОАО), «КУБ» ОАО, 

ОАО «УРАЛПРОМБАНК», ОАО «Углеметбанк» [6]. 

Таблица 1

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, 
кредитным организациям и физическим лицам, млрд. руб. [6] 

Тем самым, руководствуясь первостепенной ролью кредитных операций в 

банковской деятельности, логичным становится поиск и выработка единых 

инструментов управления качеством кредитного портфеля, которые опирают-

ся, прежде всего, на результаты оценки эффективности координирования набо-

ром классифицированных банковских кредитов. 

Результаты исследования эффективности кредитных операций и качества 

кредитного портфеля одного из крупнейших региональных банков Челябинской 

области, а также результаты сравнения фактических значений оценочных показа-

телей с критериальными, свидетельствуют о наличии ряда негативных тенден-

ций в ссудной деятельности коммерческого банка в течение 2011-2013 гг.: 

- значения коэффициента просроченных ссуд в течение 2011-2013 гг. сви-

детельствуют о невыполнении заемщиками сроков по кредитным договорам и 

о наличии у исследуемого коммерческого банка проблемных активов, в част-

ности, в 2011 г. на долю просроченных ссуд приходится 2,23% от общего объе-

ма кредитного портфеля регионального коммерческого банка, в 2011 г. – 

1,95%, в 2012 г.- 4,49%; 

- значения, коэффициента диверсификации кредитных вложений, рассчи-

танные по категориям заемщиков, имеющим наиболее высокий удельный вес в 

объеме кредитного портфеля коммерческого банка, свидетельствуют о несо-

блюдении принципа диверсификации кредитного портфеля по категории заем-

щиков, поскольку наибольший удельный вес в ссудной задолженности иссле-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Предоставленные в рублях - всего 168,95 219,73 194,09 211,57 278,35 290,78 

в том числе: 

организациям 104,86 134,39 122,65 139,34 184,11 175,58 

кредитным организациям 1,28 0,46 7,78 6,51 8,28 7,88 

физическим лицам 62,81 84,89 63,66 65,73 85,97 107,32 

Предоставленные в иностранной валюте 

- всего 

14,05 17,77 11,21 15,13 21,74 15,59 

в том числе: 

организациям 10,39 11,30 8,10 12,76 19,31 13,72 

кредитным организациям 2,31 4,86 2,18 1,74 1,99 1,67 

физическим лицам 1,32 1,61 0,93 0,63 0,43 0,20 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

61 

дуемого коммерческого банка на протяжении всего анализируемого периода 

принадлежит корпоративным клиентам. Так, в 2011 г. удельный вес кредитов, 

выданных юридическим лицам, составил – 73,81%; в 2012 г. – 60,58%; в 2013 

г. – 55,17%; 

- значения коэффициента соотношения расходов и доходов по кредитному 

портфелю в течение 2011-2012 гг. свидетельствуют о проведении достаточно 

эффективной политики кредитного ценообразования, при которой процентные 

доходы коммерческого банка значительно превышают его процентные расхо-

ды. Так, в 2011 г. коэффициент соотношения расходов и доходов по кредитно-

му портфелю составил 0,46, к 2012 г. коэффициент увеличился на 0,03 и со-

ставил 0,49, в 2013 г. снизился на 0,05 и составил 0,44;  

- значения коэффициента покрытия убытков по ссудам, рассчитанные для 

2011-2013 гг., свидетельствуют о низком уровне кредитного администрирова-

ния в исследуемом коммерческом банке, что во многом объясняется ошибками 

персонала при принятии решений кредитного характера. Такие ошибки, воз-

никающие при выдаче кредитных вложений, которые в будущем не приносят 

доход коммерческому банку, обусловили значения коэффициента в 2011 г. на 

уровне 0,66, в 2012 г. – 0,29, в 2013 г. – 0,66. 

- значения коэффициента совокупного риска кредитного портфеля, свиде-

тельствуют о том, что анализируемый коммерческий банк при формировании 

кредитного портфеля вышел из зоны допустимого риска и начинает аккумули-

ровать повышенный риск деятельности. В частности, в 2011 г. уровень сово-

купного кредитного риска составил 0,52, в 2012 г. данный показатель снизился 

на 0,13 и составил 0,39, в 2013 г. показатель увеличился на 0,14 и составил 

0,53 (табл.2). 

 

Таблица 2 

Показатели качества кредитного портфеля исследуемого коммерческого банка за 

2011-2013 гг. 

Наименование показа-

теля 
2011 Зона риска 2012 Зона риска 2013 Зона риска 

Коэффициент просро-

ченных ссуд 
0,02 критическая 0,01 критическая 0,04 критическая 

Коэффициент диверси-

фикации кредитных 

вложений 

0,74 катастрофическая 0,61 критическая 0,55 критическая 

Коэффициент соотно-

шения расходов и доходов 

по кредитному портфе-

лю 

0,46 допустимая 0,49 допустимая 0,44 допустимая 

Коэффициент покры-

тия убытков по ссудам 
0,66 критическая 0,29 допустимая 0,66 критическая 

Совокупный риск кре-

дитного портфеля 
0,52 критическая 0,39 критическая 0,53 критическая 
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Проведенный анализ эффективности управления набором классифициро-

ванных банковских кредитов, предоставленных для получения доходов, позво-

лил выявить, что исследуемый коммерческий банк все чаще сталкивается с про-

блемами несвоевременного погашения задолженности или невозвратом кредитов 

и, как следствие, с понижением качества формируемого кредитного портфеля.  

Несомненно, в действительности практически невозможно добиться безрис-

ковых кредитов, по которым не возникало бы потерь. В этом смысле показатель-

но мнение многих банковских аналитиков о потенциально «хорошем кредите»: 

«Хороший кредит – это погашенный кредит». Так, после выдачи кредита, по 

мнению Э.М. Морсман-младшего, судьба кредита может развиваться по трем 

направлениям: своевременное и полное исполнение сторонами договора своих 

обязательств; взаимоприемлемое изменение условий договора; переход кредита 

в разряд проблемных (просроченных) [1, с.62-63]. П. Роуз же отмечает, что 

«некоторые кредиты неизбежно переходят в разряд проблемных…. Под проблем-

ным в банковской деятельности принято понимать такой кредит, по которому за-

емщиком не исполняются условия кредитного договора в части своевременного 

и полного погашения задолженности по договору, а также в случае, если у ком-

мерческого банка есть достаточно оснований полагать, что условия договора не 

будут исполнены заемщиком» [4, с.15]. 

В настоящее время увеличение объема просроченной задолженности ком-

мерческих банков опережает темпы роста кредитования, а реальное состояние 

кредитного портфеля можно оценить лишь с течением времени, так как просроч-

ка проявляет себя лишь по прошествии нескольких месяцев после выдачи креди-

та. По данным Центрального банка России, объем просроченной задолженности 

в общем кредитном портфеле российских коммерческих банков на конец анали-

зируемого периода, а именно декабрь 2013 г., достиг более 1,1 трлн. руб. или 

1,3%. Основные же характеристики кредитных операций национального банков-

ского сектора представлены в табл. 3. 

В такой ситуации эффективность работы с проблемными активами, а еще 

лучше их предупреждение, становится жизненно важной задачей, от решения ее 

во многом зависят прибыльность, финансовая устойчивость, а иногда и само су-

ществование коммерческого банка. На сегодняшний день к инструментам рабо-

ты с проблемной задолженностью коммерческого банка относят следующие: са-

мостоятельная работа банка по возвращению проблемной задолженности, заклю-

чение с коллекторской компанией соглашения относительно агентского обслужи-

вания портфеля, уступка права требования (продажа портфеля), списание безна-

дежных кредитов. 
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Таблица 3 

Основные характеристики кредитных операций банковского сектора России, в % 

к общей сумме кредитов и в % к общей сумме активов [6] 

Наиболее распространенными инструментами, из перечисленных, на дан-

ный момент являются самостоятельное управление проблемной задолженно-

стью, прежде всего, путем достижения с заемщиком соглашения о реструктури-

зации долга, либо продажа кредитных портфелей коллекторским компаниям. 

Причем, как правило, национальные коммерческие банки используют сочетание 

инструментов: на ранних стадиях (от 30 до 360 дней просрочки) самостоятельно 

работают с проблемной задолженностью; на более поздних стадиях (от 360 дней 

просрочки) передают её на аутсорсинг, коллекторским агентствам. 

Услуги профессионалов в области взыскания задолженности – коллектор-

ских агентств, привлекательны для коммерческого банка, поскольку позволяют 

ему реализовывать свои основные задачи по обслуживанию физических и юри-

дических лиц, сохранить положительную деловую репутацию в глазах клиентов. 

При взыскании задолженности по кредиту кредитором может выступать не сам 

коммерческий банк, а уполномоченные им специалисты из коллекторской компа-

нии. При этом коллекторское агентство может либо приобрести право требова-

Показатели 2011 2012 2013 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 100,0 100,0 100,0 

70,9 75,4 75,7 

В том числе: просроченная задолженность 1,2 1,3 1,3 

0,9 1,0 1,0 

Кредиты нефинансовым организациям-резидентам 61,7 59,8 60,5 

43,7 45,1 45,8 

В том числе: просроченная задолженность 0,6 0,6 0,6 

0,4 0,5 0,5 

Кредиты юридическим лицам-нерезидентам (кроме коммерческих бан-

ков) 

3,6 4,0 3,8 

2,6 3,0 2,9 

В том числе: просроченная задолженность 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

Кредиты финансовому сектору 5,5 7,0 7,4 

3,9 5,3 5,6 

В том числе: просроченная задолженность 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

Кредиты, предоставленные коммерческим банкам-нерезидентам 6,0 7,2 5,8 

4,2 5,1 4,4 

В том числе: просроченная задолженность 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

Кредиты государственным финансовым органам и внебюджетным фон-

дам 

0,8 0,7 0,6 

0,6 0,6 0,5 

В том числе: просроченная задолженность 0,01 0,0 0,0 

0,01 0,0 0,0 
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ния к должнику у коммерческого банка с определенным дисконтом и самостоя-

тельно выступать в качестве нового кредитора, либо выступить на основании по-

ручения коммерческого банка, выданного в рамках договора поручения, комис-

сии или агентского договора, за соответствующее вознаграждение. 

В настоящий момент в России действует порядка пятидесяти коллекторских 

агентств, однако крупных и эффективно работающих всего пять-семь (ООО 

«Секвойя Кредит Консолидейшн», ООО «Пристав», ОАО Коллекторское 

агентство «Центр ЮСБ», ООО «Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор», 

ООО «EOS» и др.). Как отмечают банковские аналитики, работа с коллекторски-

ми компаниями помогает кредитным организациям сэкономить время и не отвле-

кать специалистов от их прямых обязанностей, поскольку коммерческие банки 

передают коллекторским агентствам долги по кредитам, выданным юридиче-

ским лицам, и кредитам малого и среднего бизнеса, обладающие наименьшей 

вероятностью возврата. По мнению банковских аналитиков, основной недоста-

ток таких агентств – их дороговизна. Вознаграждение коллекторского агентства 

составляет 20,0-28,0% от суммы задолженности клиента. Если же говорить о ре-

зультатах работы, в большинстве случаев коллекторским агентствам удается вер-

нуть до 50,0% от суммы долга, из которых порядка 30,0% составляет комиссион-

ное вознаграждение агентства [5, с. 8]. 

В свою очередь под реструктуризацией просроченной задолженности по 

кредиту понимается соглашение коммерческого банка с заемщиком, содержащее 

информацию о новой схеме погашения своих финансовых обязательств [7, 

с.249]. Коммерческий банк и заемщик, изменяя условия кредитной сделки, руко-

водствуются рядом мотивов, представленных в табл.4. В соглашение о реструк-

туризации могут входить следующие элементы: увеличение потоков наличности 

от операционной деятельности; продажа активов; усиление обеспечения; про-

дленные сроки; более низкие процентные ставки; льготные периоды; обмен дол-

говых обязательств на акции.  

Таблица 4 

Мотивы реструктуризации проблемной задолженности для коммерческого банка 

и должника 

Мотивы реструктуризации для коммерческого банка Мотивы реструктуризации для должника 

Снижение количества проблемных кредитов Снижение кредитной нагрузки в современных 

экономических условиях 

Отсутствие дополнительного резервирования Увеличение оборотных ресурсов 

Поддержание лояльности клиентов Сохранение репутации надежного партнера 

Поддержание платежеспособности клиентов и получе-

ние запланированной прибыли 

Избежание процедуры банкротства 

Отсутствие процедур реализации залогового имуще-

ства, банкротства действующих клиентов 

Сохранение положительной кредитной истории 

и заложенных активов 
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Руководствуясь вышесказанным, считаем, что в повышении стабильности и 

надежности кредитного портфеля анализируемого коммерческого банка важное 

место занимает процесс оптимизации возврата просроченных корпоративных 

кредитов как основной составляющей проблемных активов. Структура проблем-

ных активов анализируемого коммерческого банка по категориям заемщиков по 

состоянию на конец 2013 г. выглядит следующим образом: на долю просрочен-

ной задолженности корпоративных клиентов приходится 89,20%; на долю про-

сроченной задолженности физических лиц приходится 10,80%. Тем самым, 

представляется возможным оптимизировать процесс управления проблемными 

кредитами анализируемого коммерческого банка путем реализации одной из 

перспективных моделей реструктуризации проблемной задолженности – модели 

взаимодействия коммерческих банков и должников в кризисных ситуациях с ис-

пользованием факторинговых операций. Основное преимущество данной схемы 

состоит в том, что при ее реализации денежные поступления от дебиторов идут 

на погашение задолженности заемщика не в полном объеме, поскольку коммер-

ческим банком устанавливается график погашения, при котором у должника 

остается часть денежных платежей от дебиторов, необходимая для поддержания 

функционирования заемщика, благодаря чему у заемщика появляется возмож-

ность избежать банкротства.  

Общая схема взаимодействия коммерческого банка и заемщика с использо-

ванием факторинговых операций, в результате применения которой качество 

проблемной задолженности корпоративных клиентов и, как следствие, кредитно-

го портфеля в целом, существенно улучшается, показана на рис.1. 

Мотивы применения предлагаемого инструмента повышения качества кре-

дитного портфеля коммерческого банка помимо пунктов, прописанных в табл. 4, 

для исследуемого коммерческого банка заключаются еще и в следующем: сниже-

ние рисков коммерческого банка в связи с диверсификацией кредитного риска; 

строгий контроль денежных потоков заемщика; существование принципа регрес-

са при ухудшении платежеспособности дебиторов. 

Для обоснования экономической целесообразности внедрения в рамках анали-

зируемого коммерческого банка программы реструктуризации просроченной задол-

женности корпоративных клиентов с использованием факторинговых операций: 

- выявлено количество корпоративных клиентов, имеющих просроченную за-

долженность по кредитам, готовых заключить соглашение с коммерческим банком, 

предполагающее новую схему погашения проблемных финансовых обязательств с 

использованием факторинговых операций; 

- рассчитана прогнозируемая сумма возврата реструктурированных кредитов 

исследуемого коммерческого банка; 
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- составлена прогнозная финансовая отчетность, учитывающая изменения ста-

тей при внедрении программы реструктуризации проблемной задолженности с ис-

пользованием факторинговых операций; 

- опираясь на данные прогнозной финансовой отчетности, рассчитаны изме-

нившиеся прогнозные показатели, характеризующие качество кредитного портфеля 

коммерческого банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Факторинг как инструмент управления проблемной задолженностью 

исследуемого коммерческого банка 

 

С целью определения возможного количества корпоративных клиентов, имею-

щих просроченную задолженность по кредитам и готовых заключить соглашение с 

анализируемым коммерческим банком, предполагающее новую схему погашения 

проблемных финансовых обязательств с использованием факторинговых операций, 

на сайте информационного портала www.banki.ru, а также в системе «Банк-Клиент» 

в период с 01.01.2014 г. по 01.04.2014 г. проводился опрос респондентов. С помо-

щью проведенного интернет-опроса удалось определить, что 43,0% корпоративных 

клиентов региональной кредитной организации готовы к реструктуризации задол-

женности с использованием факторинговых операций. Отметим также, что для рас-

чета прогнозируемой суммы возврата реструктурированных кредитов учитывались 

не только результаты интернет-опроса корпоративных клиентов, имеющих просро-

ченную задолженность по кредитам, но и официальная банковская статистика в 

сфере управления проблемными активами. Так, согласно исследованию 

«Проблемные активы в банковском секторе: штормовое предупреждение», опираю-

http://www.banki.ru
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щемуся на статистику Центрального банка России, статистику «Эксперта РА» и 

данные аналитического обзора коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консо-

лидейшн», меры по реструктуризации просроченной задолженности позволяют 

вернуть до 80,0% от суммы долга [2]. Соответственно, прогнозируемая величина 

возврата реструктурированных кредитов анализируемого коммерческого банка со-

ставит 2,31 млрд. руб., а значения прогнозных показателей, характеризующих ка-

чество кредитного портфеля, приобретут положительную тенденцию изменения 

(табл.5). 

Таблица 5 

Фактические и прогнозные значения показателей, характеризующих качество 

кредитного портфеля исследуемого коммерческого банка 

Итак, оценка современного состояния кредитного портфеля  коммерческого 

банка, зарегистрированного и действующего в административных границах Че-

лябинской области, а также изучение результатов внедрения программы реструк-

туризации просроченной задолженности корпоративных клиентов с использова-

нием факторинговых операций, позволяют говорить об ее экономической целе-

сообразности.  
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Восприятие среды человеком как фактор, 

влияющий на процесс его жизненного 

самоосуществления 

Мартынова Марина Александровна, 

Лесосибирский педагогический институт – 

филиал ФГАОУ «Сибирский федеральный 

университет», г. Лесосибирск 

Секция: «Психология и педагогика» 

В современном обществе сложились такие условия, в рамках которых зада-

чей каждого человека в отношении своей жизни становится достижение им неко-

торых целей и раскрытие собственного потенциала, т.е. человек в течение жизни 

должен стремиться осуществить самого себя. Однако далеко не все люди успеш-

но справляются с такой задачей. Это связано с тем, что на процесс жизненного 

самоосуществления влияет ряд факторов. К их числу могут быть отнесены окру-

жающая среда, наследственность, личностные особенности человека и т.д. Опре-

деление роли и степени влияния этих факторов на процесс жизненного самоосу-

ществления позволит приблизиться к более полному пониманию его механизмов 

и закономерностей. При этом особого внимания заслуживает характер восприя-

тия человеком окружающей среды, поскольку от образа, представления человека 

о том месте, где разворачивается его жизнь, от его отношения к этому месту во 

многом зависят стратегии поведения, которые он будет использовать.  

Проблеме жизненного самоосуществления человека посвящены научные 

труды К.А. Абульхановой-Славской, А.И. Алонцевой, Т.Н. Березиной, Б.С. Бра-

туся, Э.В. Галажинского, В.Е. Клочко, Л.А. Коростылевой, И.О. Логиновой, Е.А. 

Лукиной, Е.В. Некрасовой, Л.Н. Храмцовой, Е.В. Четошниковой. В зарубежной 

психологии ее разработкой в разное время занимались Ш. Бюлер, Дж. Бьюджен-

таль, А. Маслоу, Р. Мэй, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл, К. Хорни, К.Г. Юнг. 

Тем не менее на сегодняшний день общепринятого определения понятия 

«самоосуществление» в психологической науке пока не существует [6]. По мне-

нию И.О. Логиновой, к опорным точкам в понимании этой категории в совре-

менной отечественной психологии можно отнести следующие положения: 

- самоосуществление – это одновременно процесс (движение к своим сущ-

ностным, истинным началам) и результат (бытие истины и истина бытия);  

- самоосуществление подразумевает, что активность в процессе движения к 
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сущности исходит от самого человека, т.е. осуществить себя может только сам 

человек;  

- самоосуществление как сформулированный в качестве цели результат за-

дает направление саморазвития человека в целом; оно выступает как сознатель-

ный процесс самосовершенствования с целью эффективной самореализации на 

основе внутренне значимых устремлений и внешних влияний; 

- самоосуществление есть тенденция к самораскрытию и саморазвертыва-

нию творческого потенциала человека.  

Понятие «самоосуществление» также проанализировано И.О. Логиновой в 

рамках теории психологических систем, разработанной В.Е. Клочко, О.М. Крас-

норядцевой, Э.В. Галажинским. Согласно этой теории, жизненное самоосу-

ществление выступает как процесс, основанный на превращении возможностей 

человека в потенции, т.е. в силы, выводящие человека за пределы его наличного 

бытия в тех точках жизненного мира, в которых окружающая человека среда от-

вечает его возможностям появлением новых (ценностно-смысловых) измерений 

[6].  

Обратимся к основным положениям теории психологических систем, по-

скольку они необходимы для понимания логики дальнейшего изложения. В ее 

рамках человек выступает как психологическая система, которая способна взаи-

модействовать со средой и, как следствие, приобретать новые свойства и каче-

ства в результате подобного взаимодействия. В таком случае имеет место 

«порождающий эффект взаимодействия», в соответствии с которым существуют 

такие качества, возникающие в системе, порождаемые системой и обеспечиваю-

щие ей возможность самоорганизации, т.е. усложнения, и самодетерминации, т.е. 

последующего развития с опорой на вновь появившиеся новообразования. Си-

стема расширяется за счет взаимодействия с внешним, делая его внутренним. 

Однако в мире действует закон ограничения взаимодействий. Согласно ему, взаи-

модействие возможно лишь тогда, когда между его участниками есть соответ-

ствие. Именно соответствие, относительная тождественность взаимодействую-

щих сторон является основной причиной взаимодействия. При этом человек за 

счет эмоций определяет, что именно ему необходимо в окружающей среде, с чем 

именно должно произойти взаимодействие. Они помогают ему обеспечить ре-

альность бытия благодаря тому, что позволяют «очистить» объекты окружающе-

го мира от осевшей на них субъективности, перевести эти объекты в предметы, 

обладающие значением для человека. В итоге эмоции проводят в сознание чело-

века то, что соответствует его ценностям, что подходит и нужно для него в дан-

ный момент времени [3, 6].   

Окружающая человека среда содержит некоторое количество возможностей, 

доступных ему для реализации. Поэтому человеку важно определить, какие 
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именно из тех возможностей, которыми располагает среда вокруг него, подходят 

ему и выстроить соответствующую стратегию для воплощения их в жизнь, т.е. 

перевести необходимые возможности в действительность. Этот процесс устрем-

лен в будущее и предполагает постоянное изменение, саморазвитие как харак-

терную особенность жизнедеятельности человека. Он связан с достижением че-

ловеком значимых для него целей, его ростом в личностном плане, самореализа-

цией и самовыражением. В этом и заключается основное содержание процесса 

жизненного самоосуществления [6].  

Особую ценность именно направленного процесса самоосуществления под-

черкнул однажды В. Франкл. Он отметил, что самоосуществление и самореали-

зация вообще важны для человеческого бытия, они не достижимы лишь как ре-

зультат, они могут выступать лишь как интенция, как общая направленность 

жизни. Он подчеркнул этот факт следующим образом: «Лишь в той мере, в какой 

мы забываем самих себя, отдаем себя, жертвуем себя миру, тем его задачам и 

требованиям, которыми пронизана наша жизнь, лишь в той мере, в какой нам 

есть дело до мира и предметов вне нас, а не только до нас самих и наших соб-

ственных потребностей, лишь в той мере, в какой мы выполняем задачи и требо-

вания, осуществляем смысл и реализуем ценности, мы осуществляем и реализу-

ем также самих себя» [10].  

Жизненное самоосуществление – это длительный процесс, протекающий во 

времени и проявляющийся в конкретных поступках и действиях человека. Оно 

разворачивается в определенном пространстве. При этом речь идет как о жиз-

ненном пространстве самого человека, его многомерном мире, который выступа-

ет как освоенная, «одушевленная» человеком часть реального мира, так и в це-

лом об окружающей его среде. Степень зависимости человека от среды в рамках 

процесса жизненного самоосуществления определяется особенностями самого 

человека, его характером и индивидуальными свойствами, она является различ-

ной у разных людей. С одной стороны, Э. Ласло отметил в свое время, что от-

крытые системы (к их числу относится и человек) всегда требуют среду опреде-

ленного типа; это обязательно среда, состоящая из потоков, в которой богатый и 

постоянный источник энергии расширяет систему [6]. Однако богатство и разно-

образие среды не гарантирует того, что человек будет развиваться, изменяться в 

личностном плане. Это связано с тем, что невозможно выстроить такую систему 

условий, которые порождали бы творчество и самоактуализацию как неизбежное 

следствие [5]. С другой стороны, развитая психологическая система способна 

преодолевать ограничения окружающей среды, находя возможности для разви-

тия даже в условиях средового дефицита. Об этом также говорил в свое время В. 

Франкл. Он подчеркнул, что влияние среды больше зависит от того, что человек 

из нее делает, как он к ней относится. В работе «Человек в поисках смысла» он 
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ссылается на результаты наблюдений Р. Дж. Лифтона за американскими солдата-

ми в северокорейских лагерях для военнопленных: «Среди них найдется доста-

точно примеров крайнего альтруизма, так и примитивнейших форм борьбы за 

выживание» [цит. по: 10].  

Рассмотрим содержание понятий «жизненное пространство» и 

«окружающая среда». Значительный вклад в формирование представления о 

жизненном пространстве внес К. Левин [7]. Согласно его точке зрения, жизнен-

ное пространство включает в себя все множество реальных и нереальных, акту-

альных, прошлых и будущих событий, которые находятся в психологической 

среде человека в данный момент времени. Это могут быть ожидания, цели, обра-

зы притягательных или отталкивающих объектов, реальные или воображаемые 

преграды на пути достижения желаемого, деятельность человека и т.д. Жизнен-

ное пространство К. Левин изображал в виде овала, в центре которого находится 

круг, символизирующий собой внутренний мир личности. Оно имеет две грани-

цы: внешняя отделяет жизненное пространство от реального физического и со-

циального макромиров, внутренняя – внутренний мир личности от ее психологи-

ческой среды в пределах жизненного пространства. Психологическая среда пред-

ставляет собой воспринимаемую человеком действительность, а объединение 

психологической среды и внутреннего мира личности образует жизненное про-

странство. Границы между реальным физическим и социальным миром и жиз-

ненным пространством человека проницаемы, они больше напоминают мембра-

ну или сеть, нежели стену или жесткий барьер. Психологическая среда при этом 

является своего рода буферной зоной между человеком и окружающим миром и 

позволяет им воздействовать друг на друга. Поэтому событие, прежде чем по-

влиять на человека или испытать на себе его влияние, должно стать фактом пси-

хологической среды. В связи с этим поведение человека может быть определено 

по формуле: В = f(P*E), где В – поведение, Р – присущие человеку свойства, Е – 

окружающая среда, обстоятельства. Получается, что выбираемые человеком 

стратегии поведения зависят как от присущих ему личностных особенностей, 

так и от внешних условий [4, 6, 9].  

К рассмотрению феномена жизненного пространства в своих работах обра-

щаются К.А. Абульханова-Славская и Т.Н. Березина. Они выделяют три масшта-

ба экзистенциального пространства, в которых личность выполняет разные 

функции. Первое пространство – это пространство организма, схема тела, скоро-

сти, темпа, ритма и амплитуд движения. Второе пространство – это простран-

ство деятельности человека. Деятельность является созданием особой простран-

ственно-временной совокупности, в которой личность в качестве субъекта свя-

зывает объективно разобщенные во времени и пространстве объекты и явления, 

придает им свою временную целостность и цикличность, собственные парамет-
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ры и ритмы. Третье пространство – это пространство всей жизни.  

