
 

Выпуск №24 
Казань, 2015 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ 
 ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

ISSN 2308-7641 



КАЗАНЬ 

2015 год

————————————————————————————————— 

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

за апрель 2015 года

——————————————————————————————— 



___________________________________________________________________ 

. – Казань, 2013 

Интеграция мировых научных процессов как основа общественного 

прогресса: материалы Международных научно-практических конференций 
Общества Науки и Творчества  за апрель 2015 года / Под общ. ред. С.В. 

Кузьмина. – Казань, 2015. 

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, 2015. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

4 

Стр. 8 Абдрашитова А.А., Климина К.В. Роль бренда в маркетинге 

Стр. 11 Азимова Д.А. Конкурентоспособность банковских продуктов и услуг на 

региональном уровне 

Стр. 14 Акчурина А.Т. Действие в чужом интересе без поручения 

Стр. 17 Архипова М.В Основания и порядок отстранения от наследования 

Стр. 22 Афанасьева А.С. Исторические аспекты развития нанотехнологий 

Стр. 29 Байгелова А.Н., Сапарбаева А.К. Взаимодействие малого и крупного 

бизнеса как условие инновационного развития экономики 

Стр. 36 Бородина У.И. Формирование графических навыков письма у младших 

школьников с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Стр. 40 Боронбаева А.Б. Проблемы развития инновационной активности 

промышленных предприятий в Кыргызской республике 

Стр. 47 Бочкарева Е.А. Анализ риска банкротства ОАО «Витязь» 

Стр. 52 Валеева Л.Д. Поликультурное воспитание в зарубежных странах 

Стр. 57 Варфоломеев В.В. Моделирование электростатического разряда в 

газовой среде 

Стр. 65 Вилитенко В.А. Этнокультурное образование в дошкольном 

образовательном учреждении 

Стр. 71 Вориводина Т.С. Дифференциация правового регулирования трудовых 

договоров 

Стр. 78 Гайфетдинова Г.Н. Аудит прибыли до налогообложения 

Стр. 83 Гладкова А.Д. Современные проблемы переработки мусора 

Стр. 90 Голубченко С.И. Сравнительный анализ произведений «Исповедь» (Л. 

Толстой) и «Миф о Сизифе» (А. Камю) 

Стр. 97 Гришкеева Э.А. Экодом как способ улучшения экологии 

Стр. 102 Дебискаева Д.М. Статья 118 Конституции РФ как правовое основание 

оптимизации гражданского судопроизводства 

Стр. 105 Долгих Н.В. Источники банковского права и их основы 

законодательного регулирования в кредитно-банковской системе современной 

России 

Стр. 111 Епифанова А.А., Поначугин А.В. Проблемы потребителей интернет-

магазинов 

Стр. 116 Жадан В.Н. О подходах по выделению уголовно-правовых признаков 

коррупционных преступлений 

Стр. 123 Заварзина Е.С., Шелоп О.Н. Возможные пути совершенствования 

экономического механизма в Российской Федерации 

Стр. 126 Зайцева Е.П. Специфика перевода английской психологической 

терминологии 

Стр. 129 Зиннатуллина Р.М. Дискурсы насилия в литературе «Новой драмы» 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 

Стр. 134 Зорина П.В. Factors affecting consumer distrust toward envronmentally 

oriented advertising 

Стр. 139 Зорька Е.И. Подходы к определению понятия «Экономической 

безопасности» 

Стр. 144 Иванов В.М. Институт уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов Севера 

Стр. 149 Икрамов А.К. Формирование информационной системы контроля 

основных средств в соответствии с МСФО 16 для эффективного управления 

предприятием 

Стр. 153 Капленко О.А. Асфальтобетоны на основе битумных эмульсий при 

строительстве автомобильных дорог в Северо – Кавказском регионе 

Стр. 157 Кемерова С.А., Непогожев А.А. Использование существующих 

трамвайных путей для движения общественного транспорта 

Стр. 161 Ким Юн Чхор. Единственность решения обратной задачи рассеяния 

звуковой волны на сфере 

Стр. 168 Климонтова О.А. Подготовка к обучению грамоте старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Стр. 172 Колочун А.Ю. Право человека на эвтаназию 

Стр. 176 Колочун А.Ю. Франчайзинг как система ведения бизнеса в России 

Стр. 179 Колочун А.Ю. Happiness is a key to successful and productive employee 

Стр. 183 Комарова Н.Д., Комарова К.С. Аспекты мониторинга деформаций и 

трещин городских инженерных сооружений 

Стр. 187 Коротышева М.О., Ажлуни А.М. Development of UNIDO’s business plan 

Стр. 191 Кочетов О.С. Исследования подвесок сидений транспортных средств 

Стр. 196 Кочетов О.С. Методика расчета аэродинамичсеких глушителей шума 

Стр. 203 Кочетов О.С. Расчет динамических характеристик пневматических 

систем виброизоляции 

Стр. 210 Кощеева Е.В., Савиных М.В. Ненормативная лексика в СМИ: 