П.Н. Ермакова и В.А. Лабунская, рассматривая личность и ее жизненное 

пространство, выделяют ряд существенных компонентов: пространственные, 

физические, телесные, индивидуальные, ролевые, морально-нравственные, ко-

гнитивные. К пространственному компоненту они относят психологическую ди-

станцию, место расположения партнеров по общению и взаимодействию, персо-

нальное пространство каждого человека. Физический компонент – это личные 

вещи, квартира, район города. К индивидуальным относятся психические свой-

ства индивида, личный стиль, образ жизни. Ролевой компонент предполагает 

статус и роль личности. Морально-нравственный компонент – это мировоззре-

ние личности, ее права и свободы. К когнитивному компоненту относятся знания 

и представления личности [11].   

Таким образом, жизненное пространство представляет собой такую часть 

реального физического и социального мира, которая освоена человеком, 

«одушевлена» им, присвоена. Причем в этой части наиболее ярко проявляются 

личностные особенности человека, стратегии его поведения и его намерения в 

отношении собственной жизни.  

Под окружающей средой понимают совокупность природных, техногенных, 

социальных и культурных объектов, явлений и процессов, внешних по отноше-

нию к человеку, с которыми он находится в прямых или косвенных взаимоотно-

шениях [9]. Достаточно часто окружающая среда рассматривается в качестве си-

стемы взаимосвязанных сред более узкого плана (природная среда, социальная 

среда, жилая среда, производственная среда, культурная среда, информационная 

среда). В статье мы будем рассматривать окружающую среду как место, где про-

текает процесс жизненного самоосуществления человека. В этом случае она мо-

жет выступать как город, район, организация, к которой принадлежит человек, и 

т.д. При этом именно в среде, окружающей человека, происходит становление 

его жизненного пространства. Человек находится в диалектической сопряженно-

сти с окружающей его средой, взаимодействует с ней, формирует ее и формиру-

ется ею, т.е. между человеком и средой существует феномен взаимовлияния. В. 

Иттельсон подчеркнул этот факт следующим образом: «Нельзя быть предметом 

окружающей среды, можно только быть участником…окружающая среда окру-

жает, окутывает, охватывает, и ничто и никто не может быть изолировано и опре-

делено как стоящее вне ее» [цит. по: 9]. Поскольку человек и окружающая его 

среда оказывают влияние друг на друга, а в контексте жизненного пространства 

отмечается их взаимопроникновение, то, следовательно, важным для понимания 

поведения человека в той или иной ситуации является учет характера восприя-

тия им окружающей среды. 

Анализируя онтологическое измерение процесса восприятия, В.А. Барабан-
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щиков определяет его как непрекращающуюся связь индивида со средой, челове-

ка с миром, в рамках которой среда, мир непосредственно открываются человеку 

и оказываются доступными ему. В каком-то смысле жизнь и восприятие жизни 

неразличимы, а вне перцептивного процесса жизнь в принципе невозможна. Бла-

годаря восприятию человек причастен действительности, ориентируется в ней и 

сохраняет себя как целостность. Это означает, что, во-первых, предметом вос-

приятия являются события жизни человека – фрагменты и эпизоды его бытия; во

-вторых, само восприятие осуществляется в форме события, т.е. конкретного 

эпизода жизни [1, 2].  

При этом В.А. Барабанщиков подчеркивает роль субъекта восприятия, кото-

рый выступает центром перцептивного процесса, узловым пунктом, поскольку 

именно вокруг него выстраивается основной поток информации. Человек вос-

принимает мир экзистенциально: в перцептивном процессе участвует он весь це-

ликом, с его физическими, душевными и духовными качествами. Восприятие 

мира изначально пронизано его ценностями и отношениями. Вступив в опреде-

ленные отношения с действительностью и играя в ней определенную роль 

(выполняя функцию), человек не просто подчиняется ей, но воплощает в ней са-

мого себя, продолжает себя в мире. В ходе восприятия происходит не только по-

строение образа объекта, в качестве которого может выступать отдельный пред-

мет, среда или мир в целом, но и взаимодействие, взаимопроникновение, взаимо-

влияние субъекта и объекта восприятия. Разрешив перцептивную задачу и удо-

влетворив актуальную перцептивную потребность, человек как субъект восприя-

тия изменяется, становится другим, приобретает новый опыт. Чем сложнее и раз-

нообразнее отношения с миром, тем сложнее и многообразнее их субъект. Полу-

чается, что в процессе восприятия происходит изменение (становление, разви-

тие, преобразование) и одновременно сохранение (пребывание, свершение) чув-

ственной данности мира человеку [1].  

Такой подход приоткрывает значение потенциального плана восприятия. Ре-

ализуя широкий спектр отношений индивида со средой, человека с миром, субъ-

ект восприятия выступает как многомерное целое, включающее в себя разнооб-

разные качества и свойства – от задатков (например, порогов сенсорной чувстви-

тельности) и способностей восприятия (например, оценки пропорций) до 

направленности личности и черт характера (восприимчивости к определенной 

информации, наблюдательности и т.п.). Субъект играет роль внутренней предпо-

сылки перцептивного процесса: сам же процесс открывается как реализация по-

тенциала и ресурсов субъекта восприятия [1]. 

По мнению В.А. Барабанщикова, восприятие представлено переживаниями 

человека, именно за ними стоят его позиция и отношение к действительности. 

Поэтому содержание восприятия всегда пристрастно. Оно носит избирательный 
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характер и структурируется в соответствии с потребностями, намерениями и 

ожиданиями человека. Сам же перцептивный процесс включает эмоциональный 

компонент и смысловые образования личности. Хотя ощущения и восприятие 

открываются человеку как качества вещей, они являются и характеристикой вос-

принимающего субъекта [2]. Это положение созвучно идее С.Л. Рубинштейна о 

том, что предпосылкой перцептивного процесса являются свойства и образова-

ния личности: ее потребности, намерения, мотивы, отношения, оценки, опыт, 

способности, которые в совокупности составляют внутренние условия восприя-

тия [2, 8].  

Также В.А. Барабанщиков утверждает, что активность человека играет роль 

основания перцептивной динамики: что и как воспринимается человеком зави-

сит от того, что и как он делает, с кем и как общается. То, что воспринимается 

человеком, способно ориентировать его в наличной ситуации и регулировать те-

кущее поведение. Восприятие имеет внутренний план, позволяющий строить об-

разы действительности и прогнозировать развитие внешних событий [2]. Следо-

вательно, чем активнее человек, чем разнообразнее его деятельность, чем рацио-

нальнее выстроены его действия, тем более точным является его представление 

об окружающих его предметах и мире.  

Таким образом, на процесс восприятия отдельного предмета или среды в це-

лом оказывают влияние личностные особенности воспринимающего и уровень 

его активности. В ходе восприятия отмечается взаимодействие между субъектом 

и объектом, а субъект восприятия изменяется и приобретает опыт в рамках этого 

процесса.  

В свою очередь, говоря о восприятии окружающей среды, В. Иттельсон 

подчеркивает, что физическая обстановка действительно существенно влияет на 

поведение человека, предрасполагая к одним стилям поведения и ограничивая 

другие. Однако в случае, когда определенным личным ценностям отводится при-

оритетная роль, окружающая обстановка становится относительно менее важ-

ным фактором в формировании поведения. При этом чем сложнее опыт челове-

ка, чем большее значение имеют его ценности, тем менее вероятно, что физиче-

ская окружающая среда будет главным фактором в формировании его поведения.  

Кроме того, В. Иттельсон отмечает, что переживание двумя людьми одной и 

той же среды никогда не будет одинаковым. В зависимости от индивидуально-

сти, национальности, веры, возраста, пола, образования, профессии или просто 

настроения, восприятие человека может искажать объективный мир. Действи-

тельно, человек смотрит на окружающую среду сквозь линзы гнева, печали, ра-

дости или удивления, а это в большей степени определяет его поведение, чем 

физические свойства реальной окружающей среды. Человек ведет себя так, как 

будто окружающая среда структурирована определенным способом, хотя в дей-
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ствительности это не так. Подобное восприятие часто возникает под влиянием 

предыдущего опыта взаимодействия с окружающей средой, т.е. под влиянием ап-

перцепции [9]. Поэтому можно предположить, что к числу особенностей челове-

ка, оказывающих влияние на характер восприятия им окружающей среды, отно-

сится и личностный потенциал.  

Д.А. Леонтьев рассматривает личность как интегральную высшую психиче-

скую функцию, а под личностным потенциалом понимает системную организа-

цию личностных свойств, образующих «стержень личности». При этом речь 

идет не столько о наборе базовых личностных черт или установок, сколько о си-

стемной организации личности со сложной архитектоникой, т.е. важным являет-

ся знание не только о личностных свойствах человека и уровне их сформирован-

ности, но и о характере их взаимосвязей друг с другом.  

Личностный потенциал является интегральной характеристикой уровня 

личностной зрелости человека, а главным феноменом личностной зрелости и 

формой проявления личностного потенциала выступает феномен самодетерми-

нации личности, т.е. осуществление деятельности в относительной свободе от 

заданных условий этой деятельности – как внешних, так и внутренних. В связи с 

этим он отражает меру преодоления личностью как самой себя, так и заданных 

обстоятельств.  

Личностный потенциал предстает как структурное образование, соотноси-

мое с неспецифическими функциями саморегуляции в ситуациях достижения и 

угрозы. В соответствии с этими функциями различают потенциал самоопределе-

ния, потенциал реализации и потенциал сохранения. Сформированность лич-

ностного потенциала делает человека готовым к формированию адекватного си-

туациям поведения не на основе выученных автоматических реакций, а на осно-

ве гибкого ситуационного приспособления, учитывающего множественные кри-

терии [5]. 

Получается, что для человека с высокими показателями личностного потен-

циала должно быть характерно своеобразное «видение» окружающего мира и 

конкретной ситуации. Как правило, люди, обладающие развитыми личностными 

свойствами, склонны к тому, чтобы замечать в окружающем мире возможности 

для самореализации, для построения собственной жизни в нужном для них 

направлении. Это позволяет им действовать таким образом, чтобы преодолевать 

и препятствия внешнего мира, и ограничения, исходящие от них самих, за счет 

гибкого построения поведения. В итоге они располагают возможностью действо-

вать более эффективно в сложившихся обстоятельствах и в жизни в целом. Дан-

ный факт может выступать предпосылкой для успешного протекания процесса 

жизненного самоосуществления. Человек с низкими показателями личностного 

потенциала будет воспринимать мир иначе, что, соответственно, повлияет на вы-
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бор им тех или иных поведенческих стратегий.  

Людей с высокими показателями личностного потенциала достаточно точно 

характеризует мнение В. Франкла о том, что человек – это меньше всего продукт 

наследственности и окружения; человек в конечном счете сам решает за себя! 

Действительно, решение человека представляет собой установку по отношению 

к чему-то – к миру, к ситуации, к самому себе. Эта установка существует в осо-

бом измерении и является принципиально свободной. И если человек расширит 

свою систему координат за счет этого последнего возможного измерения, то в 

нем будет реализовываться всегда существующая благодаря свободе личностной 

позиции возможность экзистенциальной перестройки. Человек решает за себя; 

любое решение есть решение за себя, а решение за себя – всегда формирование 

себя. В тот момент, когда человек формирует свою судьбу, он как личность фор-

мирует характер, которым обладает. В результате формируется личность, кото-

рой человек становится. 

В. Франкл подчеркивает, что если человек способен противостоять обстоя-

тельствам жизни, мнению других людей, собственным привычкам и негативным 

чертам характера, то можно говорить о проявлении в нем духовного. Духовное, 

по определению, и есть свободное в человеке. Духовная личность – это то в че-

ловеке, что всегда может возразить! 

По меньшей мере столь же часто, что и вопреки своим влечениям, вопреки 

своей наследственности и вопреки своей среде, человек утверждает себя также 

благодаря своим влечениям, благодаря своей наследственности и благодаря сво-

ей среде [10].  

Таким образом, можно отметить, что жизненное самоосуществление пред-

ставляет собой процесс и результат активности человека на протяжении всей его 

жизни. Оно непосредственно связано с самореализацией и самосовершенствова-

нием, раскрывается через достижение человеком определенных целей и лич-

ностный рост, проявляется в конкретных действиях и поступках человека. На 

этот процесс оказывает влияние огромное количество факторов. В качестве од-

ного из них выступает характер восприятия человеком окружающей среды, а 

именно той среды, в которой человек старается осуществить самого себя. Вос-

приятие, как и любой другой психический процесс, взаимосвязано с другими 

проявлениями психики, в нем непосредственно отражаются желания, намерения, 

установки, личностная направленность человека, его прошлый опыт и т.д. Полу-

чается, что то, каким является человек в личностном плане, придает своеобразие 

восприятию им окружающей среды. Специфику взаимосвязи личностных 

свойств человека, уровень его личностной зрелости и способность к самостоя-

тельному определению направления собственного развития отражает личност-

ный потенциал человека. Следовательно, люди с высокими показателями лич-
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ностного потенциала могут быть склонны к более позитивному восприятию 

окружающей среды, к «видению» возможностей для самореализации в ее рам-

ках. Это может быть связано с тем, что они обладают склонностью к самодетер-

минации, т.е. могут преодолевать неблагоприятные обстоятельства развития. Лю-

ди с низкими показателями личностного потенциала, напротив, могут 

«замечать» в окружающей среде в основном препятствия, ограничения в отно-

шении самореализации, т.е. для них в большей мере характерно негативное 

«видение» мира. Специфика восприятия человеком окружающей среды стано-

вится основой для его поступков и действий, а в конечном итоге способствует 

достижению определенных результатов в плане жизненного самоосуществления. 

При этом человек сам определяет, каким будет его взгляд на мир, и соответствен-

но, каким будет его отношение к миру. Это решение принимается им самостоя-

тельно. Ведь как отметила на одной из встреч пациентка В. Франкла: «Моя воля 

свободна, когда я этого желаю, а когда я не желаю, моя воля несвободна» [цит. 

по: 10].  
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Секция: «Юриспруденция» 

Проблематика общественного контроля в последние годы становится все 

более актуальной темой дискуссий, разворачивающихся как научной среде, так и 

в деятельности органов государственного управления. Это связано со значитель-

ным потенциалом и возможностями расширения участия граждан и их объедине-

ний в процессе модернизации всех сфер государственного управления и местно-

го самоуправления России. 

В Ежегодном докладе о состоянии гражданского общества в России в 2013 

году, подготовленном Общественной палатой Российской Федерации отмечается 

тот факт, что значительная степень «готовности гражданского общества к само-

организации и значительные ресурсы общественно-государственного партнер-

ства»[1]. Это дает нам возможность говорить о необходимости формирования 

эффективных механизмов трансляции интересов значительных групп обще-

ственности по наиболее значимым проблемам всем заинтересованным субъек-

там: элитным группам, политическим партиям, представителям органов государ-

ственной власти и местного самоуправления. При этом безусловно важным ста-

новится и проблема «обратной связи», которая позволит стимулировать рацио-

нальную активность гражданского сектора и повысить степень их участия в ре-

шений проблем, характерных для системы публичного управления России. 

Общественный контроль как институт и процесс, направленный на коррек-

тировку деятельности государства в сфере обеспечения интересов граждан, до 

середины 2014 года не имел нормативно установленного понимания, несмотря 

на одобренную Президентом России В.В. Путинным инициативу по правовой 

институционализации рассматриваемого процесса и разработанный проект зако-

на «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Затягивание 

процесса принятия нормативного акта в некоторой степени  позволило экспертам 

продолжать научные дискуссии по вопросу понимания и очерчивания сфер и ви-
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дов общественного контроля. 

Так, в докладе Общественной палаты Российской Федерации о состоянии 

гражданского общества в России за 2011 г. отмечается, что «гражданский (или 

общественный) контроль представляет собой систему мероприятий и мер, осу-

ществляемых по инициативе граждан, направленных на улучшение качества раз-

рабатываемых, принимаемых и реализуемых властных решений, повышение эф-

фективности деятельности органов публичной власти, государственных и муни-

ципальных организаций и учреждений с целью соблюдения общепризнанных 

норм международного права и национального законодательства указанными ор-

ганами, организациями и их должностными лицами»[2]. 

Нам представляется наиболее перспективным подход к пониманию обще-

ственного контроля, сформулированный В.В. Гончаровым и Л.И. Ковалевой, ко-

торые предлагают понимать его как «механизм осуществления обществом в це-

лом или его отдельными индивидами учета и оценки формирования и функцио-

нирования общественных институтов, включая государственную власть с целью 

оптимизации их деятельности»[3]. Наиболее ценным в этом подходе нам пред-

ставляется акцентирование внимание на том, что общественный контроль дол-

жен являться «индикатором определения эффективности и результативности их 

деятельности». Общественный контроль может служить институтом внешней, 

независимой, экспертной оценки деятельности органов государственной власти, 

обеспечивая при этом условия для эффективной деятельности и закладывая по-

тенциал развития.  

Несмотря на то, что ряд экспертов считает единое законодательство об об-

щественном контроле «излишним и не соответствующим мировой практике, в 

России принципиальный и открытый общественный контроль не входит в обще-

ственно-политическую традицию и нуждается в подкреплении соответствую-

щим законодательством»[4]. 

Несмотря на длительное отсутствие нормативной основы, регулирующей 

формирование и функционирование института общественного контроля в Рос-

сии, некоторые мероприятия гражданского контроля были активно реализованы 

в политическом процессе России. Косвенно процесс общественного контроля в 

сфере государственного управления уже получил значительное отражение в нор-

мативной правовой базе Российской Федерации. В том числе Концепция админи-

стративной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах в своем тексте 

значительное внимание сконцентрировала на информационной открытости орга-

нов государственной власти и местного самоуправления, обеспечении воздей-

ствия институтов гражданского общества на подготовку и принятие решений ор-

ганов исполнительной власти, проведении публичных обсуждений принимаемых 

решений, общественной экспертизе значимых решений, деятельности обще-
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ственных советов, рейтинговании органов власти по критерию открытости, что 

свидетельствует о перспективности и потенциале различных форм общественно-

го контроля. 

Определенное участие в процессе контроля за деятельностью органов госу-

дарственной власти и процессами государственного управления принимают и 

общественные структуры в регионах России. По данным указанного выше Еже-

годного доклада «Общественные палаты субъектов Российской Федерации и 

другие институты «третьего сектора» стали активно участвовать в мероприятиях 

общественного контроля. … Однако пока эти мероприятия остаются разрознен-

ными»[5]. 

Некоторые функции общественного контроля взяли на себя созданные и до-

вольно успешно в некоторых сферах функционирующие институты, для кото-

рых, однако, общественный контроль не является основным направлением дея-

тельности: Общественная палата Российской Федерации, региональные обще-

ственные палаты, «открытое правительство», разнообразные совещательные и 

консультативные органы при федеральных и региональных органах исполни-

тельной и законодательной власти, общественные наблюдательные комиссии, 

профильные некоммерческие организации.  

Особая роль в общественном контроле над деятельностью органов власти и 

управления отводится зарубежным НПО, в том числе российским отделениям 

этих организаций, которые имеют опыт в сфере гражданского контроля. Их прак-

тики работы сконцентрированы преимущественно вокруг мониторинга и рейтин-

говых оценок. Наиболее известными из них являются: Transparency International, 

которая исследует уровень распространения коррупции, Freedom House, которая 

акцентирует внимание на соблюдении гражданских прав и политических свобод, 

«Репортеры без границ» – на свободе слова в мире. 

Такая модель участия общественных групп не может привести к формиро-

ванию эффективного аппарата государства, способного предоставлять обществу 

качественные услуги, быть открытым институтом, реагирующим на потребности 

и интересы общества, доступным для контрольных и корректирующих действий. 

Общественные советы и консультативные органы из представителей обще-

ственности и экспертного сообщества созданы при большинстве федеральных 

органов государственной власти. Однако по данным на середину 2013 года четы-

ре федеральные структуры не стали создавать общественные советы для кон-

троля над своей работой: Росимущество, Росрезерв, Роспатент и Росмолодежь 

[6]. 

Несмотря на имеющийся в экспертном сообществе скепсис относительно 

потенциала общественных структур, созданных при органах государственной 

власти, на наш взгляд существенный потенциал гражданского участия и кон-
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троля имеют изменения, внесенные Правительством Российской Федерации [7], 

которые существенно меняют подход к формированию и функционированию об-

щественных советов и закрепляют в качестве значимых принципов их деятель-

ности следующие: 

– отказ от формирования общественных советов органами государственной

власти самостоятельно и обязательное участие общественных палат в их форми-

ровании; 

– обязательное участие в деятельности общественных советов независимых

от органов государственной власти экспертов и представителей профильных об-

щественных организаций; 

– определение состава нормативных правовых актов и иных документов,

разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не 

могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях обще-

ственных советов. 

Безусловно значимым этапом в развитии института общественного кон-

троля в России станет принятие 21 июля 2014 года Федерального закона № 212 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», который 

«устанавливает правовые основы организации и осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 

и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-

дельные публичные полномочия» [8]. 

Под общественным контролем в указанном Федеральном законе понимается 

«деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях 

наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных орга-

нов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, ана-

лиза и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых реше-

ний» [8]. 

Закон четко определяет цели и задачи общественного контроля, особенно-

сти и принципы функционирования общественного контроля в России, очерчива-

ет круг субъектов, уполномоченных на реализацию контрольных функций, их 

права и обязанности, учтены функции и полномочия Общественной палаты Рос-

сии и региональных общественных палат, а также общественных советов при ор-

ганах государственной власти. 

Очерчен круг форм общественного контроля, который может осуществлять-

ся в виде «общественного мониторинга, общественной проверки, общественной 

экспертизы, а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского 
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общества с государственными органами и органами местного самоуправления, 

как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие 

формы взаимодействия» [8]. 

Общественный контроль имеет значительный потенциал в различных сфе-

рах общественно-государственных отношений. Активно в научной литературе 

разрабатываются особенности применения инструментов гражданского кон-

троля в сфере противодействия коррупции, деятельности институтов образова-

ния и здравоохранения, предоставления государственных и муниципальных 

услуг, услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в избирательных кам-

паниях, сфере охраны общественного порядка, деятельности органов МВД Рос-

сии и т.д. [9]. Благодаря значительному вниманию экспертного и научного сооб-

щества, правовая институционализация общественного контроля осуществлена в 

отношении контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействии лицам, находящимся в местах принудительного содер-

жания [10]. 

«Свободная от гражданского контроля государственная власть теряет связь с 

обществом и ответственность перед ним, поддается соблазнам принятия волюн-

таристских решений. Общественный контроль заставляет государство в лице его 

отдельных институтов и служащих обеспечивать соблюдение Закона, ответствен-

но и компетентно исполнять свои обязанности. Общественный контроль 

«выгоден» государству, стимулируя его к постоянному совершенствованию 

управленческих механизмов» [11]. 

Литература: 

1. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2013

год. – М., Общественная палата Российской Федерации, 2013. – 132 с. 

2. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации (2011 г.).

— М.: Общественная палата Российской Федерации, 2012. – 144 с. 

3. Гончаров В.В., Ковалева Л.И. Об институтах общественного контроля испол-

нительной власти в Российской Федерации // Власть. 2009. № 1. С. 72-75. 

4. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации (2011 г.).

— М.: Общественная палата Российской Федерации, 2012. — 144 с 

5. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2013

год. – М., Общественная палата Российской Федерации, 2013. – 132 с. (5-6) 

6. Чужие здесь не ходят. Госведомства отказались пускать к себе общественных

контролеров // Российская газета. – 2013. – 15 ноября. – С. 3. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2013 года №

480 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

84 

ции от 2 августа 2005 года № 481» // Собрании законодательства Российской Фе-

дерации", 17.06.2013, N 24, ст. 3003. 

8. Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный

закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ // Российская газета. 

23 июля 2014 г. Федеральный выпуск № 6435. 

9. Шедий М.В. Общественный антикоррупционный контроль как механизм про-

тиводействия коррупции // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. 

№2. С. 123-130; Сухаренко А.Н. Общественный контроль как средство борьбы с 

коррупцией // Защита и безопасность. 2014. №2. С. 41-43; Бажукова Ю.В. Обще-

ственный контроль как средство противодействия коррупции в системе исполни-

тельной власти Российской Федерации // Актуальные проблемы борьбы с пре-

ступлениями и иными правонарушениями. 2013. № 11-2. С. 3-5; Хадыкина Е.В., 

Симорот С.Ю. Общественный контроль в сфере высшего профессионального об-

разования // Проблемы высшего образования. 2013. №1. С. 165-167; Евлампиева 

Е.В. Общественный контроль как эффективный метод регулирования государ-

ственных закупок // Молодой ученый. 2014. № 10 (69). С. 312-312; Нечаев Д.Н., 

Селиванова Е.С. Противодействие административному ресурсу в избирательных 

кампаниях через призму общественного контроля // Известия Тульского государ-

ственного университета. Гуманитарные науки. 2013. №2. С. 40-53. и др. 

10. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах прину-

дительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания : Федеральный закон Российской Федерации от 10 июня 

2008 г. № 76-ФЗ // Российская газета. Федеральный выпуск № 4685. 18 июня 

2008г. 

11. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2013

год. – М., Общественная палата Российской Федерации, 2013. – 132 с. (5-6). 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

85 

Современные проблемы реализации 

кластерной политики в контексте 

инновационного развития регионов 

Махдиева Юлия Махдиевна, 

Дагестанский государственный

университет, г. Махачкала 

 

Секция: «Инновационная экономика» 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам реализации кластер-

ной политики в контексте инновационного развития регионов в современных 

российских условиях. Рассмотрены ключевые проблемы кластеризации регио-

нов, а также основные направления содействия развитию кластеров со стороны 

органов власти регионального и местного уровня. 

Ключевые слова: инновационное развитие, кластер, проблемы, направ-

ления развития. 

В настоящее время многие регионы уделяют особое внимание формирова-

нию благоприятных условий для создания инновационных компаний в различ-

ных секторах экономики. Однако при этом они сталкиваются с рядом проблем, к 

числу основных из которых можно отнести дефицит качественных инновацион-

ных проектов, а также недостаток финансовых ресурсов, которые могут быть 

направлены на инвестиционные цели. 

В этой связи особую актуальность на сегодняшний день приобретают во-

просы построения региональной инновационной системы и повышения иннова-

ционного потенциала региона как необходимого условия ее формирования и эф-

фективного развития. 

Развитие инноваций имеет важное значение как для экономики, так и для 

социальной сферы региона. Доходы от реализации успешных инновационных 

проектов могут стать важнейшим источником повышения доходной базы регио-

нального бюджета. Кроме того, в процессе инновационной деятельности могут 

создаваться новые предприятия, и, соответственно, дополнительные рабочие ме-

ста. 

Возможность построения эффективной инновационной системы в регионе 

находится в прямой зависимости от его инновационного потенциала, который, 
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по нашему мнению, в общем виде можно определить как потенциальные воз-

можности региональных ресурсов по обеспечению эффективного развития  ин-

новационной деятельности. 

Регионы, обладающие большим инновационным потенциалом и эффектив-

но его использующие, имеют ряд конкурентных преимуществ и наиболее 

успешны в социально-экономическом развитии в целом. 

Переосмысление ряда основополагающих идей экономической теории и 

практики, введение в научный оборот понятий «инновационное развитие», 

«инновационный потенциал» территорий и регионов во многом связано с исчер-

панием традиционных ресурсов развития региональной экономики, а также 

нарастанием экономических противоречий, прежде всего, между растущими по-

требностями и ограниченными возможностями их удовлетворения. [4] 

Вместе с тем, ряд субъектов Российской Федерации объективно не спосо-

бен подключиться к процессу инновационной модернизации. Более половины 

региональных экономик фактически стагнирует, что позволяет сделать вывод об 

ошибочности реализуемой сегодня единой для всех субъектов федерации обще-

государственной региональной политики.[3] 

В настоящее время в качестве основного инструмента повышения иннова-

ционного потенциала регионов можно выделить государственное участие в раз-

личных его формах. Приоритетная роль государства при этом обусловлена тем, 

что частные лица пока не очень активно вкладывают средства в инновационные 

проекты. 

Вместе с тем, очевидно, что с помощью одних только административных 

ресурсов, при отсутствии интереса со стороны представителей бизнеса и науки, 

невозможно обеспечить инновационную модернизацию экономики России в це-

лом и повышение инновационного потенциала  отдельных регионов. 

Одним из действенных способов решения проблемы формирования эконо-

мики инноваций является создание и развитие в регионах кластерных систем. 

Кластерный механизм развития играет важнейшую роль в обеспечении интегра-

ции возможностей образования, науки и бизнеса. В современных условиях фор-

мирование и функционирование кластеров служит реальным средством самораз-

вития регионов.[1] 

В развитии экономики региона большую роль играют институциональные 

реформы и продуманная отраслевая политика, направленная на создание новых 

форм организации и кооперации труда, обеспечивающих накопление и эффек-

тивное использование ресурсов на территории. Практика последних лет показы-

вает, что наиболее динамично развиваются именно те регионы, в которых сфор-

мировались промышленные и сельскохозяйственные кластеры. Одним из самых 

ярких примеров является Поволжье, где сосредоточено около 90% отечественно-
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го автомобилестроения. [5] 

Кластерной модели и кластерам изначально свойственны динамичность и 

гибкость, адаптивность и самообучаемость, и это является объективным конку-

рентным преимуществом кластеров по сравнению с другими формами организа-

ции экономической системы, позволяющей обеспечивать адресную инвестици-

онную поддержку инноваций на всех этапах их развития. 

Сегодня многие субъекты РФ декларируют наличие региональных класте-

ров, реализуют кластерные проекты и заявляют кластерную политику в качестве 

стратегических приоритетов социально-экономического развития. Однако, воз-

никают вопросы: эффективны ли реализуемые в регионах кластерные инициати-

вы, насколько адекватны механизмы кластерной политики, реализуемой сегодня 

органами государственной власти субъектов РФ, и какова их результативность, 

каковы перспективы развития созданных кластеров? 

Несмотря на то, что вопросы необходимости кластерного развития террито-

рий в России обсуждают уже достаточно давно (с 2006-2008 гг.), а кластерная по-

литика включена во все стратегические документы страны, при этом разработа-

ны и утверждены методические рекомендации по реализации кластерной поли-

тики, – каких-либо значимых результатов этой политики в  открытых источниках 

информации пока нет.[2] 

Это указывает на недостаточную эффективность проводимой сегодня регио-

нальной кластерной политики. 

Во многом это связано с тем, что на сегодняшний день во многих регионах 

отсутствуют достаточные условия и необходимые инфраструктурные элементы 

для обеспечения эффективного функционирования кластерных систем. В частно-

сти, речь идет, прежде всего, о недостаточности материально-технической базы, 

а также кадрового и научного потенциала. 

В числе основных проблем, препятствующих масштабному и эффективному 

развитию кластеров в региональных экономических системах, следует выделить 

следующие: 

– недостаточная осведомленность органов власти субъектов и представите-

лей бизнеса о возможностях использования кластерного механизма; 

– отсутствие единой государственной политики в части развития региональ-

ных кластерных систем; 

- слабость организационной и финансовой поддержки реализации кластер-

ных инициатив на уровне регионов; 

– недостаточный уровень развития субконтрактации и аутсорсинга.[5]

Рассматривая современные особенности реализации региональной кластер-

ной политики можно сделать вывод, что в большинстве российских регионов не 

используется в полной мере передовой зарубежный опыт развития кластерных 
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систем. Соответственно, это негативно отражается на результатах кластерной 

политики региональных властей. 

Кластерная форма является очень перспективной, ее развитие способно се-

рьезно улучшить конкурентоспособность и эффективность региональных эконо-

мических систем, следовательно, можно говорить о необходимости включения 

кластеров в реализацию различных приоритетных проектов. Однако без долж-

ной государственной поддержки это вряд ли представляется возможным. Госу-

дарству необходимо уделять больше внимания поддержке региональных класте-

ров путем реализации соответствующих инициатив. 

В качестве основных направлений содействия органов власти регионально-

го и местного уровня развитию кластеров можно выделить следующие: 

1. Обеспечение необходимых условий для институционального развития

кластеров, в том числе создание специализированных организаций по развитию 

кластеров, участие в разработке стратегических направлений развития класте-

ров, содействие повышению эффективности информационного взаимодействия 

между участниками кластеров и создание достаточных стимулов для укрепления 

сотрудничества между ними. 

Стимулирование более тесного сотрудничества между участниками класте-

ра возможно путем создания специализированных интернет-площадок, рабочих 

групп, организации и проведения тематических конференций, семинаров. 

2. Создание благоприятных условий для участия кластеров в выполнении

приоритетных проектов, в том числе путем снижения административных барье-

ров, предоставления налоговых льгот и преференций (в рамках действующего 

законодательства). 

Органы власти на уровне субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований имеют право на установление льгот по соответственно регио-

нальным и местным налогам и сборам, а также ставкам налога на прибыль в ча-

сти, подлежащей уплате в бюджет субъекта Российской Федерации. Предостав-

ление таких льгот вкупе со минимизацией административных барьеров может 

послужить достаточно эффективным инструментом развития кластерных образо-

ваний. 
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Овощеводство защищённого грунта – рентабельная отрасль сельского хо-

зяйства. В результате отсутствия сезонного характера производства урожай соби-

рают круглогодично, что позволяет получать овощеводческим организациям не-

плохой доход. 

Производство овощей закрытого грунта в условиях урбанизации общества 

выполняет важную продовольственную задачу для обеспечения городского насе-

ления свежими и жизненно значимыми микроэлементами. Уровень самообеспе-

чения Республики Башкортостан овощами, по данным официальной статистики, 

составляет 83% [3], остальное покрывается за счет импорта, при этом импорт-

ные овощи существенно снижают цены на продукцию отечественных товаропро-

изводителей. 

Анализ тенденций производства овощеводческой продукции Республики 

Башкортостан за период с 2000 по 2012 гг. показал положительную динамику по 

валовому сбору овощей и фактическое его увеличение на 39,1% (таблица 1)[5]. 

Таблица 1 

Основные показатели развития овощеводства в Республике Башкортостан 

Анализ данных Башкортостанстата позволил сделать вывод о том, что рост 

производства овощей в Республике Башкортостан обусловлен повышением уро-

Показатели 
Годы 2012 г. 

в % к 

2000 г. 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Площадь, тыс. га 18,0 18,0 18,0 17,0 17,0 16,0 16,0 16,0 16,0 88,9 

Урожайность, ц/га 103,1 156,1 160,6 161,0 164,6 199,4 120,7 175,9 139,6 135,4 

Валовой сбор, тыс. 

тонн 
202,0 315,0 336,0 322,0 335,0 385,0 254,0 338,0 281,0 139,1 
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жайности овощных культур на 35,4% при одновременном сокращении посевных 

площадей на 11,1%.  

Овощи выращивают в сельскохозяйственных организациях, в фермерских 

хозяйствах и в хозяйствах населения. 

В структуре посевных площадей хозяйств всех категорий Республики Баш-

кортостан за период с 2000 по 2012 гг. большая часть овощных культур в струк-

туре посевных площадей производится в хозяйствах населения (рисунок 1). 

Рис. 1 Структура производства овощей по формам хозяйствования в Республике 

Башкортостан за период с 2000 по 2012 гг. 

Важным источником обеспечения сельского населения продуктами питания 

является личное подсобное хозяйство, что позволяет несколько компенсировать 

различия в уровнях потребления городских и сельских жителей. Чем беднее 

сельская семья, тем активнее она занимается выращиванием продуктов в личном 

подсобном хозяйстве. 

Продовольственная обеспеченность республики определяется эффективным 

функционированием агропромышленного комплекса, конкурентоспособностью 

отечественных продуктов питания на местных продовольственных рынках, соци-

альными условиями в сельской местности и другими факторами. Решающая 

роль в улучшении продовольственного обеспечения граждан, несомненно, при-

надлежит государству, под гармоничным регулированием которого должны  быть 

созданы оптимальные условия для генетико-эколого-экономически обоснованно-
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го развития отечественного АПК, способного в полной мере обеспечить потреб-

ности населения в высококачественном продовольствии, доступном абсолютно-

му большинству жителей [1]. 

Несмотря на положительную динамику основных показателей развития ово-

щеводства, в современных условиях производство овощей защищенного грунта 

в сельскохозяйственных организациях сталкивается с определенными трудностя-

ми. Во-первых, с необходимостью строительства новых и реконструкции и тех-

нического переоснащения старых теплиц. Во-вторых, с экономической необхо-

димостью модернизации тепличного производства. В-третьих, с широким ис-

пользованием малообъёмных технологий выращивания растений на субстратах, 

с капельным поливом, применением системы фитомониторинга и необходимо-

стью приобретения дорогостоящего компьютерного управления микроклиматом.  

Для хозяйств населения и крестьянских фермерских хозяйств, несмотря на 

высокий удельный вес производства овощеводческой продукции в них, ключе-

выми проблемами остаются проблемы с реализацией продукции по причине то-

го, что овощеводческая продукция является скоропортящейся. Кроме того, это 

маломасштабные производственные мощности, не позволяющие получить высо-

кий единовременный экономический доход; большие затраты труда на производ-

ство единицы продукции, недостаточный уровень внесения минеральных удоб-

рений, проблемы с хранением и переработкой и некоторые другие.  

Необходимость строительства новых и реконструкции и технического пере-

оснащения старых теплиц обусловлена тем, что средний возраст теплиц, постро-

енных в 70-80-е гг. составляет более 30 лет, причем их физический износ превы-

шает 60-80%. Строительство новых теплиц позволит повысить экономическую 

эффективность защищенного грунта в промышленных масштабах. В новых теп-

лицах затраты на тепловую энергию снижаются на 40-50% по сравнению с ан-

гарными на 20-25% по сравнению со старыми блочными. Возведение новых теп-

личных комплексов не только обеспечит энергосбережение, но и позволит при-

менить современные технологии, повысить урожайность и улучшить качество 

овощей. 

Требованием конкурентной среды является необходимость модернизации 

процессов организации тепличных производств. Здесь требуется совершенство-

вание применяемого технологического оборудования, повышения уровня и про-

фессионализма агроменеджмента, включая производственную и технологиче-

скую дисциплину, качественный учет факторов внешней среды, включая потре-

бителей и конкурентов. Реконструкция позволяет улучшить микроклимат и сни-

зить потери тепла, обеспечить оптимальный температурный режим в зоне расте-

ний.  

Применение малообъёмных технологий выращивания растений на субстра-



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

93

тах, с капельным поливом, а также системы фитомониторинга, приобретение 

компьютерного программного обеспечения для управления микроклиматом в 

тепличных  комплексах.  

Экономическое состояние большинства тепличных хозяйств зависимо от 

постоянного повышения цен на энергоносители и других средств производства; 

отсутствие доступного банковского кредита, низкая покупательная способность 

хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств и т. д., не позволяет в 

полном объёме осуществлять реконструкцию, перейти на современные  техноло-

гии выращивания овощей, внедрять энерго, тепло- и трудосберегающие техноло-

гии. 

Развитие отрасли овощеводства защищенного грунта немыслимо без госу-

дарственной поддержки. Привлечение частных инвестиций в отрасль непросто, 

поскольку инвесторам неинтересны проекты, срок окупаемости которых превы-

шает 3-4 летний период. Реально теплицы начинают приносить какую-то при-

быль в лучшем случае через 5 лет [4]. 

В последние годы активно проводится государственная поддержка отрасли. 

Принята и реализовывается федеральная целевая программа «Развитие овоще-

водства защищённого грунта» на 2012-2014 гг. с продолжением осуществления 

мероприятий до 2020 года [2]. 

Целью осуществления мероприятий программы развития овощеводства  яв-

ляется увеличение производства  овощей до 17,9 млн.т., в том числе овощей от-

крытого грунта – до 16,2 млн.т., защищённого грунта – до 1,72 млн.т., что обес-

печит их полное импортозамещение и продовольственную безопасность страны. 

Повышение эффективности отрасли защищенного грунта зависит не только 

от внешних факторов, но и от внутренних, на которые можно реально задейство-

вать с целью организации более прибыльного производства. Ключевой пробле-

мой здесь является высокая стоимость энергоносителей, поскольку овощевод-

ство защищенного грунта является одной из наиболее энергоемких отраслей 

сельского хозяйства. 

Литература: 

1. Коваленко, Н.Я. Эффективность производства и реализации овощей защищен-

ного грунта [Текст] / Н.Я. Коваленко, П.В. Почуев // Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий. -2010. - № 10. - C. 24-26 

2. Наумкин, А.В. Стратегия развития отраслей растениеводства на период 2013 -

2020 годов [Текст] / А.В. Наумкин, Н.И. Оксанич // Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий/ – 2011. – № 07. – С. 18-22. 

3. Сельское хозяйство, охота и лесоводство Республики Башкортостан.-Уфа:



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

94

Башкортостанстат, 2012. – С. 86.(184с.). 

4. Чазова, И. Специализация и концентрация тепличного производства в России

[Тескт] / И. Чазова // АПК: ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ. – 2011. - № 7. – С. 

69-72. 

5. Башкортостанстат [Электронный ресурс]. URL: http:// www.bashstat.ru



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

95

Систематизация правовых норм в 

ханафитском мазхабе 

Надеждин Александр Владимирович, 

аспирант АНО ВПО 

«Межрегиональный открытый 

социальный институт», 

г. Йошкар-Ола 

Секция: «Юриспруденция» 

Аль-Нуман бин Табит, более известный как Абу Ханифа (699-767 гг.), явля-

ется основоположником одной из четырёх основных исламских правовых школ 

(мазхабов) в суннитской ветви ислама. 

Абу Ханифа жил в то время, когда шёл конфликт между группой Ахль-аль-

хадис (или Ахль-аль-ривая) и группой Ахль-аль-раи. Первые, как известно, при-

держивалась традиционной точки зрения, то есть, при толковании Корана фоку-

сировали своё внимание на хадисах – высказываниях и деяниях пророка Мухам-

мада и его сподвижников, то есть следовали буквальному толкованию источни-

ков права. Вторые, рискуя быть обвинёнными в отходе от традиционных источ-

ников, достаточно смело применяли критику хадисов и метод расширительного 

толкования [1]. 

Поскольку Абу Ханифа осуществлял попытки объединения различных вет-

вей исламской юриспруденции (фикха) в одну всеобъемлющую систему, он, в 

значительной степени, предвосхитил решение основоположника другой ислам-

ской правовой школы – имама Шафии по примирению этих враждующих групп.  

В своей систематизации фикха Абу Ханифа должен был учитывать различ-

ные факторы:  

- ему было необходимо идентифицировать источник правовой нормы; 

- ему было необходимо разработать правила для определения подлинности 

источника правовой нормы; 

- ему было необходимо разработать правила для обработки расхождений 

или даже противоречий в источниках правовой нормы; 

- ему было необходимо разработать упорядоченную систему логического 

сравнения (кыяс) для применения этих источников правового материала в прин-

ципиально новых и непредвиденных обстоятельствах; 

и наконец – ему было необходимо разработать понятие справедливости на 
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случай, если применение логического сравнения (кыяс) было неэффективным 

либо неприемлемо грубым [7].  

Поскольку Абу Ханифа стремился разработать систему исходя из чувств 

глубочайшей верности исламскому откровению, он держал курс между Сциллой 

религиозной преданности традиционалистов (Ахль-аль-хадис) и Харибдой нена-

дёжных рационализаторов (Ахль-аль-раи) [3]. 

В результате определения, выведенного Абу Ханифой, содержание ханафит-

ского правоведения разделено на две обширные категории. Первая категория – 

это шариат, а вторая категория включает нормы права в тех случаях, когда шари-

ат неприменим, когда вступает в действие человек-законодатель и благоразумное 

суждение (канун). Некоторые утверждают, что «самый ценный вклад» в фикх 

был сделан Абу Ханифой в области разграничения шариата от кануна [2].  

В отношении первой категории правил учёный (факих) является коммента-

тором и толкователем. Квалификационными качествами, которыми он должен 

обладать, являются: владение языком, знание текстов, способность к умозаклю-

чениям, способность устранять несоответствия и навыки оценки аргументов.  

В отношении второй категории правил он – законодатель, и должен обла-

дать соответствующими качествами, присущими для субъектов законотворче-

ства.  

Эти две категории совершенно различны. В исламе было множество ком-

ментаторов и толкователей Корана и хадисов, которые были не способны к 

структуризации правовых норм. Также присутствовали и великие законодатели, 

кто не имел таланта к объяснению текстов Шариата. В длинной истории ислама 

наверное нет другого такого человека, будь то муджтахид или имам, который бы 

сочетал в себе эти две области познания на более высоком уровне, чем Абу Ха-

нифа.  

Абу Ханифа был убежден, что систематизация фикха была очень актуальна 

на тот момент, и, хотя он был обладателем «оригинального ума и необыкновен-

ной способности к правоведению», он знал также, что проект по систематизации 

фикха в письменной форме был слишком велик, чтобы быть по плечу одному че-

ловеку. В связи с этим, Абу Ханифа собрал группу из сорока лучших своих уче-

ников. Это были яркие представители правовой школы, которые под руковод-

ством своего учителя на протяжении тридцати лет были заняты систематизацией 

и компиляцией правового материала результатом чего стала серия книг по фикху 

(катиб) [6]. Компиляция материала была обширной, всеобъемлющей и со време-

нем была дополнена сотнями тысяч правовых предложений (масаил).    

Правовая школа Абу Ханифы, благодаря компиляции, превратилась в насто-

ящее правовое направление, множество последователей которого были назначе-

ны на судебные и административные посты.  
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Но этот огромный сборник был потерян для мира, и, хотя сам факт его су-

ществования в определённый период времени сомнению не подлежит, о его со-

держимом можно узнать только косвенно, через поздние труды студентов Абу 

Ханифы.  

Несмотря на то, что все сборники фикха, составленные путём компиляции, 

были завершены при жизни Абу Ханифы (об этом имеются неопровержимые до-

казательства в биографии и истории), к сожалению, они были безвозвратно утра-

чены, и ни в одной библиотеке мира нет их копий [7].  

Время само по себе также сыграло свою роль в том, что указанные истори-

ческие документы не дошли до нас. Абу Ханифа лично не писал каких-либо 

книг по фикху. В этой связи, большинство наших знаний по правовой доктрине 

Абу Ханифы известны нам благодаря письменным трудам его учеников, в осо-

бенности Абу Юсуфа и Мухаммада аш-Шайбани. Эти ученики записывали и 

упорядочивали учение по фикху своего учителя, чем зафиксировали некоторые 

из его фетв и постановлений. Несколько работ, написанных лично Абу Ханифой, 

также сохранились, но они не касались исламской юриспруденции. В частности, 

ему приписывают создание четырех теологических трудов: «Аль-Фикх аль-

Акбар», «Учёный и Ученик», «Письмо к Усману ибн Муслим аль-Батти» и 

«Опровержение Кадарийя».  
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В настоящее время, во всем мире видна тенденция развития информацион-

ного общества. Создаются порталы государственных услуг, реализуются про-

граммы создания «E-Goverment» (Электронного правительства).  Важным факто-

ром при этом является качество реализации данных программ.  Далее рассмотре-

ны различные порталы оказания государственных услуг различных стран. 

Центральный Правительственный Портал Великобритании (http:// 

www.gov.uk) предоставляет общую правительственную информацию. Портал со-

единяет вместе информационно-новостной контент и консультационные сервисы 

из различных источников. Это нужно для того, чтобы сделать общение граждан с 

государством более простым. Центральный правительственный портал gov.uk 

предоставляет ссылки на целый спектр правительственных услуг, которые до-

ступны гражданам и бизнесу.  

Великобритания решила идти по пути осторожного и постепенного строи-

тельства основы электронного Правительства. Суть такого подхода состоит в по-

строении сначала основных инфраструктурных строительных блоков до того, 

как запускать новые услуги. Инфраструктура обеспечивается через так называе-

мый Правительственный Шлюз Government Gateway (http://www.gateway.gov.uk), 

который делает возможным дальнейшее наращивания услуг. Этот сайт обеспечи-

вает централизованные сервисы регистрации для выполнения безопасных тран-

закций с правительством. Проект центрального правительственного портала 

http://www.gateway.gov.uk
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www.gov.uk и Государственный Шлюз Government Gateway являются двумя клю-

чевыми инициативами концепции электронного правительства. 

Сайт выдержен в строгих тонах, информация удобно структурирована, в са-

мом верху центральной страницы расположены самые популярные услуги среди 

населения, что значительно упрощает работу с порталом. Но, к сожалению, от-

сутствует функционал для людей с ограниченными физическими возможностями 

( например, для людей с плохим зрением), а также выбор другого языка сайта, 

кроме английского. 

В Соединённых Штатах Амарики электронное правительство формируется 

на основе правительств отдельных штатов. Независимо друг от друга работают 

проекты информатизации общефедеральных функций, например президентской: 

http://www.whitehouse.gov. Отсюда гражданин может попасть на сайты отдель-

ных федеральных департаментов. В качестве примера реализации идеи элек-

тронного правительства можно привести опыт штата Флорида (http://

www.myflorida.com). Здесь есть не только информация о самом штате (история, 

культура), необходимые для жизни сведения (прогноз катастроф, инструкция по 

действиям во время ураганов, столь частых в этом штате), но и множество дру-

гих важных данных и функций.  

Если же человеку по каким-то причинам необходимо самостоятельно явить-

ся в органы власти — он легко находит нужный адрес, указывает свой статус, 

цель посещения, и узнает время приёма.  

С сайта сразу можно загрузить мобильные приложения для различных 

устройств. Версии для людей с ограниченными возможностями нет, как и выбо-

ра языка сайта. Портал имеет приятный внешний вид, в изобилии на портале 

представлены различные медиа материалы и новости. 

Портал электронного правительства Франции (http://www.service-public.fr) 

имеет три варианта взаимодействия с пользователем — в зависимости от той ро-

ли, в которой он заходит на сайт: просто житель, специалист , гражданин. В ос-

новном сайт носит информационный характер и содержит сведения о необходи-

мых документах и процедурах (например, регистрации брака с брачным догово-

ром), тарифах и налогах. Из любого тематического раздела ссылки ведут на сай-

ты соответствующих министерств, где набор функций может отличаться в зави-

симости от направления деятельности. 

Следует заметить, что за этими возможностями скрывается большая проде-

ланная работа. В настоящий момент большинство французских государственных 

органов работают на основе внутренних сетей, почти закончена работа над со-

зданием сети, соединяющей все ведомства.  

Портал выдержан в светлых тонах. Имеется возможность перевода портала 

на английский, испанский, французский, немецкий языки, что достаточно удоб-

http://www.whitehouse.gov
http://www.myflorida.com
http://www.myflorida.com
http://www.service-public.fr
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но в рамках мультикультурной модели построения общества, которая прогляды-

валась в политике страны до лета 2014 года. Имеются специальные возможности 

для людей с ограниченными возможностями. 

Государственная программа построения «Электронного правительства» Гер-

мании является одной из самых крупномасштабных в Европе. Главным веб-

ресурсом, обеспечивающим гражданам и предприятиям Германии онлайновый 

доступ к правительственным структурам и сервисам, считается портал (http://

www.bund.de), связанный в настоящее время с 900 федеральными ведомствами, 

учреждениями и организациями и концентрирующий в себе информацию по 3 

тыс. тем из экономической, производственной, правовой, медицинской, образо-

вательной и многих других сфер жизнедеятельности общества.  

Если стандартный порядок оформления гражданами Германии своих доку-

ментов предусматривал необходимость нескольких визитов человека в государ-

ственные ведомства и требовал, трех- или четырехнедельного ожидания, то в ре-

жиме онлайн процесс оформления происходит значительно проще и быстрее. 

Служба Федеральной типографии даёт гражданам возможность заказать необхо-

димый документ по Интернету: сразу же после регистрации заявки документ со-

здается в электронном виде, и если происходит официальное  подтверждение, то 

через несколько дней в в соответствующем административном учреждении вла-

дельцу мождно будет получить оригинал документа. 

Портал предоставляет возможность использования его на немецком и ан-

глийских языках. Версии для людей с ограниченными возможностями нет, но 

сам интерфейс достаточно понятен и приятен. 

Основным порталом госуслуг Южной Кореи является http://

www.korea.go.kr/. 

Правительство Южной Кореи при формировании модели «электронной пра-

вительства» основной акцент делало на удовлетворении информационных по-

требностей граждан и внедрении информационно-коммуникационных техноло-

гий в систему культуры и образования. Успешное развитие «электронной прави-

тельства» позволило гражданам Южной Кореи  дало понять собственную значи-

мость и возможность влиять на государственные дела. Важным и полезным в ко-

рейском опыте является осмысленная и дальновидная политика государства в де-

ле развития электронной коммуникации. Создание единого информационного 

пространства в рамках всей страны не только усиливает позиции государства, но 

и ставит в практическую плоскость основной принцип демократии: народ — ис-

точник и носитель власти. 

Число пользователей мобильных устройств в Кореи намного превышает 

число пользователей компьютеров и ноутбуков. В связи с этим разработано мно-

жество возможностей для пользователей мобильных устройств. Так же портал 

http://www.bund.de
http://www.bund.de
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дает возможность перевода на несколько языков в том числе и английский. Име-

ется возможность просмотра сайта для слабовидящих. 

Необходимо отметить, что  в 2011-2013 годах ООН официально назвала си-

стему "электронного правительства" Республики Корея самой лучшей в мире. 

Программа электронного правительства в Сингапуре позиционируется и 

воспринимается как средство для перестройки правительства. Видение элек-

тронного правительства включает удовлетворенность пользователей и соедине-

ние граждан через использование информационно-коммуникационные техноло-

гии.  

Новая программа eGov2015 предполагается, что теперь в программе будут 

активно участвовать и граждане от них власти ждут обратной связи, комментари-

ев и рекомендаций. В этих целях будут развиваться специальные сервисы напри-

мер, приложения для iPhone. С их помощью можно будет сообщать об инциден-

тах или проблемах, чтобы власти могли оперативно отреагировать. Мобильные 

сервисы вообще один из приоритетов новой программы. 

В настоящее время программа Сингапура считается одной из самых передо-

вых, уступающая только Южной Корее и Австралии. 

Единый портал (http://www.gosuslugi.ru) помогает гражданам и предприяти-

ям получать сведения о государственных и муниципальных услугах, содержа-

щихся в федеральном реестре, а также получать эти услуги в электронной фор-

ме. Например, через портал гос. услуг заявитель может подать в электронной 

форме заявление о предоставлении услуги и необходимые для этого документы, 

узнать о ходе рассмотрения обращения, заплатить госпошлину.  

Для каждой из услуг нужно указать получателя, перечень необходимых до-

кументов, стоимость услуги  и порядок оплаты, сроки и результат оказания. Так-

же указываются связанныее с услугами нормативно-правовая документация, те-

лефоны и месторасположение ведомств. На портале предусмотрен рубрикатор 

по категориям, ведомствам и жизненным ситуациям. В некоторых ситуациях так-

же имеется возможность заполнения заявления в режиме. После заполнения про-

исходит скачивание уже заполненного pdf-файла, который в последствии можно 

отправить на печать.  

Заявления и документы, которые приняли на едином портале направляются 

в государственный орган (ведомство), который оказывает услугу, через систему 

межведомственного электронного взаимодействия. Через портал гражданин мо-

жет оставить отзыв о качестве предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг. 

Портал выполнен в приятном и понятном интерфейсе, с поддержкой много-

язычности (английский, немецкий, французский), а также с версией для слабови-

дящих и с возможностью скачивания мобильного приложения для телефона. 
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В заключении стоит заметить, что система электронного правительства в 

Российской Федерации начала своё существование гораздо позже, чем страны, 

описанные выше. Но на данный момент ,с точки зрения функционирования, ни-

чем не уступает своим коллегам. Зачастую, интерфейс многих ресурсов предо-

ставления электронных услуг критически не меняется, что оставляет ощущения 

несовременного внешнего вида.  

Россия сделала гиганский скачок в индексе развития электронного прави-

тельства, где с 59 места в 2010 году смогла к 2014 году добраться до 27 строчки. 

Первая строчка индекса развития у же давно непоклебима и по праву занята 

Южной Кореей. Конкуренцию её составить могу такие страны как Сингапур (за 

4 года с 11 до 3 места) и Франция (за 4 года с 10 до 4 места). А основоположники 

идеи  e-government, Соединённые Штаты Америки, медленно, но верно теряют 

позиции и к 2014 году спустились со 2ой до 7 строчки. 
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Рассмотрим само понятие коммуникативной компетенции для определения 

уровня подготовки учащихся и ее сформированности.  

Выделим следующие уровни рассмотрения понятия «коммуникативная 

компетенция»: философский, педагогический, психологический, языковедчекий, 
социолингвистический. 

В философии к рассмотрению термина «коммуникативная компетенция» 

подходили такие ученые - философы как Аристотель, Г. Гегель, Гераклит, А. 

Шюц, К. Ясперс.  

Аристотель, изучал «возможности состояния человека в общении, обознача-

емого греческим «atere» — «сила, которая развивалась и совершенствовалась до 

такой степени, что стала характерной чертой личности» - называемой коммуни-

кативной компетенцией [2, с. 130].  

Г. Гегель рассматривал коммуникативную компетенцию как понятие «речь» 

и считал ее реализующейся в устной речи и в практике письма. 

Гераклит отождествлял современное понятие «коммуникативная компетен-

ция» с термином «логос», с помощью которого все вещи связаны во вселенной и 

находятся в непрерывном взаимодействии [6]. 

Однако в образовательной среде понятия коммуникативная 

«компетентность» и «компетенция» получили свое распространение лишь в 60–

70-х годах XX века.  

Шюц придерживался точки зрения, что «коммуникативная компетенция» – 

это результат обоюдного понимания коммуникантов. 

К. Ясперс склоняется к трактовке коммуникативной компетенции как диало-

гу культур [8, c. 151]. 

Таким образом, мы видим, что все выше приведенные философы склонны 

рассматривать данное понятие как аспект, объединяющий не только двух или не-
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скольких коммуникантов, но и в глобальном понимании умение настраивать кон-

такт, коммуникацию среди представителей различных языковых культур с уче-

том их особенностей.  

Педагогика и психология как области рассмотрения термина 

«коммуникативная компетенция» могут быть объединены для изучения, посколь-

ку затрагивают его психолого-педагогические особенности в работах Н.Д. Галь-

сковой, Н.И. Гез, И.А. Зимней, Р.П. Мильруда, Г.М. Фроловой. 

Н.Д. Гальскова понимает под коммуникативной компетенцией: а) знания о 

системе изучаемого языка и навыки оперирования языковыми средствами обще-

ния; б) сформированные на основе лингвистических знаний и языковых навыков 

умения понимать и порождать иноязычные высказывания, комбинировать их в 

ходе одного акта общения в соответствии с конкретной ситуацией общения, ре-

чевой задачей и коммуникативным намерением; в) знания социокультурной спе-

цифики страны изучаемого языка, а также навыки и умения, позволяющие осу-

ществлять речевое и неречевое общение с носителями этого языка в соответ-

ствии со спецификой и нормами, регулирующими вербальное взаимодействие в 

соответствующем лингвоэтнокультурном сообществе [2, c. 336].  

И.А. Зимняя определяет коммуникативную компетенцию как способность 

средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность, реализуя 

коммуникативное речевое поведение на основе фонологических, лексико-

грамматических, социолингвистических, предметных и страноведческих знаний, 

навыков и умений, в соответствии с различными задачами и ситуациями обще-

ния в рамках той или иной сферы общения [4, c. 219]. 

Н.И. Гез и Г.М. Фролова работали совместно над данным вопросом и явля-

ются сторонниками трактовки термина «коммуникативная компетенция», разра-

ботанного Д. Хаймсом, который подразумевает под ним владение лингвистиче-

ской компетенцией: накопление знаний о языке и наличие умений соотносить 

полученные языковые средства с задачами и условиями общения. 

В основе трактовки Р.П. Мильруда коммуникативная компетенция - это де-

монстрируемая область успешной коммуникативной деятельности на основе 

усвоенных средств и стратегий речевого общения, подкрепляемые языковыми 

навыками и речевыми умениями [6, c. 110]. 

С точки зрения языкознания, лингвистики термин «компетенция» (от лат. 

Competere «быть способным к чему-либо») был введен в лингвистику Н. Хом-

ским, если точнее, то был возвращен в ее понятийный аппарат, поскольку ранее 

он встречался в работах Гумбольдта и других языковедов. Первоначально он 

обозначал способность, необходимую для выполнения определенной языковой 

деятельности в родном языке. Как считал Н. Хомский, компетентный человек 

должен образовывать и понимать неограниченное число предложений с помо-
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щью усвоенных языковых средств и правил, и объединения в предложении, т.е. 

усматривать формальное сходство/различие в значении двух выражений [7, c.42]. 

Речь идет о создании грамматики с аппаратом правил построения предложений. 

Однако построение предложений – это процесс достаточно динамичный, завися-

щий от конкретных ситуаций и от видов общения, поэтому создать такую грам-

матику не представилось возможным. 

В результате подобная трактовка, выдвинутого Хомским предложения,  бы-

ла подвергнута критике, и в противовес узко понимаемой лингвистической ком-

петенции было предложено понятие коммуникативной компетенции, которая 

предполагает владение лингвистической компетенцией, знание сведений о языке, 

наличие умений соотносить языковые средства с задачами и условиями обще-

ния, понимание отношений между коммуникантами, умение организовывать ре-

чевое общение с учетом социальных норм поведения и целесообразности выска-

зывания [1, с. 181]. 

Коммуникативная компетенция включает в себя совокупность нескольких 

других компетенций, которые в полной мере отражают составные характеристи-

ки общего понятия: 

- лингвистическая компетенция (определение дано выше) 

- социолингвистическая компетенция 

- социокультурная компетенция 

- дискурсивная компетенция 

- стратегическая компетенция 

- межкультурная компетенция 

Подробнее остановимся на каждой из составляющих коммуникативной ком-

петенции, чтобы картина представления и понимания понятия 

«коммуникативной компетенция» стала более полной. 

Социолингвистическая компетенция – владение набором языковых 

средств и способность осуществлять их выбор в зависимости от ситуации и кон-

текста, в котором протекает общение, а также от общепринятых правил исполь-

зования языка, соответствующих традициям определенного социума. Некоторые 

исследователи называют это определение «ситуативной компетенцией», хотя 

подразумевают тот же смысл. 

Социокультурная компетенция - готовность к интерактивному соци-

ально значимому обмену информацией; умение организовывать общение с уче-

том правил, норм и традиций речевого и неречевого поведения. 

Дискурсивная компетенция – знание различных типов дискурса, а также 

умение их создавать и интерпретировать в соответствии с коммуникативной за-

дачей и ситуацией общения, оценивать местно и соотношение отдельных частей 

и воспринимать текст как связное целое. 
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Стратегическая компетенция – «способность использовать вербальные и 

невербальные стратегии для заполнения пробелов в знании кода пользовате-

лем» (Совет Европы, 1995).В данном определении речь идет о том, что при воз-

никновении трудностей в процессе устного общения коммуниканты могут как 

вербально, так и невербально восполнять пробелы в знаниях с целью донесения 

до собеседника нужной информации или получения сведений от него. Бахман не 

только отмечал особую важность данного составляющего коммуникативной ком-

петенции, но и выделял в его структуре три составляющие: оценка, планирова-

ние, выполнение.  

Межкультурная компетенция – «способность достигать взаимопонима-

ния с представителями других культурных сообществ так же успешно, как и с 

представителями своей собственной социокультурной средой [1, c. 181]. Данная 

компетенция успешно реализуется только при осуществлении следующих со-

ставляющих: 

- аффективные элементы (эмпатия, толерантность); 

- знание о своей культуре и о культуре коммуниканта; 

- общие сведения о культуре и коммуникации, т.е. межкультурная осознан-

ность. 

Обобщив различные составляющие коммуникативной компетенции и ее 

трактовки, можно сделать следующие выводы: 

- коммуникативная компетенция рассматривается в качестве ключевого по-

нятия современной методики обучения иностранным языкам. 

- коммуникативная компетенция включает в себя учет лингвистики, психо-

логии и ряда других наук 

- компоненты коммуникативной компетенции находятся в определенных от-

ношениях между собой 

- основной характеристикой коммуникативной компетенции, которая делает 

ее более результативной в процессе обучения иностранным языкам – учет психо-

логических, социальных и культурных факторов, находящихся в зависимости от 

конкретной ситуации общения.  

В процессе коммуникации в реальной жизни на родном или иностранном 

языке говорящий должен учитывать свою социальную роль (начальника, подчи-

ненного, служащего, прохожего и т.д.), свой социальный статус (положение ра-

венства/превосходства по отношению к коммуниканту), обстановку и место ком-

муникации, тему и цель высказывания (убеждение, сообщение, порицание и др.) 

К трактовке самого понятия «коммуникативная компетенция» и выделению 

ее уровней разные авторы подходят по-разному. 

Таким образом, под максимальным или совершенным уровнем понимается 

такое владение иностранным языком, в частности английским, что по своим 
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лингвистическим, экстралингвистическим и социальным параметрам приближа-

ет говорящего (коммуниканта) к уровню владения языка носителем. Данный 

уровень включает в себя представления говорящего о реальной действительно-

сти и умение информировать о ней других. Способность устанавливать контакты 

и контролировать свои речевые действия. Умение среагировать в нужной ситуа-

ции, используя нужные лексические единицы. Навыки восприятия речи при со-

ответствующей речевой памяти и накопленному речевому опыту, а также спо-

собность соотносить собственную роль и позицию в речевом общении с позици-

ей речевого партнера [5, c.70]. 

Итак, в основе «коммуникативной компетенции» лежит комплекс языковых 

знаний и речевых навыков и умений, которые формируются и усваиваются в хо-

де занятий. «Коммуникативная компетенция» означает способность человека  

средствами изучаемого языка осуществлять речевое общение в той или иной 

сфере деятельности. 

Для нашего исследования коммуникативная компетенция представляет со-

бой способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с други-

ми людьми, удовлетворительное владение определенными нормами общения, 

поведения, что в свою очередь, предполагает усвоение этно- и социально-

психологических эталонов, стандартов, стереотипов поведения, овладение 

«техникой» общения (правилами вежливости и другими нормами поведения), 

знание реалий, афоризмов, пословиц и других языковых особенностей. Комму-

никативная компетенция – приобретенное в процессе естественной коммуника-

ции или в рамках организованного обучения умение речевой личности, состоя-

щей из следующих компонентов: 

когнитивного  
- знание о своей культуре и о культуре коммуниканта; 

- общие сведения о культуре и коммуникации, т.е. межкультурная осознан-

ность. 

- знание сведений о языке;  

эмоционального  
- заинтересованность, 

- увлеченность; 

деятельностного 

- способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с  

другими людьми, 

- удовлетворительное владение определенными нормами общения, поведе-

ния, 

- усвоение этно- и социально-психологических эталонов, стандартов, сте-

реотипов поведения, овладение «техникой» общения (правилами вежливости и 
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другими нормами поведения. 

Из выше изложенного мы видим, что развитие навыков коммуникативной 

компетенции в учебном процессе стимулирует воспитание таких базовых ка-

честв как знания, взгляды и убеждения, нравственные ценности, политические и 

религиозные ориентации и подготовки к жизни. 
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Особенности организации труда
в нефтяной компании 

Пелипенко Анна Анатольевна,

 Северо-Кавказский Федеральный

 университет, г. Ставрополь 

Секция: «Экономика труда» 

Успех бизнеса любой компании всецело зависит от работающих в ней лю-

дей. Именно поэтому повышение эффективности работы и личной заинтересо-

ванности сотрудников в достижении компанией наилучших результатов являют-

ся основными направлениями кадровой политики предприятия. 

Проблема эффективной кадровой политики особенно актуальная для нефтя-

ных компаний, так сотрудники нефтяных компаний являются самым ценным ак-

тивом. 

Основная особенность работы в нефтяной компании заключается в том, что 

место работы удалено от места постоянного проживания, в связи с чем работода-

телю приходится применять вахтовый метод организации труда, решать вопросы 

временного проживания работников на вахте и обеспечивать доставку работни-

ков от места постоянного проживания к месту вахты и обратно. 

Важный принцип организации труда вахтовым методом заключается в при-

меняемом режиме труда и отдыха. Часто используется следующая практика: ра-

бочая смена на вахте длится 12 часов (максимально допустимый по закону срок), 

междусменный отдых – так же 12 часов (минимально допустимый по закону). С 

точки зрения Трудового кодекса такой режим работы является переработкой, ко-

торую работодатель обязан компенсировать дополнительными днями отдыха.  

Поскольку в течение вахты время еженедельного отдыха также может 

предоставляться в неполном объёме, то за время вахты накапливается ещё не-

сколько дней выходных. Все эти дни – выходные и дополнительные дни отдыха 

суммируются и предоставляются работнику разом, в виде межвахтового отдыха, 

который работник проводит дома в месте постоянного проживания.  

Преимущества применения вахтового метода относительно других форм ор-

ганизации трудового процесса: 

- сокращение сроков проведения работ по строительству, ремонту и рекон-
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струкции объектов производственного, социального и иного назначения; 

- обеспечение непрерывного производственного процесса в организациях, 

расположенных в отдаленных местностях и тяжелых климатических условиях; 

- сокращение уровня безработицы и обеспечение территориальной мобиль-

ности трудовых ресурсов, что чрезвычайно актуально в период экономического 

кризиса моногородов с малоперспективными предприятиями. Вахтовый метод 

позволяет гражданам трудоустроиться по своей основной профессии или специ-

альности в другом регионе страны; 

- решение проблемы недостатка высококвалифицированных специалистов в 

регионах или отдельных организациях; 

- повышение эффективности работ за счет затрат на создание и содержание 

социальной инфраструктуры; 

- улучшение материального благополучия граждан, поскольку в период 

нахождения на вахте работник проживает в вахтовом поселке, обеспечен питани-

ем, следовательно, минимизированы его траты на ежедневные бытовые нужды. 

В то же время вахтовый метод работы имеет и ряд существенных недостат-

ков: 

- возможная напряженная психологическая обстановка и порой стрессовое 

состояние работников; 

- длительное нахождение в ограниченном пространстве в период прожива-

ния и работы на вахте; 

- временное отсутствие семьи, поддержки близких людей; 

- длительное совместное взаимодействие с одними и теми же людьми как в 

период работы, так и в период отдыха; 

- невозможность полноценной психологической разгрузки, которую работ-

ник получает в месте своего постоянного проживания; 

- неблагоприятные географические и климатические условия; 

- относительно длинный промежуток работы без еженедельного отдыха; 

- большая вероятность семейных проблем, вплоть до распада семьи. 

Таким образом, на основе вышеуказанных недостатков, хотелось бы под-

черкнуть, что при отборе персонала для работы вахтовым методом формируются 

дополнительные требования к работникам, среди которых: 

- психологическая устойчивость, налагаемая условиями длительной 

работы в экстремальных природных условиях; 

- взаимная психологическая совместимость работников, вынужденных про-

живать в ограниченном пространстве; 

 - психологическая и физиологическая готовность работника проживать в 

длительной разлуке с семьей; 

- готовность работника и членов его семьи к преодолению многочисленных 
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социальных и иных проблем, неизбежно возникающих при длительном отсут-

ствии его в семье [1, 123]. 

Эффективная деятельность человека в любой сфере предполагает, прежде 

всего, достаточно высокую степень его мотивации. Именно поэтому одним из 

главных мотивов привлечения высококвалифицированных кадров является кон-

курентная заработная плата, остальные мотивы не существенны. Одним из ос-

новных показателей, характеризующим значимость оплаты, является степень 

субъективной справедливости оплаты труда в соответствии с затратами, которые 

приходится тратить на выполнение производственного задания работникам. У 

75% работников, работающих вахтовым методом труда, в мотивации доминирует 

стремление к получению высокой заработной платы. Это позволяет скомпенси-

ровать условия труда, уменьшить неудовлетворенность работой, повысить про-

изводительность труда [2, 80].  

Таким образом, применение вахтового метода должно быть обоснованным, 

он не должен вытеснять, а лишь дополнять традиционные методы организации 

труда. Необходимо оптимальное сочетание методов, а также интеграции преиму-

ществ и локализации недостатков существующей системы организации труда.  

Кроме роста размера заработка, необходимо обогащение содержания труда 

рабочих, улучшение трудовых взаимоотношений, без чего не может быть нор-

мального социально-психологического самочувствия работающих. Необходимо 

проводить регулярные социологические опросы и изучать проблемы, возникаю-

щие в трудовом коллективе, в том числе среди вахтового персонала. Это поможет 

более точно определять мотивацию работников к труду в ходе выполнения ими 

должностных обязанностей, выбирать соответствующие методы стимулирования 

персонала, выявлять способы повышения производительности труда. 
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В современных условиях долговой рынок становится одной из важнейших 

составляющих рыночной экономики. Многократно возрастает при этом значение 

депозитного сегмента данного рынка. Ограниченность ресурсов и обострение 

конкуренции в процессах вовлечения денежных сбережений в банковский биз-

нес ведут к повышению значения банковского маркетинга в области партнерских 

отношений, в вопросах изучения рынка депозитных банковских услуг, потреби-

телей депозитных  продуктов – клиентов и потенциальных клиентов банков, их 

потребностей и предпочтений, выбора приоритетных форм депозита и групп 

клиентов, разработки и внедрения новых услуг, продвижения их на рынок, 

укрепления и расширения клиентской базы, увеличения и улучшения качествен-

ных характеристик депозитной составляющей ресурсной базы коммерческих 

банков. Маркетинг в банковском бизнесе стал одной из важнейших концепций 

управления банком. Он применяется для повышения эффективности системы 

управления, позволяет разрабатывать и воплощать в жизнь краткосрочные и дол-

госрочные программы развития, внедрять клиентоориентированные технологии, 

создавать прогрессивные банковские продукты, быстрее реагировать на измене-

ния, происходящие на долговом рынке и рынке банковских продуктов, создавать 

и использовать преимущества в конкурентной борьбе. Последовательная реали-

зация маркетинга в сфере депозитных отношений обеспечивает устойчивый 

спрос на разнообразные депозитные услуги не только за счет удовлетворения 

уже существующих потребностей клиентов, но и за счет применения различных 

средств стимулирования продаж, выбора эффективных стратегий продвижения 

на рынок депозитных банковских услуг. 

В настоящее время банковский маркетинг стал неотъемлемой составляю-

щей процесса депозитования - предоставления депозитором банку денежных 

средств в долг на условиях депозитного договора и реализации данной депозит-
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ной сделки. В значительной степени решение практических задач в области де-

позитования зависит от организации клиентоориентированного маркетинга отно-

шений – процесса создания и расширения долгосрочных взаимовыгодных отно-

шений с важными для банка существующими и потенциальными клиентами-

депозиторами. 

Разработка клиентоориентированной стратегии подразумевает, прежде все-

го, выявление наиболее перспективных групп (страт) клиентов (фактических и 

потенциальных) и разработку бизнес-процессов и программ, базирующихся на 

привлеченных финансовых ресурсах определенного качества, ориентированных 

на повышение лояльности сберегателей – потребителей банковских депозитных 

продуктов. Ключевым направлением деятельности банка в рамках клиентоори-

ентированной концепции является группировка фактических и потенциальных 

клиентов с точки зрения однородных нужд и образцов поведения, т.е. сегмента-

ция. В современном российском обществе существуют значительные социаль-

ные и экономические различия и неравенство между индивидами. Социально-

экономическая дифференциация общества выстраивается в определенную стра-

тификационную (стратификация – это определенным образом выделенный слой 

населения, в основном через различия в оценке социально-экономического поло-

жения в обществе, значения и роли каждого статуса или группы) модель, в том 

числе для отдельных регионов, районов, населенных пунктов. Практика разви-

тия современного российского общества показывает, что главным мерилом в со-

циально-экономической стратификации является размер обладания материаль-

ными ценностями. Объем получаемых материальных благ, дохода, прибыли яв-

ляется главным оценочным показателем и при оценке иных различий (власти, 

образования, престижа, статуса). 

По нашему убеждению, ключевое значение при выработке стратификацион-

ной модели клиентской базы коммерческого банка имеет изучение психологии 

сберегателей-депозиторов. При этом технологии установления контактов с кли-

ентами, технологии установления и поддержания партнерских отношений корен-

ным образом отличаются в зависимости от того, кем для банка является данный 

клиент: заемщиком (должником) или кредитором (депозитором, вкладчиком). 

Тот, кто занимает деньги, всегда отличается от тех, кто за них отвечает или сбе-

регает и приумножает. В обществе складываются отличия в мышлении должни-

ков и вкладчиков, поэтому можно говорить о психологии должника и психологии 

вкладчика и их разных психологических портретах.  Это привело к формирова-

нию специфических, обособленных и одновременно взаимозависимых социаль-

ных групп. 

В результате разделения общества на депозиторов и заемщиков складыва-

ются разные виды культуры, вырабатываются противоположные эталоны пове-
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дения. Депозит и кредит по- разному воздействуют на взгляды, поведение людей, 

образ жизни и ценностные установки, в конечном счете, определяют финансо-

вую политику субъектов общества, конкретные действия финансовых посредни-

ков, законодателей, менеджеров. Для части населения депозитная среда стано-

вится нормой жизнедеятельности, в корне отличающейся от кредитной культу-

ры, разрушающей сложившиеся ценностные установки общества. Действие кре-

дита постепенно охватывает все большее число людей (чего, к сожалению, не 

скажешь о депозите, где число депозиторов резко сокращается), что ведет к ста-

новлению «человека кредита» (homo creditus) – особой категории граждан, живу-

щих в кредит, - с иной психологией, ценностями, нормами жизнедеятельности, 

формирующих особую специфическую среду и культуру. 

Отмеченные изменения отражаются на состоянии и перспективах развития 

как долгового рынка, так и депозитного рынка России. В условиях острого дефи-

цита финансовых ресурсов и растущей потребности в них, депозит все чаще от-

носится к нравственным и политическим проблемам. Вовлечение  денежных 

средств сберегателей в банковский бизнес посредством депозита в современных 

условиях все более соответствует решению вопросов искусства, где учет законо-

мерностей и профессионализм сочетаются с необходимостью досконального 

изучения депозитного рынка, применения клиенториентированных подходов в 

депозитовании и развития депозитной культуры. 

Следует отметить, что в последнее время в банковском маркетинге уделяет-

ся пристальное внимание вопросам оценки потенциального клиента. Существует 

достаточно большое количество систем автоматизированного (скорингового) 

анализа клиента, методик комплексной оценки клиента, не только на основе 

«сухой» статистики баз данных, но и на субъективной оценке специалиста. Од-

нако практически все разработки относительно оценки потенциального клиента 

банка направлены на повышение эффективности составления психологического 

портрета заемщика. Исследование вопросов психологии депозитора (вкладчика) 

также не получило фундаментального и комплексного развития в научной и 

учебной литературе (при огромной важности «психологии денег» и «психологии 

финансового поведения» эти вопросы практически не учитываются российской 

экономической и финансовой наукой, а в силу многих объективных и субъектив-

ных причин из мирового опыта заимствовать готовые наработки в данных вопро-

сах для российской практики довольно абсурдно и бесперспективно (не прижи-

ваются на отечественной культурной почве). Вместе с тем изучение индивиду-

ально-психологических различий, выделяющих депозиторов среди иных соци-

альных групп, представляет существенный научный интерес и имеет важное 

практическое значение. 

В основе выделения депозиторов в отдельную социальную группу, являю-
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щуюся объектом исследования, безусловно, должна быть положена корреляцион-

ная связь психологических характеристик с уровнем качества жизни. Основным 

критерием для выделения данной общности людей служит характер связей с кре-

дитной организацией. Однако следует отметить, что сберегатели могут быть объ-

единены в социальную группу депозиторов не вследствие существования объек-

тивных социально-экономических отношений и не в результате сознательного 

стремления людей к объединению на основе общих целей и ценностей. Выделе-

ние социальной группы депозиторов происходит по потребностно-

мотивационной сфере психики, характеризующейся схожестью интересов, це-

лей, ценностей, установок, идеалов.  

Можно отметить, что российские депозиторы на современном этапе разви-

тия депозитных отношений между сберегателями и банками представляют собой 

довольно условную социальную группу в начальном этапе ее формирования. Это 

пока еще чисто типологический уровень развития социальной группы. Он харак-

теризуется тем, что члены группы объективно схожи между собой по некоторым 

признакам, прежде всего связанными с наличием  денежных сбережений и жела-

нием их сохранить и приумножить через посредничество коммерческого банка. 

Эти признаки могут иметь существенное значение в регулировании индивиду-

ального поведения депозиторов, но не становятся еще основанием для создания  

устойчивой психологической общности. На данной стадии каждый депозитор 

самостоятельно выстраивает отношения с банком, не взаимодействуя с иными 

депозиторами и не осознавая себя членом специфической группы, ассоциации, 

коалиции. Депозиторы индивидуально решают свои экономические, психологи-

ческие и социальные (если последние возникают на данном уровне взаимоотно-

шений) вопросы, связанные с размещением своих денежных сбережений в ком-

мерческих банках. 

Однако такая социальная группа, как депозиторы, по мере усиления значе-

ния депозитов в процессе финансирования деятельности банков, усложнения от-

ношений между сберегателями и банками, увеличения разнообразности и слож-

ности депозитных продуктов, обострения конкурентной борьбы между кредит-

ными организациями, иными финансовыми институтами за привлечение денеж-

ных средств, растущей тенденции банкротства и отзыва лицензий банков, не мо-

жет не трансформироваться в более сложное общественное образование. Психо-

логия вкладчика меняется. Он все больше осознает значимость своих сбереже-

ний для банка и значение их вовлечения в банковский бизнес для общества. При 

этом депозитор уже не готов пожертвовать надежностью в пользу высокой до-

ходности депозита (вклада) и проигнорировать гарантии, предоставляемые си-

стемой страхования банковских вкладов. В среде депозиторов, все чаще иденти-

фицирующих себя членами группы вкладчиков конкретного банка и банковской 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

116 

системы в целом, происходит осознание принадлежности к особой общности, 

связанной общими проблемами, рисками, целью, задачами и ощущается потреб-

ность в защите интересов данной общности. Это уже уровень идентификации в 

развитии социальной группы. Процесс данной идентификации происходит на 

фоне разграничения различий с иными индивидами и членами иных социальных 

групп, в том числе в отношении других сегментов клиентской базы банков 

(должников, владельцев ценных бумаг банка, лиц, осуществляющих расчетно-

кассовые операции, и проч.). 

Социальная группа считается (по классификации Г.Г. Дилигенского) оконча-

тельно сформировавшейся на уровне солидарности, когда члены группы осозна-

ют общность своих интересов и готовы к совместным действиям во имя коллек-

тивных целей. Данный уровень также можно назвать уровнем интегрированно-

сти. Депозиторы, осознавая общность своих интересов, объединяются в ассоциа-

ции, союзы, клубы, устанавливают взаимные контакты с другими схожими объ-

единениями, взаимодействуют с коммерческими банками и их объединениями и 

ассоциациями, вырабатывают программу, стратегию и тактику деятельности. В 

определенной степени создание таких объединений депозиторов отвечает инте-

ресам самих коммерческих банков и государства. Создание коалиции вкладчи-

ков, заинтересованных в повышении надежности отечественной банковской си-

стемы, является стратегической целью развития партнерских отношений между 

банками и депозиторами. При этом депозиторы должны быть заинтересованы в 

надежности, продолжительности и стабильности такого партнерства как в эконо-

мико-социальном, так и в психологическом аспектах. 

В относительно непродолжительном периоде функционирования современ-

ной российской банковской системы уже встречались случаи кооперации вклад-

чиков в объединения, связанные единой целью. Однако это были временные, 

слабо организованные, по характеру действий близкие к стихийно возникающим 

(«толпа»), группы. Это «союзы обманутых вкладчиков», зачастую разместивших 

свои сбережения в квазибанках или довольно сомнительных финансовых орга-

низациях. При этом таким объединениям, как правило, не удавалось достигнуть 

основной цели – возврата вкладов. Зачастую это связано с тем, что данные объ-

единения создавались уже на стадии потери надежды вкладчиков самостоятель-

но вернуть свои накопления в обанкротившихся компаниях, полностью утратив-

ших (скрывших) свои активы. 

Следует отметить, что, прежде чем выстраивать отношения с группой депо-

зиторов (на какой бы стадии формирования она не находилась), необходимо 

разобраться в причинах образа поведения индивидов-сберегателей, побудивших 

их стать вкладчиками того или иного банка. Российский парадокс заключается в 

том, что во многих случаях банковские проценты не покрывают инфляцию. Так 
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что хранить серьезные средства в банках с точки зрения получения дохода в виде 

процентов – политика достаточно спорная. Безусловно, те, кто не любит риско-

вать, но хочет сохранить накопления, воспользовавшись  самым простым (или 

относительно простым), доступным и безопасным (в пределах определенных 

размеров выплат, предусмотренных системой обязательного страхования вкла-

дов) инструментом – срочным банковским депозитом, не будет испытывать при-

ступов душевного дискомфорта, неизбежных при иных способах инвестирова-

ния средств. В этом отношении, например, у лиц, вложивших деньги в акции или 

в различные формы коллективного инвестирования, при резких или затяжных 

спадах финансового рынка, совсем иные перспективы и иные эмоции. Кроме то-

го, использование инструментов фондового (долевого) рынка требует от инве-

сторов фундаментальных знаний, навыков и  зависит в определенной степени от 

удачи. Ввиду неразвитости российского рынка ценных бумаг большинство сбе-

регателей лишены возможности использования  долевых финансовых инстру-

ментов. Такое отсутствие альтернативы инвестирования средств затрудняет 

определение четких критериев психологического портрета российского депози-

тора. 

Психология личности депозитора пока остается слабо изученной. Социони-

ка определяет несколько различных характеристик человека, позволяющих опре-

делить, к какому типу личности он относится. В процессе анализа, выявления 

типа личности людей обычно сперва делят на интровертов и экстравертов. Затем 

людей подразделяют еще по трем парам признаков на сенсоров – интуитов; логи-

ков – эмоционалов; тактиков – персиверов. Чтобы точнее разобраться в пробле-

ме, придется все эти восемь типов перемешивать друг с другом и описывать все 

возможные сочетания этих признаков в одном человеке:  

- экстраверт, сенсор, логик, тактик; 

- интроверт, сенсор, логик, тактик; 

- экстраверт, сенсор, эмоционал, тактик; 

- интроверт, сенсор, эмоционал, тактик; 

- экстраверт, сенсор, логик, персивер; 

- интроверт, сенсор, логик, персивер; 

- экстраверт, интуит, логик, тактик; 

- интроверт, интуит, логик, тактик; 

- экстраверт, интуит, эмоционал, тактик; 

- интроверт, интуит, эмоционал, тактик; 

- экстраверт, интуит, логик, персивер; 

- интроверт, интуит, логик, персивер и т.д. 

Казалось бы, из данного набора можно выделить «идеальный» тип лично-

сти, с обладателем которой можно выстроить прочные, долговременные, безпро-
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блемные партнерские отношения по поводу вложенных денежных средств в 

банк. Однако следует учитывать, что депозиторами являются представители всех 

возможных типов личности. Кроме того, деньги являются тем феноменом, кото-

рый разрушает привычные представления о поведении и психологии людей. Как 

подчеркивает А.Б. Фенько (Психология денег): «Открывая для себя деньги, как 

экономический феномен, мы одновременно вновь открываем для себя их мисти-

ческую власть и силу, коварство и привлекательность, бесконечные возможности 

и смертельные опасности, которые несет с собой обладание ими». Изучение  

психологии денег во взаимосвязи и взаимозависимости с психологией личности 

представляется весьма актуальным и полезным занятием. 

Учет психологии депозиторов в банковском маркетинге важен и для опреде-

ления видов сберегателей, обращающихся в банк. Депозиторов можно классифи-

цировать следующим образом: 

- вынужденные депозиторы; 

- сезонные депозиторы; 

- постоянные депозиторы; 

- периодические депозиторы; 

- «эмоциональные» депозиторы; 

- депозиторы – инвесторы; 

- депозиторы – заемщики; 

- депозиторы – хранители; 

- депозиторы – рантье и  проч. 

При этом важно принять во внимание мотивы открытия депозитов. В эконо-

мической психологию выделяют два вида  таких мотивов:          

- прагматические; 

- не имеющие практической нацеленности. 

К прагматическим мотивам, которые преобладают у депозитора можно от-

нести следующие: 

- мотив безопасности, который ориентирует депозитора на осознанное целе-

направленное вложение денежных средств на депозит банка для обеспечения 

собственной жизнедеятельности, основ существования; 

- мотив достижения контроля над ситуацией, когда депозитор стремится 

обеспечить свою независимость от других, а по возможности обеспечить кон-

троль и власть над окружающими; 

- мотив получения доходов связан с обеспечением себя дополнительными 

(особенно крупными) денежными средствами; 

- мотив престижа заключается в стремлении депозитора к демонстрации 

окружающим самого факта наличия денежных средств на депозитных счетах. 
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К мотивам, не имеющим практической нацеленности, можно отнести: моти-

вы открытия депозитов и размещения на них денежных средств как самоцели 

(накопление денежных средств с целью обладания капиталом); альтруистиче-

ские мотивы – с целью оказания помощи другим, оставления наследства, меце-

натства и т.д. 

Существует определенная связь между мотивами и выбранной формой де-

позита. Так, например, для мотива престижа характерно преобладание долго-

срочных форм депозита, установление процентов по которым интегрируется в 

зависимости от суммы вклада, а также предоставляются дополнительные льго-

ты. Мотиву достижения контроля чаще соответствуют срочные депозиты с воз-

можностью частичного снятия депозитных сумм и процентов или депозиты до 

востребования. Альтруистическими можно назвать депозиты, оформленные на 

третьих лиц со сроками распоряжения ими данными накоплениями по достиже-

ния определенного даты (возраста) или по происхождению определенного собы-

тия. 

Работа с представителями каждого из перечисленных видов депозиторов с 

учетом мотивировки размещения денежных средств на банковских депозитных 

счетах имеет свои особенности, перспективы и не терпит излишней стандартиза-

ции подходов. Это должно учитываться при организации обслуживания депози-

торов через институт персональных менеджеров. Персональный менеджер, вла-

деющий психологическими навыками, становится ключевой фигурой при фор-

мировании маркетинга партнерских отношений. Одна из основных его функций 

– выявление нужд, потребностей и возможностей клиентов, информирование 

клиентов об услугах и предложение им новых услуг бланка. В депозитной дея-

тельности данная функция  тесно связана с постоянными контактами с имеющи-

мися и перспективными депозиторами, предполагает знание персональными ме-

неджерами способов и приемов переговоров, методик «удержания» клиента, тех-

нологий развития доверия клиента к банку. 

В системе депозитования наряду с субъектами депозита, его объектом, обес-

печением выполнения банком своих обязательств перед депозиторами, а также 

качественным содержанием самих депозитных продуктов, наиболее важным вы-

ступает такая основа депозита, как доверие. Доверие к банку является тем фун-

даментом, на котором строятся депозитные отношения, осуществляется депозит-

ная сделка и выстраивается система долгосрочных  связей между сберегателем-

депозитором и банком. Подвергаясь депозитным рискам, депозитор рискует сво-

ими деньгами, размещая их на банковском депозите. Этот риск присутствует в 

любом банке. Нет, к сожалению, абсолютно надежных банков. Для сберегателя 

(верителя) (в трактате Луки Пачоли «О счетах и записях» 1491 г. сторона, кото-

рая поверила в то, что ей отдадут деньги, данные в долг, определяется как 
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«веритель») именно степень доверия к банку является  наиболее весомым аргу-

ментом при осуществлении депозитной сделки. При этом доверие возникает 

лишь тогда, когда рассчитанные ожидания и реальное положение дел соответ-

ствуют друг другу на протяжении долгого времени. Поэтому вопросы доверия 

депозиторов должны стать частью цикла стратегического управления и контроля 

в банковском менеджменте и маркетинге. 

В данной статье отмечается значимость изучения затронутой темы, необхо-

димость рассмотрения характера депозитных отношений и психологических ас-

пектов социальной группы депозиторов. Рассмотрение специфики психологии 

депозиторов, перспектив партнерских отношений с отмеченной социальной 

группой и организации депозитных потоков, зависящих от мотивов и видов де-

позиторов, по нашему убеждению, представляет большой интерес для отече-

ственных ученых и практиков. Развитие социальной группы депозиторов должно 

быть в зоне пристального внимания отечественных экономистов, политиков и 

психологов. 
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Правовой нигилизм современной молодежи 

как фактор, создающий угрозу развитию 

государства 

Пчелинцева Анастасия Сергеевна, 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», г. Саратов 

Секция: «Юриспруденция» 

Молодежь – органичная часть современного общества, несущая особую, не-

заменимую другими социальными группами, функцию ответственности за со-

хранение и развитие нашей страны. Однако, все чаще можно услышать о право-

вом нигилизме молодого поколения, который представляет собой отрицание пра-

вовых ценностей, идеалов, моральных норм и культуры.  

Для большинства россиян понятия «законность» и «справедливость» нахо-

дятся на значительном удалении друг от друга [1]. Действительно, в настоящее 

время нигилистическое отношение к праву стало наиболее показательной и 

неотъемлемой чертой сложившейся в Российской Федерации ситуации культур-

но-правового кризиса. Главной причиной такого положения является отсутствие 

уважительного отношения к закону со стороны основной массы правопримени-

телей, которое не стало для них нормой в обстановке нестабильности законода-

тельства, частых его изменений, далеко не всегда ведущих к его совершенствова-

нию. Правовой нигилизм имеет в нашей стране благодатнейшую почву, которая 

всегда давала и продолжает давать обильные всходы. Как и раньше, мы живем в 

море беззакония, которое подчас принимает характер национального бедствия и 

наносит обществу огромный и невосполнимый ущерб. Увы, Россия - страна пра-

вового нигилизма с настолько высоким уровнем пренебрежения к праву, каким  

не может похвастаться ни одна европейская страна [2].   

Явления социальной деформации проникли во все сферы общественной 

жизни. Негативные проявления правового нигилизма – экстремизм, преступ-

ность в подростковой и молодежной среде – получили широкое распространение 

и обрели более опасный для российского общества характер, по сравнению с 

прошлыми периодами времени. Данные отрицательные девиации обостряют со-

циальную напряженность, наносят огромный вред и государству, и обществу, со-

здавая угрозу развитию правового государства и становлению гражданского об-
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щества. В связи с этим правовой нигилизм молодежи следует рассматривать в 

качестве социальной проблемы современного российского общества, требующей 

безотлагательного решения. Вследствие чего, среди приоритетных направлений 

текущей молодежной политики, можно выделить профилактику правонаруше-

ний среди молодого поколения [3], которая направлена на снижение уровня кри-

минализации, обеспечение юридической поддержки молодым людям, совершив-

шим правонарушения и, конечно, преодоление правового нигилизма. Важно ска-

зать, что злободневными вопросами по-прежнему остаются отсутствие сформи-

рованного мировоззрения, основанного на позитивных ценностях, патриотизма, 

нравственности, правосознания, а также востребованных развитых компетенций, 

позволяющих молодежи адаптироваться в современном мире. 

Исходя из всего вышеизложенного, стоит отметить, что правовой нигилизм 

невозможно ликвидировать немедленно - это трудный и длительный процесс, 

для этого необходимо разработать целый комплекс мер, направленный на повы-

шение правосознания и правовой культуры общества. Однако, формирования и 

реализации специализированных государственных программ федеральными и 

региональными исполнительными органами власти  мало для того, чтобы до-

стичь желаемого результата. Необходимо вовлекать социально активную моло-

дежь, поскольку именно их инициативность и предприимчивость поможет доне-

сти важную информацию именно «вглубь» общества. 

Так, в качестве одного из путей решения, можно предложить реализацию 

молодежного социального проекта, основными задачами которого будут являть-

ся: правовое просвещение молодежи, популяризация знаний в области прав че-

ловека, формирование активной гражданской позиции и правовой культуры, а 

также развитие правосознания молодого поколения. В частности, данный проект 

будет содействовать открытию в регионах молодежных юридических клиник, 

призванных способствовать повышению уровня правовой культуры населения, а 

также совершенствованию системы семейного и  гражданско-патриотического 

воспитания, усилит информационную работу по пропаганде российского патрио-

тизма в средствах массовой информации. Самое главное основной командой 

проекта станет именно группа из молодых людей, молодых специалистов, кото-

рые будут осуществлять свою деятельность пол научным руководством специа-

листов ВУЗов.  

В конечном счете, все формы и средства борьбы с нигилизмом связаны с 

выходом общества из глубокого системного кризиса, от чего напрямую зависит 

успех социально-экономического, политического, духовного и нравственного 

развития России, ее обновление и модернизация. Но в тоже время многое зави-

сит и от активной позиции как общества в целом, так и каждого конкретного 

гражданина, их противодействия негативным тенденциям и влияниям. "Каждый 
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призван и обязан подавлять гидру произвола и беззакония, где только она осме-

ливается поднимать свою голову; каждый, пользующийся благодеяниями права, 

должен, в свой черед, также поддерживать по мере сил могущество и авторитет 

закона - словом, каждый есть прирожденный борец за право в интересах обще-

ства" [4]. 
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ВТО и Россия. путь в будущее? 
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Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, 

г. Белгород 

Секция: «Мировая экономика» 

ВТО в настоящее время является ведущей силой по установлению общеми-

рового порядка в торговой сфере. Кроме главной сферы – международной тор-

говли товарами, ВТО распространяет свое влияние на торговлю услугами, на 

торговые аспекты использования продуктов интеллектуальной деятельности, на 

контроль мер по защите инвестиций и др. Главная роль в деятельности ВТО от-

ведена ТНК, большая часть которых сосредоточена в развитых стран мира 

(США, ЕС, Японии, Китая и др.). На эти корпорации приходится 4/5 мирового 

товарооборота, и ВТО, несомненно, выражает и защищает их экономические 

интересы. Цель ВТО: содействие беспрепятственной международной торговле. 

Несомненно экономическая свобода в международной торговле способствует 

экономическому росту и повышению благосостояния людей. Либерализация 

внешней торговли остается основной тенденцией на протяжении последних де-

сятилетий. 

Основными функциями ВТО являются[7]: 

- контроль за исполнением базовых требований соглашений ВТО; 

- создание условий для переговоров между странами-участницами ВТО по 

поводу внешнеэкономических соглашений; 

- урегулирование споров между го-сударствами по проблемам внешнеэко-

номической торговой политики; 

- контроль за политикой государств-членов ВТО в областях международной 

торговли; 

- оказание помощи развивающимся странам; 

- сотрудничество с другими международными организациями. 

Россия ожидает от ВТО ряд положительных импульсов для экономики в це-

лом и для интернационализации с мировым сообществом. Конкретными ожида-

ниями для России остаются следующее: 
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- получение лучших, по сравнению с существующими, условий для доступа 

российской продукции на иностранные рынки; 

- разрешения торговых споров по методам международных систем и отстаи-

вание интересов России на международном уровне; 

- создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций; 

- более широкие возможности для частных российских инвесторов и ком-

паний в странах-членах ВТО; 

- создание благоприятных условий для повышения качества конкурентоспо-

собности отечественной продукции за счет национальных и международных 

требований ; 

- улучшение имиджа России в мире как полноправного участника между-

народной торговли. 

Вступление страны в ВТО может быть неперспективно, если уровень её 

конкурентоспособности не возрастет в ближайшее время. России надо учиться 

использовать свои пре-имущества. Главный вопрос, который стоит на данный 

момент перед Российской Федерацией в связи с вступлением в ВТО, заключается 

в том, как ей использовать и увеличивать свои конкурентные преимущества[5]. 

Плюсы есть, несомненно. Очевидным становится тот факт, что ВТО будет 

способствовать развитию конкуренции, снизит стоимость импортируемых това-

ров. Наши товары будут конкурировать с иностранными и, тем самым, это будет 

стимулировать улучшение качества отечественных товаром и модернизацию 

промышленности. Предполагается, что присоединение к ВТО будет способство-

вать улучшению работы российских институтов. Будут созданы более прозрач-

ные инвестиционные правила, будет внесен существенный вклад в борьбу с ин-

фляцией посредством усиления конкуренции и прямого снижения тарифов на 

импорт. Данные факторы окажут благотворное влияние на развитие российского 

фондового рынка. 

Но у положительных моментов есть и обратная сторона. Основными по-

следствиями вступления в ВТО станет резкое сокращение, а иногда и уничтоже-

ние производства в некоторых отраслях промышленности. 

Вступление России в ВТО уже частично сказалось или скажется в бу-

дущем на всех секторах экономики страны. Снижение импортных ставок и 

обострение конкуренции с иностранными производителями осложнит работу 

наших частных предприятий и компаний. 

В первую очередь понесут существенные убытки многие отрасли АПК Рос-

сии (рас-тениеводство, животноводство, механизация и др.). Это связано в ре-

зультате отсталой материально-технической базы, низкой материальной заинте-

ресованности работников, невысокого качества продуктов и высоких издержек 

на их производство, транспортировку и реализацию. Неконкурентной станет 
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продукция многих предприятий, производящих животноводческую и расте-

ниеводческую продукцию[15]. 

Еще очевидны негативные последствия будут наблюдаться в уменьшении 

экспортной пошлины на поставки из России за рубеж энергоресурсов и сырья, 

что приведет к значительному сокращению доходной части бюджета страны. По 

истечению переходного периода страховой рынок может полностью перейти в 

руки иностранных компаний, имеющих значительно большие капиталы и разви-

тую структуру обслуживания. 

В структуре промышленности важ-ное значение в настоящее время име-ет 

топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Этому комплексу грозят серьезные 

потери. 

Наши автопроизводители («Авто-ВАЗ» и др.) уже ощутили на себе уси-

ление конкуренции при вступлении страны в ВТО. Будут снижаться пошлины на 

ввоз в Россию новых и поддержанных иностранных автомобилей. Усилилось 

внедрение на наш рынок не только легковых автомобилей США, Японии и ЕС, 

но с «Ладой» конкурируют даже автомобили, произведенные в наших бывших 

республиках. 

Сейчас в стране неуклонно сокращается количество предприятий металло-

обрабатывающей промышленности, которая и должна стать, по идее, основой 

модернизации. 

Еще в более сложном положении находятся предприятия легкой и тек-

стильной промышленности. Только вступив в ВТО, российские банки подняли 

ставки на кредит для предприятий этой отрасли в связи с неустойчивостью рабо-

ты и рисками для данной отрасли при вступлении страны в ВТО. 

Наши предприятия интегрированы с иностранными. Налаживается сотруд-

ничество. Только не всегда такое сотрудничество идет на пользу российской эко-

номики и вредит ее конкурентоспособности. 

В начале 2012 года исполнилось 4 года со дня подписания договора о стра-

тегическом партнерстве между АВТОВАЗом и Альянсом Renault-Nissan. Каждый 

партнер Альянса Renault–Nissan и АВТОВАЗ получает доступ к платформам и 

двигателям, разработанным другим партнером. Каждая из компаний разработает 

ясный и последовательный план продукции, отвечающий запросам российского 

рынка. Марка Lada также разработает специальный план продукции для разви-

тия за пределами России. Альянс Renault-Nissan сможет лучше адаптировать 

свою продукцию к российскому рынку благодаря опыту АВТОВАЗа. Цель парт-

нерства Renault-Nissan/АВТОВАЗ – достичь в 2016 году для всех трех марок об-

щей доли российского рынка 40% с объемом производства 1,6 миллионов авто-

мобилей в год[2]. 

Многие эксперты полагают, что СНГ и в настоящее время выполняет глав-
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ным образом политические, а не экономические функции. Наиболее серьезным 

подходом к интеграционному объединению является Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС). Подписанный в 2000 г. президентами пяти стран 

(Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана) Договор об образо-

вании Евразийского экономического сообщества оказался более удачным, чем 

предшествующие интеграционные опыты [11]. 

В результате понижения внутренних таможенных барьеров удалось стиму-

лировать взаимную торговлю. В последние полтора-два года развития интегра-

ционных процессов государств Содружества выделяется Таможенный союз, об-

разованный Россией, Белоруссией и Казахстаном. Уже есть и определенные 

успехи в работе ТС: создано единое таможенное пространство – упразднены та-

моженные посты между государствами, что облегчило развитие торгово-

экономических связей; упрощена таможенная процедура, введен единый внеш-

ний таможенный тариф на основе согласованного таможенного кодекса стран 

членов ТС и т.д. 

С 1 января 2010 г. Таможенный союз вступил в силу. Было принято свыше 

40 международных договоров, определяющих условия создания и статус единой 

таможенной территории, институциональную структуру ТС, механизмы регули-

рования торговли с третьими странами, порядок взимания косвенных налогов, 

базовые нормы в области технического регулирования, санитарных, ветеринар-

ных и фитосанитарных требований. 

Залог успеха любого интеграционного начинания – наличие дееспособного, 

наделенного необходимыми полномочиями и обеспеченного достаточными ре-

сурсами для решения поставленных задач интеграционного органа. Такой орган 

в случае ТС – Комиссия таможенного союза (КТС). 

Интенсивность развития интеграции в различных интеграционных группах 

можно проследить, например, по доле в процентах от суммарного валового наци-

онального продукта (ВНП), приходящаяся на внутрирегиональный товарооборот, 

экспорт, импорт. Динамика также играет роль, показывающая усиливается инте-

грационная составляющая во взаимном сотрудничестве или нет[4].  

Во всех группах (НАФТА, ЕС, АСЕАН и т.д.) растет доля внутрирегиональ-

ных связей в совокупном региональном ВНП. Наиболее весома она в рамках Ев-

розоны: в 2011 г. – 13,8% составило отношение экспорта к ВНП и 13% – доля 

импорта в совокупном ВНП. Еще одним значимым показателем является доля 

внутрирегионального товарооборота в процентах к общему совокупному внеш-

неторговому обороту стран-партнеров по интеграционной группе. Чем она вы-

ше, тем сильнее взаимосвязаны и взаимодополняемы экономики стран-

партнеров, тем в большей степени можно говорить о едином региональном про-

странстве. Так в 2012 году лидирует по данному показателю Европейский союз – 
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62,6% внешней торговли его членов приходится на внутрирегиональные связи, в 

НАФТА – 58,5%. 

Как относится национальный фондовый рынок к интеграции? Что может 

получить инвестор на одном глобальном рынке?  

Важной современной тенденцией развития мировых бирж является измене-

ние их организационно-правовой формы. Например, в соответствии с россий-

ским законодательством, фондовая биржа может быть создана в форме неком-

мерческого партнерства или акционерного общества. Членами фондовой биржи, 

являющейся некоммерческим партнерством, могут быть только профессиональ-

ные участники рынка ценных бумаг. Участниками торгов такой биржи могут 

быть только ее члены[1]. 

В процессе развития информационных и телекоммуникационных техноло-

гий, а также глобализации и либерализации рынка капитала усиливается конку-

ренция между биржами за финансовые ресурсы, что заставляет ведущие миро-

вые площадки активнее сотрудничать друг с другом, создавать объединения и 

альянсы. Сегодняшний этап развития мировой биржевой инфраструктуры по 

праву может быть назван эпохой альянсов, поглощений и слияний между веду-

щими площадками. 

Фондовые биржи для повышения своей конкурентоспособности рассматри-

вают интеграцию как на национальном и региональном уровнях, так и на между-

народном и трансконтинентальном уровнях.   

Фондовые биржи страны ищут партнеров из других стран своего региона. 

Таким примером может быть интеграция, когда была создана биржевая площад-

ка Euronext, образованная в 2000 году путем слияния бирж Амстердама, Брюссе-

ля, Парижа. Данное событие стало в какой-то степени результатом  объединения 

самой Европы. Euronext приобрела Лондонскую международную биржу финан-

совых фьючерсов и опционов (LIFFE), наиболее авторитетную и успешную пло-

щадку по торговле деривативами [12]. Операции на LIFFE приносят более трети 

прибыли всей Euronext. В скором времени Euronext интегрировала с Португаль-

ской фондовой биржей. Произошло объединение торговой, клиринговой и рас-

четных систем фондовых, срочных и товарных рынков всех бирж стран-

участниц. Таким образом, Euronext стала первой интернациональной биржей в 

мире, члены которой были полностью интегрированы, а рынки преобразованы в 

единую систему. 

Еще одним ярким примером слияния является северо-европейское биржевое 

объединение OMX AB, в состав которого входят биржи Стокгольма, Хельсинки, 

Копенгагена, Таллинна, Риги, Вильнюса и Рейкьявика, созданное в 2003 году. 

Данная интернациональная биржа  контролирует около 80% рынка ценных бумаг 

стран Северной Европы и Балтии. По факту эти биржи независимы друг от дру-
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га , однако, для них  разработаны общие правила ведения торговли и использует-

ся единая торговая платформа SAX[8].  

Трансконтинентальные биржевые союзы являются новейшей тенденцией на 

мировом финансовом рынке. Считается, что первым таким крупным объедине-

нием было сделка между Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) и Euronext в 

2007 году. Такого рода площадка в Америке дает эмитентам, не желающим под-

чиняться жесткому американскому регулированию, прямой доступ к инвесторам 

из США. 

Еще одним примером трансатлантического биржевого союза может стать 

объединение Лондонской фондовой биржи (LSE) и Канадской фондовой биржи 

(TMX), которая представляет собой объединение бирж Торонто и Монреаля. Она 

занимает лидирующие позиции по размещениям из развивающихся стран и ком-

паний малой капитализации[10].  

Самым крупным объединением бирж, которое безусловно будет предопре-

делять развитие фондовых рынков в мире, является  NYSE Euronext Group и 

Deutsche Borse. На объединенной площадке торгуются бумаги на 20 трлн долл. 

Основным направлением сотрудничества двух площадок является совместное 

развитие рынка производных финансовых инструментов. Обе биржи обладают 

крупными отделениями, проводящими торговые операции с деривативами. В со-

став NYSE Euronext Group включена Лондонская международная биржа финан-

совых фьючерсов и опционов (LIFFE), а Deutsche Borse обладает Eurex, одной из 

самых успешных деривативных площадок[3]. 

Новые технологии в сфере информации и телекоммуникации дают толчок 

развитию конкуренции между биржами. Чтобы быть конкурентоспособными, 

снизить издержки для клиентов, биржи вкладывают огромные средства на разви-

тие новых технологий. Только благодаря привлечению новых эмитентом и инве-

сторов, появилась возможность внедрить современные системы торговли, что 

привело к многократному увеличению эффективности таких процессов, как по-

дача и выполнение заявок, осуществление расчетов и клиринга между участни-

ками сделок.  

Благодаря внедрению информационных технологий биржи становятся уни-

версальными институтами финансового рынка, поскольку у них появляется воз-

можность совмещать деятельность по организации торговли с клиринговой и де-

позитарной деятельностью. Эти процессы приводят к уменьшению числа по-

средников на фондовом рынке[9]. 

Не остается и исключением российская фондовая биржа. Большую роль иг-

рает территориальный признак. Две самых крупных бирж в России и СНГ нахо-

дятся в Москве – ММВБ и РТС, которые в 2011 году завершили процесс объеди-

нения. Одна площадка будет более конкурентоспособной перед зарубежными и 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

130 

сможет также привлекать дополнительных эмитентом и инвесторов. Внебирже-

вые торговые системы представляют конкурента для бирж, поэтому РТС объеди-

нил биржевой и внебиржевой рынки. Система RTS board, действующая на РТС, 

представляет индикативные котировки на ценные бумаги, которые не допуска-

ются к торгам на самом фондовом рынке РТС. 

Как и зарубежные рынки, российские подвержены процессу территориаль-

ного объединения. Группа ММВБ включает ЗАО «ММВБ», ЗАО «Фондовая бир-

жа ММВБ», ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», ЗАО Акционерный 

коммерческий банк «Национальный клиринговый центр». Группа РТС же пред-

ставляет собой: НП «Фондовая биржа РТС», ОАО «Фондовая биржа РТС», НП 

«Фондовая биржа Санкт-Петербург», ЗАО «Клиринговый центр РТС», ЗАО 

«Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС», ЗАО 

«Депозитарно-Клиринговая Компания»[13]. 

Специалисты МВФ выявили, что наибольший риск кризисных явлений при-

надлежит интегрированным в мировой рынок финансовым системам с высокой 

долей зарубежных портфельных инвестиций в структуре активов и обязательств. 

В 2012 году в России доля зарубежных портфельных активов и обязательств со-

ставляет 6% и 2% соответственно, что говорит об умеренном влиянии глобаль-

ных кризисных явлений на экономическую устойчивость финансовой системы 

России по данным цифрам. С другой стороны, это свидетельствует о высокой 

финансовой интеграции активов и умеренной степени финансовой интеграции 

обязательств исходя из степени диверсификации инвестиций по методологии 

Всемирного банка[6]. 

Более тесная связь российского и мирового фондовых рынков приводит к 

появлению специфических рисков для финансовой системы страны. Финансовая 

грамотность населения, система всего российского рынка является одной из про-

блем при интеграции.  

Основными тенденциями развития интеграционных процессов фондового 

рынка России являются: 

- уменьшение показателя капитализации российского фондового рынка/

ВВП, что свидетельствует об уменьшении роли национального фондового рынка 

в экономике и увеличении роли международного фондового рынка; 

- преимущественное развитие рынка облигаций относительно рынка акций, 

причем эта тенденция развивается как на национальном российском фондовом 

рынке, так и при осуществлении российскими участниками зарубежных порт-

фельных инвестиций; 

- расширение географического охвата стран, в которые направлены порт-

фельные инвестиции российских участников; 
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- консолидация и универсализация финансовых институтов фондового рын-

ка; 

- развитие интернет-технологий передачи биржевых, депозитарных, 

- брокерских данных, систем удаленного доступа к операциям на фондовом 

рынке, в том числе для иностранных инвесторов; 

- доминирование производных ценных бумаг при осуществлении операций 

с ценными бумагами российских эмитентов на международном фондовом рынке 

(депозитарных расписок, нот, ETF и др.). 

Данные тенденции формируют карту развития интеграционных процессов 

национальных фондовых рынков в мировой рынок ценных бумаг и могут быть 

применимы для анализа степени интеграции национальных фондовых рынков в 

мировой.  

Экономика России в течение последних десятилетий показывал неизменный 

рост. В настоящее время фактором, который сможет дать очередной толчок раз-

витию, является вступление России в ВТО. Эффект, очевидно, будет получен не 

через год-два, но уже сейчас мы можем сказать, что экономику выиграет, т. к. од-

на из сильнейших экономик мира не могла больше оставаться за бортом глобали-

зации и мировых процессов. В настоящих условиях возрастающей конкуренции 

между странами, необходимо как можно скорее провести модернизацию всех от-

раслей экономики. 

Россия – неотъемлемая часть современной мировой экономики. Интеграция 

страны в мировые процессы очевидна. Особое внимание следует уделять при 

разработке программы экономической политики важность обеспечения экономи-

ческой безопасности России.  

Многие ведущие экономисты высказываются положительно в оценке про-

цессов консолидации фондовых рынков. Объединение приводит к созданию од-

ной торговой платформы, опыт двух или нескольких рынков совмещается, в ре-

зультате снижаются издержки. При этом эмитенты уменьшают издержки заим-

ствования, а инвесторы увеличивают результат диверсификации финансового 

портфеля и снижения рисков. Благодаря развитию информационных технологий 

и процессам консолидации, фондовый ринки предоставляют свои услуги кругло-

суточно. Стоит отметить, что функция рынка – перераспределения становится 

более эффективной, так как происходит качественней использование избыточ-

ных сбережений в одних странах и привлечение дополнительных инвестиций в – 

других. 

Но некоторые экономисты могут поспорить по поводу положительного вли-

яния. Считается, что слияние бирж приводит к снижению уровня конкуренции, 

что в свою очередь негативно отражается на мировом рынке предоставления 
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услуг. Региональные объединения, если и смотрятся логичным, то уже трансат-

лантические – сомнительными. 

Процессы глобализации экономики, а также  фондовых рынков, развитие 

информационных технологий усилили конкурентную борьбу между фондовыми 

рынками. Такие процессы послужили толчком к консолидации мировых торго-

вых площадок. Российские площадки также не остаются в стороне. Объединение 

российских фондовых рынков и их сотрудничество, несомненно, усиливает по-

зиции России. Однако, важно суметь интегрироваться в современные процессы 

консолидации и коммерциализации. 
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Секция: «Информационные технологии» 

В настоящее время существую десятки архитектурных решений для постро-

ения любого веб-приложения. Выбор падает на те технологии, которые являются 

максимально эффективными, позволяют вести быструю разработку, на первый 

план выходит надежность и гибкость. Чаще всего используются технологии, ко-

торые помогут добиться успеха в краткосрочной и долгосрочной перспективе. И 

эти технологии не всегда легко выделить. 

Развитие веб-экоситемы, огромной свободы решений и их доступность при-

водит к проблеме выбора нужного языка программирования, современной плат-

формы, фреймворков, необходимой базы данных, обеспечения контроля доступа 

и безопасность. Сложность архитектурных решений состоит в том, что в них ис-

пользуется несколько языков программирования, фреймворков и систем хране-

ния данных для решения определенных задач проекта. На первый план встает 

проблема уменьшения числа используемых различных технологий без потери 

качества приложения. Это позволит уменьшить количество различных специали-

стов, задействованных в проекте, увеличит быстроту разработки, уменьшит ко-

личество стыковок между уровнями и устойчивость к ошибкам. 

Одним из таких решений является использование прототипно-

ориентированного сценарного языка программирования JavaScript на всех уров-

нях приложения. 

JavaScript родился с серверной стороной в Netscape Enterprise Server, но 

наиболее широкое применение нашел в браузерах как язык сценариев для прида-

ния интерактивности веб-страницам. На JavaScript оказали влияние многие язы-

ки, при разработке была цель сделать язык похожим на Java, но при этом лёгким 

для использования непрограммистами. Языком JavaScript не владеет какая-либо 

компания или организация, что отличает его от ряда других языков программи-

рования, используемых в веб-разработке. 
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JavaScript был выбран потому, что это язык веб-браузера. Связь с браузером 

делает его одним из самых популярных языков программирования в мире. Этот 

язык позволяет решать поставленные задачи, даже не имея особого представле-

ния ни о самом языке, ни о программировании вообще.  

Основные архитектурные черты: динамическая типизация, слабая типиза-

ция, автоматическое управление памятью, прототипное программирование, 

функции как объекты первого класса. 

Привычным контекстом JavaScript всегда было тело браузера. Данный кон-

текст определяет, что вы можете делать с языком, и, в некотором роде, является 

ограничением. JavaScript – это полноценный язык, который можно использовать 

и для других решений. Учитывая его скорость работы возник вопрос о переносе 

данного языка и на серверную сторону.  

Чтобы JavaScript код выполнялся на вычислительной машине вне браузера 

(на backend), он должен быть интерпретирован в машинный код и выполнен. 

Именно это и делает Node.js. Для этого он использует движок V8 VM от Google 

– ту же самую среду исполнения для JavaScript, которую использует браузер 

Google Chrome. 

С появлением программной платформы  Node.js стало возможно построение 

масштабируемых сетевых серверов на языке JavaScript, а как следствие и полно-

ценных веб-приложений. На рисунке 1 показана структурная схема веб-

приложения, используемого JavaScript на всех уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структурная схема веб-приложения 

 

В Full Stack Javascript приложениях платформа Node.js полностью реализует 

серверную сторону. На стороне клиента чаще всего используются различные Ja-

vascript фреймворки, такие как Angular.js, Backbone.js, Ember.js, и многие другие. 
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В качестве формата обмена данными используется текстовый формат JSON. За 

счёт своей лаконичности по сравнению с XML, формат JSON хорошо подходит 

для сериализации сложных структур, а как следствие он хорошо себя проявляет 

в задачах обмена данными как между браузером и сервером, так и между самими 

серверами и базами данных. 

В качестве базы данных чаще всего используется документо-

ориентированная NoSQL база данных MongoDB, которая использует JavaScript в 

качестве языка запросов, позволяя замкнуть цикл работы с платформой JavaS-

cript. MongoDB не требует описания схем таблиц, благодаря чему можно легко 

сохранять объекты, и таким образом быстрее приспосабливаться к изменениям в 

требованиях и масштабировании. 

Использование Full Stack архитектуры позволяет использовать лишь один 

язык для создания гибких и полнофункциональных окружений для разработки 

веб-приложений. Это позволяет использовать JavaScript не только для разработ-

ки клиентских частей, но и полностью реализовать серверные решения. 
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Аннотация: От характера экономических отношений между людьми 

(отношения собственности, обмена деятельностью и распределения товаров и 

услуг) зависит не только развитие производства, но и социальное равновесие в 

обществе, его стабильность. Для стабилизации российского общества необходим 

комплекс мер во всех сферах жизнедеятельности, в результате которых в системе 

экономических субъектов рынка будет достигнута гармонизация и равновесие 

социальных групп. Как известно, основное содержание экономической жизни 

общества составляет взаимодействие интересов людей. Отсюда важная задача -

выработать способы оптимального сочетания интересов, их гармонизация. Сле-

довательно, анализ социально-экономических процессов, противоречия интере-

сов различных общественных сил, учет социальных, гуманитарных, политиче-

ских факторов экономического развития, национальная специфика требует в со-

временных условиях особого внимания. 

Ключевые слова: нововведения, рынок, внедрение, предприятие, «теория 

гармонизации интересов». 

Управление нововведениями в условиях рынка - управление на основе само-

организующихся процессов, при опосредованном регулировании направлений их 

развития. В свою очередь, управление нововведениями на основе экономических 

методов является той частью общей системы регулирования, которая опирается 

на знание экономической сущности, с одной стороны, - внешнего принуждения 

конкуренции, с другой - системы общественных, корпоративных и личных инте-

ресов участников производства и потребления материальных благ.  

Предпосылкой к внедрению того или иного технического 

(технологического) новшества является его преимущество по сравнению с ис-

пользуемыми устройствами (способами). Это всегда соответствует по своей 
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направленности действию объективного закона `прогресса благосостояния чело-

века`, отражающего единство интересов и целей общества, корпораций и работ-

ников этих корпораций (предприятий, организаций, учреждений). 

Глобальная однонаправленность интересов (без чего не может быть про-

гресса вообще) предполагает снятие противоречий между: 

-корпоративной инновационной политикой и интересами работников корпо-

раций (далее - предприятий) - членами этого общества. 

- экономическими интересами общества и политикой правительства; 

- экономической политикой правительства и интересами корпораций. 

В качестве основы, на которой возможно объединение интересов, выступа-

ют следующие факторы: 

В отношении предприятия - внешние факторы, которые побуждают коллек-

тив предприятия к удешевлению продукции за счет внедрения нововведений: 

а) необходимость увеличения массы прибыли (в том числе и при неизмен-

ных масштабах производства): для получения дополнительной прибыли, при 

неизменных масштабах производства, необходимо внедрять новые, эффективные 

устройства и способы, добиваясь, вследствие этого, снижения издержек; 

б) необходимость сохранения минимально допустимого уровня рентабель-

ности: при любом масштабе производства не должно происходить снижения эф-

фективности работы предприятия ниже некоего критического уровня.  

Экономическое содержание последнего фактора состоит в том, что в конку-

рентной борьбе между производителями однотипной продукции, имеющей оди-

наковые потребительские стоимости, побеждает  именно тот, кто диктует сниже-

ние цен (разумеется, исключая случаи демпингового снижения цен ниже издер-

жек). И следовательно, если к моменту снижения цен данное предприятие не 

освоит новшества следующего поколения, то, будучи вынужденным снижать це-

ны на свою продукцию, оно уменьшит общую массу прибыли, в результате чего 

вынуждено будет замедлить или приостановить свое социальное и экономиче-

ское развитие.  

 Если предприятию удастся сохранить массу прибыли за счет расширения 

масштабов производства, оно все равно будет вынуждено внедрять новшества, 

так как рассматриваемый вариант (сохранение массы прибыли при сохранении 

зарплатоемкости продукции, отсутствии улучшающих структурных сдвигов) воз-

можен исключительно в результате роста интенсивности труда, что в долговре-

менном плане неприемлемо. 

Что касается отдельного работника, то, с одной стороны, как член общества, 

он испытывает на себе воздействие объективных факторов механизма возвыше-

ния потребностей: расширение круга потребностей, их обогащение, повышение 

в структуре потребностей интеллектуальных и социальных - все это побуждает 
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работника предприятия к увеличению заработной платы. 

С другой стороны, в отношении работника действует экономический закон 

распределения по труду, согласно которому оплата труда осуществляется в соот-

ветствии с его количеством и качеством. 

Результаты труда в немалой степени определяются уровнем технического и 

организационного развития данного предприятия, а оплата труда (при одинако-

вых результатах на различных предприятиях), кроме того, еще и внутрипроиз-

водственными социально-экономическими условиями, а именно:  

а) укомплектованностью штатов и связанной с этим возможностью 

перераспределения фонда оплаты труда (в постперестроечные годы бригады 

рабочих неохотно принимают в свой состав новичков, в связи с чем фактические 

переработки у каждого рабочего бригады достигают 100 - 140 часов в месяц);  
б) принятой на данном предприятии системой оплаты труда, установленны-

ми на предприятии часовыми тарифными ставками (должностными окладами);  

в) эффективностью функционирования материально-вещественной состав-

ляющей и связанной с этим возможностью использования части высвобождаю-

щихся средств для оплаты труда работников предприятия (как правило, в резуль-

тате сокращения численности между оставшимися работниками распределяются 

все функции работников уволенных, но не более 50 % их заработной платы);  

г) состоянием социокультурной среды, в частности, соотношением админи-

стративно-формальных и неформальных связей;  

д) степенью механизации и автоматизации производственных процессов; 

е) сложившимся под влиянием различных факторов соотношением числен-

ности рабочих и специалистов, что определяет эффективность функционирова-

ния организационной составляющей, а следовательно, и долю производительно-

го труда в общей трудоемкости выполненных работ. 

Все вышеперечисленные внутрипроизводственные социально-

экономические условия не зависят от работника в момент выполнения им своих 

функциональных обязанностей: они являются данными, в силу чего - определя-

ющими либо количество и качество выполненного труда, либо размер его опла-

ты. 

Указанная зависимость оплаты труда от внутрипроизводственных социаль-

но-экономических условий стимулирует каждого работника предприятия к изме-

нению этих условий в направлении повышения технического уровня производ-

ства, внедрения передовых технологий, форм и методов организации труда, по-

вышения квалификации, эффективного использования всех видов ресурсов. 

Внедрение нововведений, удовлетворяющих условию повышения эффективно-

сти производства, также лежит в плоскости интересов каждого работника пред-

приятия. Таким образом, обе совокупности факторов служат основой объедине-
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ния интересов предприятий и отдельных их работников, так как побуждают и 

тех, и других к повышению рентабельности выпускаемой продукции. 

Рассмотренные совокупности факторов представляют собой единство про-

тивоположных интересов по той причине, что работник предприятия является не 

только членом данного трудового коллектива, но и членом общества. 

Последнее заинтересовано в таком управляемом росте заработной платы 

каждого своего члена, при котором денежные выплаты увеличиваются в меру ро-

ста реально созданной товарной массы, что возможно (при неизменной интен-

сивности труда) только в результате внедрения эффективных нововведений. 

Предприятие заинтересовано в управляемом росте заработной платы. Эта 

заинтересованность основана на знании границ увеличения денежных выплат: 

последние возможны только в рамках получения минимально необходимой, га-

рантированной массы прибыли. При этом, если механизм ценообразования поз-

воляет увеличивать массу прибыли в меру роста средств, направляемых на опла-

ту труда, и одновременно поддерживать достигнутый уровень рентабельности, 

то инновационная деятельность становится для предприятия не обязательной. 

Таким образом, в цене производимой предприятием продукции фокусиру-

ются интересы общества, интересы предприятия и интересы отдельных его ра-

ботников - интересы разнонаправленные, и, следовательно, достичь гармонии 

интересов можно только методами, адекватными механизму формирования ры-

ночных цен, под которыми подразумеваются цены, формируемые по законам а) 

спроса, б) предложения и в) стоимости. Что же касается закона стоимости, то его 

толкование, как правило, сводится к дефиниции `о соответствии рыночной цены 

общественно необходимым издержкам`, т.е. издержкам, через цены признавае-

мым обществом. 

По показателю экономической эффективности можно выделить действи-

тельные, нейтральные и ложные инновации . 

Аналогичные трансформации не внедренных новшеств имеют для субъекта 

инновационной деятельности принципиально важное значение.  

С одной стороны, ему необходимо элиминировать эндогенные факторы эф-

фективности, включая важнейший из них - относительную экономию условно-

постоянных расходов, т.к. изменение масштабов производства обусловливает 

различную степень поглощения косвенных затрат. Это значит, что при формиро-

вании цен на инновационную продукцию на основе полной себестоимости мо-

жет быть получена ошибочная (завышенная) калькуляция. 

В результате востребованные рынком новшества (прежде всего, те, у кото-

рых эластичность спроса по цене выше 1,0) будут иметь неоправданно высокие 

цены, и отнесены по факту фактических продаж, к нейтральным 

(бесприбыльным) или ложным (приносящим убыток) инновациям.  
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С другой стороны, субъект инновационной деятельности не может не учи-

тывать понесенные им единовременные затраты и не рассчитывать на некий пре-

дельный срок окупаемости вложенных им средств. 

Объединение обоих условий дает аддитивную модель нижней границы це-

ны на инновационную продукцию, включающую:  

а) все расходы по подготовке производства инновационной продукции, от-

несенные к предельному сроку окупаемости этих расходов и к прогнозируемому 

количеству инновационной продукции;  

б) рассчитанные по рыночным ценам, тарифам и ставкам прямые затраты и 

связанные с ними обязательные отчисления;  

в) минимальную прибыль, необходимую и достаточную для выполнения 

предусмотренных законодательством обязательств предприятия, возникающих в 

связи с выпуском данного объема инновационной продукции. 

Верхняя граница цены может быть рассчитана с использованием функцио-

нально-стоимостного инструментария: 

а) описания полезных свойств (функций) инновационной продукции; 

б) построения многокритериальной модели цены, на основе соподчинения 

полезных свойств; 

в) стоимостной оценки каждой функции, включая ее значимость;  

г) итеративной верификации полученной модели.  

Гармонизации экономических интересов субъектов рынка представляется 

сложной проблемой. Как отмечается в многочисленных публикациях, в функцио-

нировании рыночной экономики произошли существенные изменения: в цивили-

зованных странах она трансформировалась из либеральной в социально-

регулируемую. А это предопределяет важность социальных аспектов в экономи-

ческом развитии. И без анализа интересов субъектов рыночных отношений в со-

временных условиях, их гармонизации сложно выявить направления развития 

экономики в целом.  
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Способность организации создавать, коммерциализировать нововведения 

зависит от ее восприимчивости к новшествам. 

Восприимчивость к новшествам — это способность и заинтересованность 

осуществлять регулярное обновление факторов производства, выпускаемой 

продукции (услуг) с достаточно высокой интенсивностью. 

При рассмотрении понятия восприимчивости к новшествам следует опреде-

литься как минимум с двумя моментами: 

- с типом структуры внутренней инновационной системы (типом инноваци-

онной структуры). 

- с видами инноваций и характером разработки и внедрения новшеств в 

смысле централизации этого процесса; 

В рассматриваемой связи необходимо выделить следующие понятия. Во-

первых, это два вида инноваций — централизованные и децентрализованные. 

Централизованные инновации — инновации, решение о внедрении которых 

принято на верхнем уровне управления компанией, т.е. ее непосредственным 
руководством. 

Децентрализованные инновации — это те, которые разработаны и 

внедрены непосредственно в низовых подразделениях. 

Во-вторых, соответственно данным видам может быть рассмотрено 2 типа 

структур внутренних инновационных систем: жесткая инновационная структура 

и мягкая инновационная структура. 
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Жесткая инновационная структура предполагает наличие строгой, заранее 

установленной системы разработки и внедрения инноваций, основанной на при-

нятии решений высшим руководством (или соответствующими уполномоченны-

ми подразделениями) с последующим их исполнением низовыми звеньями. 

Мягкая инновационная структура предоставляет значительные права низо-

вым подразделениям в части принятия самостоятельных инновационных реше-

ний с минимальным их согласованием "наверху". 

В зависимости от видов инноваций и типов инновационных структур, их со-

четания складывается уровень восприимчивости к новшествам. 

Следует выделить 2 группы факторов: внешние и внутренние. 

Внешние факторы, могут быть разбиты на три подгруппы: конкуренция, 

спрос и производственно-технические факторы. 

Наличие конкуренции в предпринимательской среде —это важнейшее усло-

вие высокого уровня восприимчивости организаций к новшествам. Конкуренция 

вынуждает разрабатывать и производить новые продукты, снижать издержки их 

производства и цены. Все это предполагает осуществление инноваций. 

Другой стороной вопроса является существование устойчивого спроса на 

нововведения. Предприятие не должно производить новую продукции, если оно 

не уверено, что сможет ее продать. 

Спрос на нововведения находится на высоком уровне, когда экономика раз-

вивается по инновационному типу. Это значит, что большинство предпринима-

тельских структур заинтересованы во внедрении инноваций, а для этого они 

предъявляют спрос на новшества, созданные на других предприятиях, для акти-

визации и реализации собственных инновационных процессов. 

Производственно- технические факторы определяют возможности реализа-

ции нововведений. Если появляется перспективная научно-техническая разра-

ботка, но не развиты смежные производства, продукция которых требуется для 

коммерциализации данной разработки, то, вероятно, процесс коммерциализации 

пойдет с осложнениями [3]. 

Среди внутренних факторов можно назвать: 

- отношение руководства компании к новшествам; 

- простоту и отсутствие барьеров во взаимоотношениях между подразделе-

ниями и сотрудниками; 

- важность и престиж действий, выходящих за рамки существующих орга-

низационных структур; 

- степень самостоятельности внутренних подразделений; 

- наличие экономической заинтересованности подразделений и отдельных 

работников; 

- степень гибкости рассмотрения инновационных предложений; 
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- наличие инициативных возможностей создания новых подразделений; 

- наличие подразделений по совершенствованию продуктов и процессов; 

- степень развития научно-технической инфраструктуры; 

- наличие системы пост инновационной реабилитации. 

Рассмотрим каждый из перечисленных факторов более подробно. 

Отношение руководства компании к новшествам. Одним из основных фак-

торов восприимчивости к новшествам компании является отношение к новым 

идеям со стороны ее руководителей. Если это отношение негативное, то не сле-

дует ожидать оживления инновационной деятельности. Только тогда в компании 

возможны инновации, а значит, и развитие, когда их необходимость осознается 

на уровне высшего менеджмента. Поэтому при подборе кандидатур здесь следу-

ет учитывать степень инновационной приверженности претендентов. Такой учет 

возможен на основе проведения психологического тестирования, анализа рода 

их предыдущей деятельности и других подходов. 

Простота и отсутствие барьеров во взаимоотношениях между подразделе-

ниями и сотрудниками. Наличие барьеров в общении субъектов различных уров-

ней в организации — главный недостаток, заключающийся в том, что инноваци-

онные идеи, возникшие в одном подразделении или у одного работника, не мо-

гут быть использованы другими субъектами, а данное подразделение не получа-

ет инновационной подпитки извне. Поэтому устранение рассматриваемых барье-

ров позволит обеспечить сотрудничество в разработке новшеств различными 

подразделениями; создать возможность так называемого перекрестного опыле-

ния, когда идеи одних сотрудников используются в разработках других; в-

третьих, появляется возможность достижения синергетического эффекта, прояв-

ляющегося в получении нового результата вследствие объединения усилий и 

идей различных подразделений и сотрудников. Среди путей снижения и устране-

ния рассматриваемых барьеров можно назвать проведение внутрифирменных 

конференций и семинаров, организацию совместных разработок, создание ком-

плексных временных творческих коллективов, принятие соответствующих внут-

ренних регламентов и меморандумов. 

Важность и престиж действий, выходящих за рамки существующих органи-

зационных структур. Данный фактор развивает предыдущий в том смысле, что 

отсутствие барьеров во многом определяется поощрением действий по выходу за 

пределы традиционных организационных структур. Если в предприниматель-

ской системе высок престиж такой деятельности, то появляются возможности 

реализовать новшества в других подразделениях, а также принять участие в ин-

новационной деятельности этих подразделений. Больше возможностей заимство-

вания нововведений на стороне. Одним из важных рычагов повышения престижа 

рассматриваемых действий является наличие систем премирования и поощрения 
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работников, сотрудничающих с другими подразделениями по выполнению инно-

вационных работ. Сама система оплаты труда должна предусматривать возмож-

ности выплаты заработной платы сотрудникам других подразделений, если они 

участвуют в проведении работ данного подразделения. 

Значительная часть нововведений на большинстве предприятий внедряется 

непосредственно в производственных или управленческих подразделениях — 

цехах, участках, отделах. Естественно, что работники этих низовых подразделе-

ний очень хорошо представляют свои потребности в нововведениях, особенно 

если речь идет о нововведениях, связанных непосредственно с техникой, органи-

зацией производства или другой операционной деятельностью. Если эти подраз-

деления имеют право инициации и реализации нововведений, то в этом случае 

повышается оперативность и сокращаются сроки внедрения новшеств. Кроме 

того, раскрепощение инициативы позволяет повысить интенсивность их потока, 

т.е. количество инновационных мероприятий, осуществляемых в единицу време-

ни. Другим важным моментом является повышение степени адаптации новшеств 

к производственно- организационным условиям объекта, на котором происходит 

внедрение. Все это формирует условия снижения вероятности отторжения нов-

шества. 

Расширение инновационной самостоятельности подразделений должно про-

исходить при наличии определенных предпосылок. Можно выделить следующие 

предпосылки: специфику деятельности, производственную и организационную 

изолированность, финансовые ресурсы, наличие потенциала компетентности. 

Наличие финансовых ресурсов в долгосрочной перспективе создает возмож-

ность выделения части средств в распоряжение подразделений с целью самосто-

ятельного инвестирования в инновационные процессы. Вполне понятно, что ес-

ли финансовое положение не является устойчивым, возможности такого инве-

стирования ограниченны. Кроме того, самостоятельность в большей степени 

возможна для подразделений, производящих законченный рыночный продукт, 

нежели для обслуживающих структур. Естественно, большей инновационной са-

мостоятельностью могут пользоваться подразделения на тех предприятиях, где 

традиционно эти подразделения изолированы друг от друга. Но в этом случае и 

инновации будут ограничены соответствующими рамками. Не последнюю роль в 

развитии инновационной самостоятельности играет кадровое обеспечение. Без 

наличия компетентных специалистов на местах большая самостоятельность под-

разделений может оказаться вредной для организации в целом. Для того чтобы 

процессы обновления проходили успешно, необходима заинтересованность в 

этом подразделений и отдельных работников. Улучшение экономических резуль-

татов деятельности должно находить отражение в повышении уровня дохода со-

ответствующих субъектов. В противном случае те, кто будет осуществлять адап-
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тацию новшеств, окажутся в лучшем случае равнодушными к срокам и итогам 

ее завершения. 

Можно говорить о следующих принципах экономической заинтересованно-

сти в новшествах: зависимости от результата, поощрения инициативы, ощутимо-

сти, гарантированности и предсказуемости. 

Принцип зависимости от результата заключается в том, что размер дохода, 

оставляемого в распоряжении подразделения, должен зависеть от экономических 

результатов его деятельности. Для того чтобы эту зависимость реализовать на 

практике, следует определить показатели измерения этих результатов. Это один 

из наиболее сложных вопросов оценки деятельности, и его решение зависит от 

многих факторов, прежде всего от того, о каком подразделении идет речь. Под-

разделение может быть центром выручки, центром затрат, центром прибыли, 

центром инвестиций. В зависимости от конкретной ситуации и должен быть вы-

бран конкретный показатель результата. 

Наиболее обоснованным показателем результата для центра выручки явля-

ется объем выпускаемой продукции. Это может быть натуральный показатель 

или стоимостной, измеренный в трансфертных или отпускных ценах. В данном 

случае уместно увязать фонд оплаты труда подразделения с объемом выпускае-

мой продукции. 

Для центра затрат целесообразно использовать показатели снижения издер-

жек, достигаемого от внедрения новшеств. 

Для центра прибыли наиболее понятным показателем будет сам показатель 

прибыли. С его величиной целесообразно связать размер поощрительных фон-

дов, находящихся в распоряжении подразделения. 

Достаточно сложной является ситуация для центра инвестиций, поскольку 

этот центр ответственен за организацию инвестиционных процессов по предпри-

ятию в целом и отдельным его подразделениям. Отсюда следует, что эффект от 

деятельности данного центра проявляется за его пределами. Поэтому необходи-

мо увязать размер поощрения центра с результативностью инвестирования в 

других подразделениях. Необходимо отметить, что в современных условиях цен-

тры инвестирования выдвигаются в состав весьма важных подразделений, так 

как от них зависит принятие решений об очередности инвестирования, а также 

направленности вложений в те или иные объекты. 

Принцип поощрения инициативы предполагает направление поощрения 

прежде всего на работников, проявивших инновационную инициативу. Инициа-

торы новшества должны поощряться в первоочередном порядке. В соответствии 

с принципом ощутимости размер поощрения должен быть достаточно значи-

мым, что необходимо для создания сильных стимулов личной заинтересованно-

сти в генерации и результативности новшеств. Учет принципа гарантированно-
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сти создает уверенность в получении вознаграждения, а принципа предсказуемо-

сти — в возможности определения размера поощрения заранее. Степень гибко-

сти рассмотрения инновационных предложений. Под степенью гибкости в дан-

ном случае понимается следующий комплекс положений: жесткость технико-

экономических критериев отбора проектов, наличие и жесткость критериев соот-

ветствия инновационным целям предприятия в целом, наличие организационных 

структур экспертизы проектов, длительность и сложность процедур согласова-

ния решений о внедрении новшеств. 

Жесткость технико-экономических критериев отбора проектов предполагает 

установление высоких уровней показателей оценки проектов. Так, пороговое 

значение показателя рентабельности может быть установлено на высоком 

уровне, а сроков окупаемости — на низком. Жесткие пороговые значения уста-

навливаются, как правило, при ограниченности финансовых ресурсов на пред-

приятии. Однозначной положительной или отрицательной оценки такой ситуа-

ции не существует. Но в любом случае следует отметить, что жесткость должна 

быть оправданной. В противном случае возможен отказ от перспективных проек-

тов, отдача от которых в настоящем еще недостаточно очевидна. 

В ряде случаев компании устанавливают критерии отбора, связанные с ин-

новационными целями системы в целом. В принципе такой подход следует при-

ветствовать, но вопрос заключается в правильном понимании этих целей. Кроме 

того, их следует рассматривать в развитии и периодически корректировать. 

Неоднозначную роль в инновационном процессе играют структурные подразде-

ления, призванные осуществлять экспертизу проектов. В принципе такое коор-

динирующее подразделение следует иметь, но проблема в том, что если органи-

зация существует, она начинает искать себе работу и создавать видимость необ-

ходимости своего существования. Поэтому при создании такого подразделения 

сразу следует разработать четкие инструкции, регулирующие его деятельность и 

ограничивающие властные функции. 

Отрицательным моментом являются сложности в согласовании инновацион-

ных предложений. Эти сложности могут свести на нет многие усилия по стиму-

лированию и разработке новшеств. В ряде случаев внедрение новшества возмож-

но на основе создания нового подразделения компании, способного приносить 

доход и в будущем развиться в самостоятельную предпринимательскую структу-

ру. Речь идет о создании так называемых внутренних венчуров. 

Создание таких подразделений позволит решить ряд задач. Во-первых, вы-

явить предпринимательски мыслящих работников компании. Таких работников 

на предприятиях и в жизни немного, поэтому данный результат имеет значение 

сам по себе. Во-вторых, организационное обособление предпринимательской 

идеи будет способствовать повышению ответственности ее инициаторов и тем 
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самым повышению вероятности удачной коммерциализации. В-третьих, возни-

кают возможности создания новых рыночных ниш, в которых отсутствует конку-

ренция и существуют предпосылки получения высоких доходов. 

Для упорядочения процессов создания внутренних венчуров необходима 

разработка положений по их организации. Эти положения должны предусматри-

вать порядок образования, механизм финансирования и оценки деятельности, 

определение прав выхода на внешние организации и взаимоотношений с внут-

ренними, найма и увольнения сотрудников, условий преобразования во внешний 

венчур. 

 Кроме инициативной деятельности отдельных подразделений и сотрудни-

ков на предприятии должны существовать профильные подразделения, которые  

разрабатывающие новшества. В зависимости от размеров предприятия масшта-

бы и характер организации такой деятельности существенно различаются. Могут 

существовать отдельные лаборатории, бюро, научно-исследовательские центры 

и институты. 

Можно выделить следующие принципы функционирования таких подразде-

лений — связь с рыночной деятельностью компании, поощрение поисковых ис-

следований (ограниченного поиска), преимущественная инициация внутренних 

венчуров. 

Принцип связи с рыночной деятельностью компании предполагает ориента-

цию научно-технических подразделений на создание условий более глубокого 

проникновения на традиционные рынки, освоения новых рынков со старыми и 

новыми продуктами. Для этого научно-технические подразделения должны тес-

но контактировать с производством и маркетинговыми службами. Принцип по-

ощрения поисковых исследований ориентирует исследователей на выполнение 

работ, результат которых не в полной мере определен. Должны быть определены 

предельные размеры ресурсов, используемых для этой цели. 

Принцип преимущественной инициации внутренних венчуров означает, что 

работники рассматриваемых подразделений должны иметь преимущественное 

право создания таких структур. Это связано с тем, что организация данных под-

разделений наиболее эффективна, если в их основе лежит научно-техническая 

идея. 

Степень развития научно-технической инфраструктуры. Развитость служб 

научно-технической информации, выставок и конференций, библиотек создает 

предпосылки для своевременного попадания научно-технических идей в компа-

нию, возможности их обсуждения и обмена мнениями. В состав научно-

технической инфраструктуры должны входить также службы, призванные орга-

низовывать экспертные обсуждения возникающих в организации проблем, в том 

числе "мозговые атаки". По сути это способствует укреплению "инновационного 
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духа" в организации, раскрепощению инновационной инициативы. 

Наличие системы пост инновационной реабилитации. Под пост инноваци-

онной реабилитацией понимается проведение системы мер, связанных с устра-

нением негативных последствий внедрения инноваций. Возможные негативные 

последствия могут быть связаны с сокращением рабочих мест, высвобождением 

из производственного процесса работников определенных специальностей и 

профессий, закрытием цехов и предприятий. Если такая система отсутствует, то 

предлагаемые инновации не найдут понимания непосредственно у людей, чьи 

интересы затрагиваются в процессе внедрения новшеств. Более того, они могут 

противодействовать данному процессу. Поэтому необходимо создать условия по 

возможности "безболезненного" восприятия работниками негативных результа-

тов инноваций. Возможно проведение следующих реабилитационных мероприя-

тий: 

- долгосрочное планирование развития карьеры; 

- создание возможностей повышение квалификации и обучения новым про-

фессиям и специальностям; 

- предложение занятия вакансий в других подразделениях; 

- выплата денежных компенсаций; 

- помощь в поиске нового места работы. 
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Организация студентами-волонтерами 

социально-культурной работы с учащимися 

школы и воспитанниками детского дома 

через проектную деятельность 

Шищенко Ольга Сергеевна, 

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ 

ВПО «РГЭУ (РИНХ)», г. Таганрог 

Секция: «Психология и педагогика» 

Современные образовательные учреждения: школа, учреждения дополни-

тельного образования, центры внешкольного развития или социально-

культурного развития личности ориентированы на всестороннее развитие лично-

сти и повышение качества образования подрастающего поколения. Однако реа-

лизовать это невозможно без разработки и внедрения современных педагогиче-

ских технологий, новых моделей познавательной, учебной, исследовательской 

деятельности. 

К современным методам активного обучения относят проектную деятель-

ность. 

Проект позволяет сконцентрировать внимание ребенка или группы детей на 

интересующем предмете, теме или проблеме, ее решении; определить различные 

методы ее изучения, познания, исследования; организовать системность и целе-

сообразность деятельности; анализировать и обобщать получаемую информа-

цию; формулировать  выводы и определять перспективы работы. 

Для того, чтобы учить детей чему-то, прежде всего, необходимо этому 

научиться самому, только тогда можно быть убедительным и при помощи основ-

ных методов психологического влияния: заражения, убеждения и личного при-

мера привлечь детей к участию составления и реализации совместного проекта, 

а впоследствии предложить им разработку сопроектов и т.п. 

Выступая в роли соисполнителей социального проекта «Кипарис», разрабо-

танного старшим преподавателем кафедры социальной педагогики и психологии 

Буршит Е.Л. и воспитателем детского дома Уфимцевой Н.В., небольшая творче-

ская группа студентов-волонтеров в количестве 5-ти человек получила возмож-

ность в рамках единого проекта разрабатывать его мини-проектные части.  

Каждая часть включает в себя разделы: информационный блок 

(исторический), конкурсный (обратная связь), соревновательный (работа в груп-
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пах), мастер-класс, закрепление материала средствами медиа-образования 

(тематический короткометражный фильм или мультфильм). 

Проект «Кипарис» представлен как культурно-исследовательская познава-

тельная академия…, где определение «академия» предполагает мотивирование 

детей на познавательную активность. Наша творческая группа поддержала это 

определение в аспекте профессионального развития и самореализации, как воз-

можность примера познавательной активной деятельности для учащихся школ и 

воспитанников детских домов. Как для первой категории участников проекта, 

так и для представителей второй категории проектная деятельность предоставля-

ет достаточно широкие возможности для саморазвития (поиск информации, под-

борка тематического материала, разработка творческих заданий и пр.) и самореа-

лизации. 

Познавательная активность - это относительно самостоятельная деятель-

ность школьника в учении, характеризующаяся совокупностью взаимосвязанных 

между собой компонентов, предполагающая поисково-исследовательский харак-

тер учебной деятельности. Познавательная активность проявляется в тесной вза-

имосвязи с такими качествами личности, как самостоятельность, инициатив-

ность, творческая активность, что позволяет считать ее одним из детерминантов 

творческого саморазвития личности школьника[1, с.34-37]. 

Если урочная деятельность относится к разряду обязательного труда, явля-

ющимся как правом, так и обязанностью современного школьника, то внеуроч-

ная работа над проектом или в проекте – это свобода выбора, но выбор, предо-

ставляясь, как бы ненавязчиво направляет ученика или воспитанника в нужное 

исследовательское поле деятельности. 

Свобода, предоставляемая подросткам, опирается на их право быть само-

стоятельными и в тоже время обращаться за советом, мнением или оценкой со 

стороны. Происходит своего рода партнерское взаимодействие старших и опыт-

ных студентов с юными и любознательными учащимися. Формируются комму-

никативные навыки, деловые  позиции, умение аргументировать свою точку зре-

ния и пр. 

Исходя из этого, создание проекта культурно-исследовательской познава-

тельной академии является актуальным на сегодняшний момент, т.к. главной це-

лью образования является формирование разносторонне развитой личности, спо-

собной реализовать свой творческий потенциал в динамичных социально-

экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в инте-

ресах общества. 

Основными задачами этого проекта являются: 

- объединить инициативу студентов-волонтеров и старших воспитанников 

детского дома в организации и проведении социально-полезной деятельности; 
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- использовать организацию социально-полезной деятельности для форми-

рования и развития интереса учащихся (воспитанников детского дома и школ го-

рода) к познанию окружающего мира, его истории, культуры, природных та-

инств; развитию творческого потенциала; 

- стимулировать детей и подростков, а также студентов использовать твор-

ческий потенциал в целях развития адаптационных возможностей, выбора ак-

тивной жизненной позиции для социального преобразования окружающих усло-

вий природы и быта. 

Создать условия для формирования познавательной активности детей и под-

ростков во внеучебной деятельности. 

Формировать навыки творческого сотрудничества. 

Способствовать самовыражению и раскрытию потенциальных способно-

стей каждого участника мероприятия. 

В основу концепции культурно-исторической студенческой академии были 

положены следующие принципы: 

Принцип активности. Развит ие личност и – активный процесс самостоя-

тельного, творческого конструирования ребенком себя, самовоспитание и само-

совершенствование. Реализация данного принципа предполагает не пассивное 

усвоение ребенком того или иного материала, а активное овладение им.  

Принцип деятельности. В соот вет ст вии с эт им принципом следует  по-

нимать именно совместную деятельность ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Принцип личностного подхода. Согласно эт ому принципу следует  учи-

тывать индивидуально-психологические особенности детей (память, внимание, 

тип темперамента, развитость тех или иных способностей), т.е. выяснить, чем 

конкретный ребенок отличается от своих сверстников и как в связи с этим следу-

ет строить воспитательную работу. 

Принцип вариативности. Возмож ност ь изменения формы и содерж а-

ния воспитательных дел  с учетом педагогической ситуации. 

Как справедливо подчёркивала Г.П. Усова, обучение – индивидуальная дея-

тельность детей. Каждый ребёнок исполняет определённую работу умственную 

или физическую индивидуально, тратит индивидуальные усилия. Вот почему 

обеспечить развитие каждого ребёнка можно лишь путём индивидуального под-

хода к каждому воспитаннику. Так, в познавательной деятельности действенной 

формой активизации детей может быть самостоятельная работа, когда каждый 

приобретает конкретное задание. Самостоятельная работа стимулирует познава-

тельную активность ребёнка тем, что он должен действовать сам, ориентация на 

товарища отсутствует. Не менее значимой для развития познавательной активно-

сти является групповая работа. Такая форма является прекрасным методом изу-

чения ребёнка [2, с.243-250]. 
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Познавательная активность развивается из потребности в новых впечатле-

ниях, которая присуща каждому человеку от рождения. Поэтому программа про-

екта разнообразна по тематическим направлениям, которые охватывают различ-

ные области: экологию, культуру,  животных, шары, игрушки и т.д. 

Реализация проекта «КИПАРИС» прежде всего, направлена на: 

- разработку и внедрение новой модели познавательной, учебной и исследо-

вательской деятельности детей и подростков; 

 - модификацию интеллектуально-развивающей среды с использованием ре-

сурсов социальных институтов и учреждений культуры;  

- объединение инициативы студентов-волонтеров и старших воспитанников 

детского дома в организации и проведении социально-полезной деятельности; 

- создание условия для формирования познавательной активности детей и 

подростков во внеучебной деятельности, развитию их адаптивных возможно-

стей; 

- стимулирование познавательного и исследовательского интереса, активи-

зация использования имеющегося запаса знаний у участников мероприятий для 

преобразования социальных условий; 

- формирование навыков творческого сотрудничества; 

- содействие самовыражению и раскрытию потенциальных способностей 

каждого участника мероприятия, стимулирование выбора активной жизненной 

позиции. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить следующее: 

Познавательная активность - это относительно самостоятельная деятель-

ность школьников, относящихся к разным социальным статусам в учении, харак-

теризующаяся совокупностью взаимосвязанных между собой компонентов, 

предполагающая поисково-исследовательский характер учебной деятельности. 

Необходимо заметить, что участие в  академии позволяет: 

- стимулировать социальную активность молодого гражданского  

поколения; 

- передавать организационный, творческий и другой опыт старших настав-

ников в процессе сотрудничества; 

- приобретать молодым исполнителям и участникам проекта социально по-

лезных навыков и компетенций, способствующих их успешной социализации, 

самореализации и личностного самовыражения. 
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Проблемы квалификации насильственных 

преступлений против собственности и 

пути их решения

Югай Михаил Юрьевич, 

Негосударственное аккредитованное частное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Современная гуманитарная академия, 

г. Москва 

Секция: «Юриспруденция» 

Основополагающими правами граждан России исходя из анализа Конститу-

ции РФ являются: право на жизнь, здоровье, неприкосновенность и свободу. Что-

бы обеспечить защиту этих прав в ст.45 Конституции РФ также закреплено пра-

во на защиту своих прав и свобод, а в ст.46 Конституции РФ закреплено право 

граждан на судебную защиту.  

Многие авторы отмечают, что значительную часть всех посягательств на об-

щественные отношения, которые обеспечивают жизнь и здоровье человека, со-

ставляют именно насильственные преступления.  

Законодатель, закрепивший ответственность за насильственные преступле-

ния в Особенной части УК РФ, не дал четкого легального определения таким по-

нятиям как «насилие», «насильственная преступность». 

В Постановлениях Пленума Верховного суда РФ также не дается определе-

ний этим терминам, лишь разъясняются положения ст.161 ч.2 п. «г» УК РФ и по-

ложения ст.162 УК РФ, то есть дается понятиям «насилие, не опасное для жизни 

и здоровья» и «насилие, опасное для жизни и здоровья». 

Это привело к тому, что при использовании этих терминов в своих работах, 

авторы зачастую вкладывают немного разный смысл в их определение, исходя из 

тех признаков которыми, на их взгляд, они обладают.  

Эти термины чаще всего используются в теоретических работах по уголов-

ному праву, уголовному процессу и криминологии. Так, в уголовном праве и уго-

ловным процессе под насильственными преступлениями понимают 

«преступления, сопряженные с насилием или угрозой применения насилия», а в 

криминологии под насильственными преступлениями понимают «преступления 

против личности или, наряду с ними, еще и хулиганство, соединенное с насили-

ем и разбоем». 

На мой взгляд, наиболее полное определение «насильственной преступно-



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

155 

сти» в своей работе дала А.И. Долгова. Под насильственной преступностью она 

понимает «совокупность преступлений, совершенных с применением физиче-

ской силы либо с угрозой применения таковой, имеющих основной непосред-

ственной целью лишение человека жизни либо причинение вреда его здоровью, 

физической свободе, телесной (в том числе половой) неприкосновенности про-

тив его воли, а также совокупность лиц, совершивших насильственные преступ-

ления за определенный период на определенной территории». 

Основным признаком, объединяющим отдельные противоправные деяния в 

насильственные преступления, является физическое или психическое насилие 

над личностью или угроза его применения. Причем насилие при совершении 

этих преступлений является элементом мотивации, а не просто средством дости-

жения криминальной цели. На этом основании в число таких преступлений не 

включаются насильственный грабеж, разбой, вымогательство и ряд других дея-

ний, где проявляется так называемое инструментальное насилие, используемое 

исключительно как средство достижения корыстной или, скажем, политической 

цели. 

Круг насильственных преступлений весьма разнообразен. Обычно, однако, 

внимание акцентируется на наиболее опасных проявлениях насилия — насиль-

ственных преступлениях против личности. К ним относятся преступные деяния, 

объектом которых является именно и только человек: убийство, причинение тяж-

кого вреда здоровью, побои, истязание, изнасилование и т.п. Когда же речь идет 

о таких преступлениях, как похищение человека, разбой, захват заложника и т.п., 

то имеется в виду, что их совершение соединено с насилием, которое, как прави-

ло, используется в качестве лишь средства достижения какой-либо цели, в основ-

ном материальной (например, завладение собственностью). 

По степени общественной опасности и тяжести причиняемых последствий 

насильственные преступления во многом превосходят другие криминальные 

проявления и наносят огромный ущерб обществу. Только непосредственно по-

терпевшими от них ежегодно выступают сотни тысяч людей.  

Среди насильственных преступлений наиболее устойчивую и значительную 

часть составляют (по убыванию): угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, умышлен-

ные причинения средней тяжести вреда здоровью, умышленные убийства, изна-

силования. Состояние и динамика совершения преимущественно этих преступ-

лений и характеризуют насильственную преступность в целом. 

Личность человека, совершившего преступление, является объектом при-

стального изучения многих наук криминалистического профиля. Именно изуче-

ние особенностей личности преступника породило целое научное направление, 

из которого сформировалась наука «криминология». Значимость исследования 
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личности преступника состоит, прежде всего, в том, что преступление как акт 

человеческого поступка и волеизъявления конкретного лица в значительной сте-

пени производно от его сущностной характеристики и особенностей. Образно 

говоря, преступление и преступник являются теми клеточками своеобразного ор-

ганизма преступности, изучение и познание которых способны дать криминоло-

гический материал для последующей организации и осуществления предупре-

ждения преступлений. 

Криминологи, на протяжении многих лет изучавшие лиц, которые совер-

шаю те или иные преступления выделили их наиболее характерные типы и обра-

зы, создав криминологическую типологию, или по-другому криминологическую 

классификацию. Существует множество вариантов типологии личности. Одной 

из таких классификаций является дифференциация преступников в зависимости 

от характера личностно-мотивационных свойств, которые проявляются в совер-

шенном преступлении. В ней выделяют, так называемый насильственный тип. 

Понятие насилия во многом отражает внешний характер действия, а не только 

его внутреннее содержание. 

Структура личности преступника включает определенные признаки: физио-

логические, социально-демографические, социально-ролевые, нравственно-

психологические и др. При этом эти признаки настолько органически соедине-

ны, что рассматривать их отдельно не целесообразно. Например, физиологиче-

ские признаки (состояние здоровья, свойства нервной системы) не выступают в 

чистом виде, они испытывают прямое и обратное социальное воздействие, пре-

образуется под их влиянием. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления с 

применением насилия:  

1. Пол. Основная масса лиц, совершающих преступления с применением 

насилия - мужчины. Однако с каждым годом увеличивается количество женщин, 

которые непосредственно участвуют в таких преступлениях, а иногда являются 

их организаторами. 

2. Возраст. Если анализировать статистические данные, то большинство та-

ких преступлений совершается лицами в возрасте 18-40 лет. В этой группе 

наибольшая криминальная активность характерна для лиц 25-29 лет. Затем сле-

дуют 18-24-летние, 14-17-летние, 30-40-летние.  

При этом существуют возрастные особенности, в частности, преступления, 

совершаемые молодыми людьми, чаще носят агрессивный, импульсивный харак-

тер, для лиц же старшего возраста, напротив, характерно более обдуманное со-

вершение преступлений. 

3. Образование. Это очень важная криминологическая характеристика, так 

как именно этот аспект определяет характер совершаемого преступления, его це-
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ли и задачи, который ставит перед собой преступник. 

Как показывают криминологические исследования, лица с более высокой 

степенью образования совершают должностные и экономические преступления, 

лица же, совершающие хулиганство, посягательства на личность, кражи, грабе-

жи и разбои, имеют, как правило, низкий уровень образования. 

4. Семейное положение. Среди лиц, совершающих преступления с примене-

нием насилия более половины состояли в браке на момент совершения преступ-

ления, следовательно, семья не является для преступника сдерживающим факто-

ром. 

5. Социальное положение, род деятельности. Типичными свойствами лиц,

совершающих преступления, в том числе и преступления с применением наси-

лия, являются: низкая престижность их социальных ролей, отчужденность от 

трудовых и учебных коллективов, ориентация на неформальные группы или от-

дельных лиц с социально-негативной направленностью, отсутствие или неопре-

деленность социально-позитивных жизненных планов и многое др. 

Так же как отмечают ряд авторов, что такие преступники либо вообще нигде 

не работают, учатся, либо являются неквалифицированными рабочими с низкой 

заработной платой.  

6. Нравственно – психологические свойства личности. Таким свойствами

являются: эгоцентризм; неуважительное отношение к чувствам, переживаниям и 

страданиям других людей; убежденность в допустимости насильственных спо-

собов удовлетворения своих желаний, разрешения конфликтов; стереотипы гру-

бого, вызывающего поведения; агрессивность.  

Так же существуют и другие классификации лиц, совершающие преступле-

ния с применением насилия, например, в зависимости от направленности лично-

сти и характера конкретной жизненной ситуации различают следующие типы 

насильственных преступников: 

- случайные (действия преступников представляют неадекватную реакцию 

на внезапно возникший конфликт либо связаны с разовым попаданием в обста-

новку интенсивного группового давления, например, пьяная ссора после сов-

местной выпивки); 

- замыкающиеся (завершают нараставший (длящийся) конфликт в семье, 

бытовом окружении); 

- отрицательно ориентированные (связаны с наличием предшествующего 

опыта противоправной деятельности); 

- злостные (предумышленные преступные действия). 

Или, в зависимости от социально-психологической характеристики лично-

сти преступника и мотивов совершения им насильственных преступлений выде-

ляются также: 
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- самоутверждающийся;  

- мстящий; 

- корыстный; 

- «игровой» (проявляющий стремление к острым ситуациям, к риску); 

- безразличный (пассивный, опасающийся за свою жизнь). 

Преступления против собственности (кража, грабеж, разбой, мошенниче-

ство, вымогательство и др.) посягают на важные сферы жизнедеятельности 

граждан и государства. Ведущее место в борьбе с ними отводится правоохрани-

тельным органам. Эффективность этой борьбы во многом зависит от знания со-

стояния и основных тенденций этих преступлений, понимания их причин, учета 

особенностей личности корыстного преступника. 

Преступления против собственности – это совокупность так называемых 

общеуголовных корыстных преступлений, т. е. деяний, которые заключаются в 

прямом незаконном завладении чужим имуществом, совершаются по корыстным 

мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет этого имущества, при-

чем без использования субъектами своего служебного положения, не связаны с 

нарушением хозяйственных связей и отношений в сфере экономики. 

Основными признаками преступлений против собственности являются: 

- посягательство на чужое имущество (то есть лица, совершая такие пре-

ступления, посягают в основном на вещи, включая деньги и ценные бумаги, и 

иное имущество); 

- корыстная цель (то есть цель преступника обогащение, получение матери-

альной выгоды). 

Авторы, рассмотрев отдельные виды преступлений против собственности, 

определили общие для них тенденции развития и криминологические особенно-

сти. Такими общими тенденциями являются: 

Увеличение количества таких преступлений (абсолютный и относительный 

(к численности населения) рост количества этих преступлений (речь идет о сред-

нестатистической тенденции - независимо от того, что по отдельным видам пре-

ступлений против собственности в какие-то периоды их количество стабилизи-

руется или даже сокращается); возрастание уровня латентности).  

Повышение опасности (увеличение доли наиболее опасных групповых, ор-

ганизованных деяний и возрастание причиненного ими ущерба).  

Увеличение преступлений, которые совершаются лицами в возрасте 14-15 

лет.  

Ярко выраженный корыстный характер.  

Указанные негативные тенденции действуют продолжительное время и, по 

оценкам экспертов, будут проявляться в обществе достаточно долго. 

Самыми распространенными преступлениями не только в общеуголовной 
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корыстной преступности, но и в общем массиве преступлений являются кражи. 

В структуре этого вида преступлений количественно преобладают кражи имуще-

ства граждан (треть из них – квартирные), однако общественная опасность пося-

гательства на имущество юридических лиц от этого не уменьшается. Кражи в 

значительных размерах готовой продукции предприятий, потребительских това-

ров со складов, грузов на транспорте, сырья, различного оборудования, механиз-

мов, денег из банков и иных финансовых учреждений, произведений искусства 

из музеев, икон из церквей, других ценностей наносят ощутимый ущерб государ-

ству, организациям, предпринимательским структурам, подрывают их экономику. 

Кроме того, следует иметь в виду, что такие кражи, особенно из охраняемых объ-

ектов, осуществляются после тщательной подготовки, разведки, обеспечения ка-

налов сбыта, нередко внедрения преступным миром своих людей в эти структу-

ры, что под силу только организованной преступности. 

Разбои и грабежи – чрезвычайно распространенные преступления против 

собственности, причем их регистрируется значительно меньше, чем совершает-

ся. О распространенности разбоев и грабежей свидетельствует тот факт, что 

треть преступлений совершалась около дома потерпевшего. Следует иметь в ви-

ду, что разбои и грабежи – это преступления, характерные для городов, приго-

родных зон, крупных населенных пунктов, и поэтому состояние данного вида 

преступлений, а тем более способы их совершения в Москве и других многона-

селенных конгломератах различаются незначительно. 

Мошенничество и присвоение вверенного имущества криминологически 

близки. Мошенничество от других видов общеуголовной корыстной преступно-

сти против собственности, имеющих некоторое колебание по количеству реги-

стрируемых преступлений, отличает стремительная тенденция роста. После 

краж и грабежей мошенничество становится наиболее распространенным пре-

ступлением в структуре общеуголовной корыстной преступности против соб-

ственности. 

Вымогательство имеет несколько разновидностей. Более «совершенной» 

формой вымогательства является организация постоянных нелегальных или ле-

гально действующих организаций по защите предпринимательских структур, на 

основе регулярно получаемой от них денежной дани по гибкой ставке, изменяю-

щейся в зависимости от инфляции и расширения предпринимательских опера-

ций, от посягательств на них со стороны других преступных группировок. Еще 

одной формой вымогательства является требование о совершении предпринима-

телем имущественной или финансовой сделки на определенную сумму с опреде-

ленным субъектом, являющимся представителем структуры, созданной органи-

зованной преступностью или находящейся под ее контролем. 

Причины и условия возникновения преступлений против собственности, 
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совершаемые с применением насилия: 

Уровень жизни значительной части населения все еще низок;  

Рост организованной преступности и, как следствие, резкое увеличение объ-

ема материальных благ, добываемых с помощью преступного насилия и включа-

ющего в себя не только разбои, бандитизм, вымогательство, но и убийства кон-

курентов;  

Пропаганда насилия в средствах массовой информации, распространенно-

стью представлений о допустимости насилия в конфликтных ситуациях, низким 

уровнем морального воспитания;  

Терпимость к преступным проявлениям, которые стали расцениваться как 

обыденные события, не вызывающие должной реакции со стороны государства 

и, следовательно, вполне допустимые;  

Слабость правовых механизмов;  

Низкая эффективность деятельности правоохранительных органов по обес-

печению важного принципа борьбы с преступностью - неотвратимости наказа-

ния;  

Воспроизведение отрицательных традиций (пьянство, распущенность, гру-

бость, агрессивность и т.п.);  

Наличие и расширение маргинальной среды, являющейся почвой для 

насильственных преступлений, безработицы, вынужденной миграции в результа-

те межнациональных и иных конфликтов и т.п.  

Некоторые преступления против собственности, которые могут быть совер-

шены с применением насилия в своем определении содержать термин 

«хищение», например: «грабеж, то есть открытое хищение чужого имуще-

ства» (ст.161 УК РФ); «разбой, то есть нападение в целях хищения чужого иму-

щества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия» (ст.162 УК РФ); «неправомерное за-

владение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(угон)» (ст.166 УК РФ).  

Хищение - умышленное противоправное изъятие чужого имущества с це-

лью обращения его в свою пользу или распоряжения им как своим собственным.  

Признаки предмета хищения: 

1. Предметом преступлений против собственности являются имущество и 

предметы, дающие право на получение имущества, то есть конкретные вещи, 

предметы материального мира.  

Следует иметь в виду, что предметом преступлений против собственности 

может быть только чужое имущество. При определении предмета важно уяснить, 

что признается имуществом в правовом смысле.  

Имуществом признаются различные предметы, имеющие стоимость и не 
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изъятые из гражданского оборота, например: деньги, вещи, ценные бумаги. 

Предметы, не имеющие стоимости (записная книжка, фотография знакомого, 

личный дневник и т.п.), имуществом не признаются. Однако фотографии знаме-

нитых людей, особенно с автографами, так же, как дневники, письма этих людей, 

которые могут быть предметом купли - продажи, должны признаваться имуще-

ством. Предметом преступлений против собственности может быть только нахо-

дящееся в обороте имущество, владение которым не требует специального раз-

решения.  

2. Предметом хищения может быть только вещь, имеющая определенную 

экономическую ценность.  

Обычное выражение ценности вещи - ее стоимость, денежная оценка. По-

этому деньги, валютные ценности, ценные бумаги (акции, государственные об-

лигации, ваучеры, депозитные сертификаты и т.п.), являющиеся эквивалентом 

стоимости, также могут быть предметом хищения. И напротив, не могут быть 

предметом хищения вещи, практически утратившие хозяйственную ценность, 

или природные объекты, в которые не вложен труд человека. Последнее обстоя-

тельство имеет значение для ограничения хищений от ряда экологических пре-

ступлений. 

Не могут быть предметом хищения документы, не содержащие в себе каких

-либо элементов имущественных прав, так как они не являются средством плате-

жа (квитанции, товарные чеки, товарно-транспортные накладные и т.д.).  

3. Предметом может выступать лишь чужое имущество.  

С объективной стороны хищение представляет собой противоправные без-

возмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества. 

Признаки объективной стороны хищения: 

Изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или дру-

гих лиц.  

Незаконный характер изъятия чужого имущества, то есть его перевод в фак-

тическое обладание виновного без каких-либо законных оснований для этого и 

без согласия собственника или иного владельца.  

Безвозмездность изъятия чужого имущества.  

Изъятие считается безвозмездным, если оно производится без соответству-

ющего возмещения. Безвозмездность изъятия чужого имущества неразрывно 

связана с наступлением в результате этого преступления общественно опасных 

последствий в виде причинения собственнику или иному владельцу имуще-

ственного ущерба, под которым понимаются прямые убытки, измеряемые стои-

мостью похищенного имущества.  
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Причинная связь между противоправными действиями виновного и насту-

пившими общественно опасными последствиями в виде причинения собствен-

нику или иному владельцу реального имущественного ущерба.  

Субъективная сторона хищения характеризуется виной в виде прямого 

умысла. Виновный осознает общественную опасность своих действий и отсут-

ствие у него всяких прав на похищаемое имущество, предвидит неизбежность 

наступления вредных последствий в виде причинения собственнику или иному 

владельцу имущественного ущерба и желает их наступления. 

Признаки субъективной стороны хищения: 

Корыстный мотив.  

Корыстная цель при хищении заключается в стремлении получить фактиче-

скую возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом 

как своим собственным, т.е. потребить его или лично использовать другим спо-

собом, а также продать, подарить или на иных основаниях передать другим ли-

цам.  

Корыстная цель.  

Субъектом хищения является вменяемое физическое лицо, достигшее уста-

новленного возраста. Возраст, по достижении которого наступает уголовная от-

ветственность, неодинаков для различных форм хищения. В большинстве случа-

ев с 16 лет, иногда снижен до14 лет. 

Хищение следует делить на две формы:  

- насильственные (грабеж, с применением насилия; разбой; вымогательство; 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения, с применением насилия); 

- не насильственные (кража; мошенничество; присвоение; растрата; грабеж 

без насилия и др.). 

Остановимся на первой форме – насильственной. 

Грабеж (ст. 161 УК РФ).  

С объективной стороны грабеж характеризуется как «открытое хищение чу-

жого имущества». Открытым является такое хищение, которое совершается в 

присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у по-

сторонних, когда лицо, совершающее это преступление, осознает, что присут-

ствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий неза-

висимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет.  

Состав грабежа является материальным. Преступление окончено с момента 

наступления общественно опасных последствий - причинения ущерба собствен-

нику или иному владельцу имущества. 

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом. Субъект 

грабежа - лицо, достигшее возраста 14 лет. 
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Квалифицированные составы грабежа (ч. 2 ст. 161 УК) предполагают его со-

вершение: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранили-

ще; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия; 

д) в крупном размере. 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать по-

бои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением 

потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание 

рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). В этом 

случае насилие должно быть средством завладения имуществом либо его удер-

жания.  

Если в организм потерпевшего, с целью приведения его в беспомощное со-

стояние и завладения чужим имуществом, введены сильнодействующие, ядови-

тые или одурманивающие вещества, не представляющие опасности для жизни 

или здоровья, содеянное виновным необходимо квалифицировать в зависимости 

от последствий как грабеж, соединенный с насилием (при этом свойства и харак-

тер действия веществ, примененных при его совершении, могут быть установле-

ны с помощью соответствующего специалиста либо экспертным путем). 

По ч. 2 ст. 161 УК РФ подлежит квалификации не только применение наси-

лия, не опасного для жизни или здоровья, но и угроза его применения. 

Угрозу можно определить как «запугивание, обещание причинить кому-

нибудь неприятность, зло», в данном случае - применить насилие. Если угроза 

при хищении носила неопределенный характер, то оно может быть квалифици-

ровано не только как грабеж, но и как разбой. Вопрос этот необходимо решать с 

учетом всех обстоятельств дела: места и времени совершения преступления, 

числа нападавших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, 

субъективного восприятия потерпевшим характера угрозы, совершения каких-

либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении 

нападавших применить физическое насилие и т.п. 

Разбой (ст. 162 УК РФ). 

«Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с примене-

нием насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения та-

кого насилия».  

Дополнительный непосредственный объект - здоровье. 

Объективная сторона состоит в нападении с применением насилия или с 

угрозой его применения. Под «нападением» следует понимать действия, направ-
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ленные на достижение преступного результата (хищения) путем внезапного при-

менения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немед-

ленного применения. 

К насилию, опасному для жизни или здоровья, относится такое насилие, ко-

торое повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потер-

певшего. Также квалифицируется нападение, совершенное с применением наси-

лия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоро-

вью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность 

для его жизни или здоровья.  

По конструкции состав разбоя, является формальным. Он окончен с момен-

та нападения с применением указанного в законе насилия или угрозы его приме-

нения независимо от того, успел ли преступник завладеть имуществом. 

Обязательным субъективным признаком разбоя является цель - хищение. 

Таким образом, при разбое возможен только прямой умысел. 

Субъектом разбоя признается лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Разбой считается квалифицированным (ч.2 ст.162 УК РФ), если он совер-

шен: 

- группой лиц по предварительному сговору, а равно 

- с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Если группа лиц по предварительному сговору имела намерение совершить 

грабеж (или кражу), а один из участников применил или угрожал применить 

насилие, опасное для жизни или здоровья потерпевшего, то его действия следует 

квалифицировать как разбой, а действия других лиц - соответственно как грабеж 

(или кражу) при условии, что они непосредственно не способствовали примене-

нию насилия, либо не воспользовались им для завладения имуществом потер-

певшего. То есть, при определённых ситуациях может идти речь об эксцессе ис-

полнителя, когда его действия не охватывались умыслом других соучастников 

(ст.36УК РФ). 

Часть 4 ст. 162 УК РФ устанавливает ответственность за разбой, совершен-

ный: 

а) организованной группой; 

б) в целях завладения имуществом в особо крупном размере; 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Пункт «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего) применяется, если реально примененное насилие 

повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.  

Вымогательство (ст. 163 УК РФ). 

«Требование передачи чужого имущества или права на имущество или со-

вершения других действий имущественного характера под угрозой применения 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

165 

насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под 

угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 

законным интересам потерпевшего или его близких». 

Основной непосредственный объект вымогательства – собственность. До-

полнительным непосредственным объектом выступают честь и достоинство по-

терпевшего и его близких, а также их личная неприкосновенность и здоровье. 

Предметом вымогательства является чужое имущество (включая право на 

чужое имущество). Если имущество принадлежит виновному, то квалификация 

вымогательства исключается.  

Состав вымогательства - формальный. Оно считается оконченным с момен-

та предъявления требования, сопровождающегося угрозой, независимо от дости-

жения виновным поставленной цели. 

Получение вымогателем требуемого имущества или права на имущество 

или совершение в его интересах других действий имущественного характера 

находятся за пределами состава рассматриваемого преступления. Они подлежат 

учету только при назначении наказания. 

Согласно ч.1 ст.163 УК РФ, виновный может угрожать: 

а) насилием; 

б) уничтожением или повреждением чужого имущества; 

в) распространением сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 

законным интересам указанных лиц. 

Для квалификации не имеет значения, применением какого насилия вымога-

тель угрожает: побоями, причинением здоровью любого из предусмотренных за-

коном видов вреда или убийством. 

С субъективной стороны вымогательство характеризуется умышленной 

формой вины. Вид умысла - прямой. 

Субъект вымогательства - лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицированный состав вымогательства (ч. 2 ст. 163 УК) включает три 

признака: 

а) совершение группой лиц по предварительному сговору; 

в) с применением насилия; 

г) в крупном размере. 

Вымогательство, совершенное с применением насилия предполагает нане-

сение ударов, побоев, причинение любого вреда здоровью потерпевшего (кроме 

причинения тяжкого вреда его здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью 

охватывается п. в, ч.3, ст.163 УК РФ) и т.д. 

Предупреждение насильственных преступлений против собственности ос-
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новывается на общих положениях профилактики преступлений и включает меры 

как общесоциального, так и специально-криминологического характера. Обще-

социальное предупреждение насильственных преступлений против собственно-

сти осуществляется в ходе социально-экономического строительства, в процессе 

развития общества. Уменьшение противоречий, диспропорций в обществе уже 

несет в себе профилактическую направленность. В свою очередь специально-

криминологическая профилактика насильственных преступлений против соб-

ственности включает меры по устранению причин и условий, способствующих 

совершению преступлений данного вида, а также меры индивидуально-

профилактического воздействия на конкретных лиц. 

Для организации целенаправленной криминологической и виктимологиче-

ской профилактики в качестве мероприятий, обеспечивающих личную безопас-

ность граждан, жизни или здоровью которых может быть нанесен ущерб, ОВД 

осуществляется следующие профилактические мероприятия: 

- немедленное принятие мер по обеспечению безопасности лиц, на жизнь и 

здоровье которых готовится посягательство, предотвращение и пресечение ма-

лой подготовки: задержание лиц, имеющих подобные наказания; 

- выявление лиц, владеющих незаконно огнестрельным оружием или укло-

няющихся от соответствующей регистрации, принимает меры по изъятию такого 

оружия и привлечению виновных к ответственности, проводить разъяснитель-

ную работу о необходимости добровольной сдачи незаконно хранящегося ору-

жия; 

- выявление лиц, страдающих психическими заболеваниями, склонных к 

агрессии и совершению насильственных действий, вносить в медицинские учре-

ждения предложения по госпитализации таких лиц, организация за ними необхо-

димого контроля. 

Помимо этих мер ОВД также проводит мероприятия виктимологического 

характера в отношении женщин, стариков, несовершеннолетних, предпринима-

телей и других наиболее уязвимых категорий населения. 

Также применяются следующие меры: склонение лица к добровольному от-

казу от совершения преступлений; применение норм по совокупности преступ-

лений; выявление и пресечение деятельности организованных преступных 

групп; контроль за несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы 

условно или с отсрочкой исполнения приговора; осуществление контроля за со-

блюдением установленных правил обращения оружия, функционированием ор-

ганизаций, подпадающих под разрешительную систему. 

Деятельность по предупреждению рецидива насильственных преступлений 

против собственности должна содержать меры специфического характера, такие 

как: 
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Раскрытие и расследование насильственных преступлений против собствен-

ности, а также розыск лиц, их совершивших;  

Оперативно-розыскные мероприятия по предотвращению и предупрежде-

нию насильственных преступлений против собственности;  

Виктимологическая профилактика насильственных преступлений против 

собственности.  

Преступник, совершивший насильственное преступление против собствен-

ности может преследовать цель избежания наказания, а также смягчения ответ-

ственности в случае его задержания. 

Для устранения противодействия раскрытию и расследованию преступле-

ния ОВД могут проводить следующие мероприятия: 

- устранение нелегальных каналов связи между преступниками, находящи-

мися в местах лишения свободы и на свободе; 

- проведение разъяснительной работы с населением по поводу виктимного 

поведения и создания виктимных ситуаций; 

- устранение возможности физического и психического воздействия на по-

терпевших и свидетелей с целью изменения ими показаний по поводу преступ-

ления в пользу преступника; 

- пресечение попыток вербовки и подкупа сотрудников органов внутренних 

дел, а также давления на них и членов семей. 

Особое место в профилактике преступности отводится оперативным под-

разделениям. Данные подразделения имеют в своем распоряжении необходимые 

силы и средства, а также возможность осуществлять оперативно-розыскные ме-

роприятия.  

Основными целями оперативно-розыскной деятельности являются предот-

вращение, пресечение и раскрытие преступлений. В практической деятельности 

специальных оперативно-розыскных подразделений во главу угла ставятся сбор, 

накопление и обработка разведывательной информации о тех деяниях, которые в 

данный момент более всего заявляют о себе, лицах, их совершивших. Долг опе-

ративных аппаратов - выявлять причины и условия, способствующие соверше-

нию рецидивных преступлений, и принимать соответствующие меры по их 

устранению - предусмотрен законом и регламентирован нормативными актами, 

причем выполняется он в профилактических целях на стадии замысла и подго-

товки к преступлению. На данном этапе осуществляется и индивидуально-

профилактическая работа с лицами, от которых можно ожидать совершения об-

щественно опасного деяния (преступления). Оперативно-розыскная деятель-

ность в основном направлена на установление лиц, склонных к совершению пре-

ступлений, которыми в первую очередь являются лица, ранее судимые, с психи-

ческими отклонениями, без определенного места жительства и работы, ведущие 
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антиобщественный образ жизни. Сложнее обстоит дело в тех случаях, когда 

насильственные преступления против собственности совершаются внешне зако-

нопослушными гражданами. Решение этого вопроса зависит от эффективности 

взаимодействия, обмена информацией между оперативными аппаратами ОВД, 

осуществляющими данный вид деятельности. 

Профилактическая деятельность, осуществляемая оперативными аппарата-

ми, по предупреждению рецидива насильственных преступлений против соб-

ственности формируется: 

- в организации учета данной категории лиц; 

- в проведении оперативно-розыскных и профилактических плановых меро-

приятий; 

- в сборе и анализе оперативной и иной информации для предупреждения 

замышляемых, пресечения подготавливаемых и раскрытия совершенных профи-

лактируемыми лицами преступлений. 

Профилактические мероприятия проводимые ОВД необходимы, так как по-

следствия корыстно-насильственного преступления наносят не только матери-

альный вред, но и ущерб здоровью. 

Так же необходимо: 

- изучение личности преступника; 

- изучение типичных ситуаций при совершении насильственных преступле-

ний против собственности; 

- привлечение средств массовой информации к разъяснительной деятельно-

сти по поводу виктимного поведения; 

- выработка соответствующих наставлений, инструкций, свидетельствую-

щих о проявлениях виктимного поведения; 

- создание по примеру зарубежных государственных виктимологических об-

щественных организаций в рамках населенных пунктов, микрорайонов, домов; 

- проведение индивидуальной разъяснительной работы по поводу виктим-

ного поведения. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Правовой статус личности как одна из важнейших политико-юридических 

категорий, которая неразрывно связана с социальной структурой общества, уров-

нем демократии, состоянием законности природой человека. Содержание 

«правового статуса» динамично, изменяется вместе с развитием реальных обще-

ственных отношений. Вместе с тем, здесь необходимо учитывать, что законода-

тель не может искусственно «занижать» или «завышать» объём прав и свобод, 

данный объём связан с условиями социального взаимодействия людей.  

Правовой статус объективно отражает как достоинства, так и недостатки ре-

ально действующей политико-юридической системы, принципов демократии, 
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государственных органов данного общества.  

На правовой статус личности оказывают воздействие нравственно-

психологические факторы — потеря личностью социальных ориентиров и прио-

ритетов, духовной опоры, неспособностью адаптироваться к новым условиям.  

По вопросу о структуре правового статуса в юридической литературе вы-

сказаны многочисленные противоречивые точки зрения. Нет единства в вопросе 

о включении тех или иных элементов в правовой статус личности, вследствие 

чего предлагаемые конструкции статуса включают от 2 до 7 элементов. Все ис-

следователи правового статуса человека и гражданина сходятся лишь в одном: в 

правовой статус входят права, свободы и обязанности. Большинство ученых по-

нимают правовой статус личности как систему прав, свобод и обязанностей, за-

крепленную в нормативных правовых актах. Однако это мнение не бесспорно, 

так как существует несколько подходов к определению правового статуса лично-

сти. Считаем целесообразным наряду с системой прав, свобод и обязанностей 

включать в правовой статус: нормы права, правовые принципы, гражданство, 

правосубъектность, правовые отношения, гарантии прав и свобод, юридическую 

ответственность и др. Таким образом, основным элементом правового статуса 

лица являются его права, свободы и обязанности. Они составляют сердцевину 

правового статуса личности. Все остальные элементы являются вторичными.  

В юридической науке существует несколько классификаций правового ста-

туса, в соответствии с которыми выделяются: конституционный (базовый) пра-

вовой статус; отраслевой правовой статус; родовой (специальный) правовой ста-

тус; индивидуальный правовой статус. Кроме того, различают: а) общий, или 

конституционный, правовой статус гражданина; б) специальный, или родовой, 

правовой статус определенных категорий граждан; в) индивидуальный правовой 

статус; г) правовой статус физических и юридических лиц; д) правовой статус 

иностранцев, лиц без гражданства или с двойным гражданством, беженцев; е) 

правовой статус российских граждан, находящихся за рубежом; профессиональ-

ные и должностные статусы (статус депутата, министра, судьи, прокурора); и) 

статус лиц, работающих в различных экстремальных условиях или особых реги-

онах страны (Крайнего Севера, Дальнего Востока).  

Для современного правового статуса личности в Российской Федерации ха-

рактерны следующие особенности: социально-правовая защищенность, наличие 

надежных гарантирующих механизмов, способность государственных структур 

эффективно обеспечить интересы гражданина, его права, свободы, жизнь, честь, 

достоинство, собственность, безопасность. Под правовой статус личности подво-

дится современная законодательная база, учетом международных стандартов. За-

кладывается новая концепция взаимоотношений личности и государства с прио-

ритетом личности как высшей социальной ценности в соответствии с принципа-
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ми гражданского общества и правового государства. Изменяется соотношение и 

роль структурных элементов правового статуса: на первый план в нем выходят 

такие приоритеты, как права человека, достоинство личности, гуманизм, свобо-

да, демократизм, справедливость. Правовой статус – комплексная, интеграцион-

ная категория, отражающая взаимоотношения личности и общества, гражданина 

и государства, индивида и коллектива, а так же другие социальные связи.  
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