отсутствие профессионализма или необходимая составляющая аналитики 

Стр. 217 Кудашева Е.А. Национальная безопасность РФ в условиях 

глобализации 

Стр. 221 Кужильная Е.В. Понятие и способы гражданско-правовой защиты 

чести, достоинства и деловой репутации сотрудников полиции 

Стр. 225 Кужильная Е.В. Честь, достоинство и деловая репутация как правовые 

категории 

Стр. 230 Кузнецов В.М., Ревина Г.Б. Сахалинская популяция голштинской 

породы скота на Дальнем Востоке 

Стр. 237 Куманева В.С. Анализ состояния и перспективы развития 

оздоровительного туризма в Приморье 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

6 

Стр. 247 Логинова А.А. Основные подходы к изучению саморегуляции в 

зарубежной и отечественной психологии 

Стр. 254 Лузинова А.С. Анализ современного состояния рынка банковских 

пластиковых карт 

Стр. 260 Мавлина А.Г. Экономические основы реорганизаций кредитных 

организаций в форме слияний и поглощений 

Стр. 265 Маркарян К.А. Особенности и средства передачи научного стиля речи 

(на примере функционально-стилистического анализа технического текста) 

Стр. 271 Матушкина И.Н., Попова Т.Н., Семенихина А.В., Быстрых Е.Л., 

Акулова Е.О. Определение концентрации восстановленного глутатиона и 

содержания диеновых конъюгатов в клетках мезофильных дрожжей Endomyces 

magnusii 

Стр. 277 Медведева К.В. Формирование образно-выразительных средств речи у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) в процессе обучения 

монологическому высказыванию 

Стр. 281 Минов Н.В. Эффект длинных линий в канале связи RS-485 

Стр. 287 Миронов Н.А. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? 

новый взгляд на повседневность и проблемы идентичности 

Стр. 293 Мухаметзянова Р.Ф. Ценностный потенциал изобразительного 

искусства республики Башкортостан 

Стр. 299 Назаров О.И. Разработка проекта «Литературный Якутск» как 

мультимедийное сопровождения практикума по русской литературе XX-XXI 

века 

Стр. 305 Осикбаева С.О. New insights on mitochondria structural organization 

Стр. 310 Пак Чен Ми. Речевой этикет приветствия в русском и корейском языках 

Стр. 317 Палехин М.В. Военнослужащий как субъект гражданско-правовых 

отношений 

Стр. 323 Парманова Р.С., Ештай Д. Международная практика развития 

лизинговых отношений и возможности ее применения в Казахстане 

Стр. 329 Парманова Р.С., Курманова Н. Меры государственного обеспечения 

финансовых условий домашних хозяйств 

Стр. 337 Парманова Р.С., Махаммед О. Местное государственное управление в 

системе экономических отношений 

Стр. 345 Парманова Р.С., Нуртаева А. Роль малого и среднего бизнеса в 

инновационном развитии Казахстана 

Стр. 351 Петрова Е.А. Производство машин и оборудования 

Стр. 358 Погосян К.Ю. Эстетическое отношение к окружающему в процессе 

рисования у детей старшего дошкольного возраста 

Стр. 363 Прянишникова О.Н., Неповинных Г.А. Учет и налогообложение ГСМ 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

7 

Стр. 368 Реутская О.А. Влияние новостей на волатильность российского 

фондового рынка 

Стр. 373 Русляков Д.В. Государственная собственность как основа 

возникновения унитарного предприятия 

Стр. 379 Самков М.А. Формирование системы управления развитием 

инновационной инфраструктуры в регионе 

Стр. 387 Смбай З.Т. Предложения и обоснование основных направлений учетной 

политики организации 

Стр. 392 Султанова А.Д. Применение технологии объемно-модульных зданий в 

строительстве на территории Чеченской Республики 

Стр. 394 Тамразова Э.С. Исследование влияния народной музыки на 

формирование личности 

Стр. 398 Тамразова Э.С. Проблема незаконного изъятия органов и тканей 

человека 

Стр. 405 Топорин В.С. Некоторые проблемы правового регулирования 

увольнения беременных женщин 

Стр. 408 Тумыркин Р.Р. Компенсация реактивной мощности 

Стр. 410 Умерова А.Х., Ким В.Е., Марков А.А. The principle of automatic detection 

of forest fires 

Стр. 413 Хабибуллина А.Р. Формирование ключевых компетенций современного 

предприятия на примере ОАО «Мегафон» 

Стр. 419 Хатыпова А.А. Механизм слияний и поглощений в мире и РФ 

Стр. 426 Чечко Н.А., Миловидова О.А. Методика оценки уровня логистического 

сервиса на предприятии 

Стр. 433 Чмырь Е.Н. Состояние животного мира при строительстве 

магистрального газопровода на территории Ставропольского края 

Стр. 436 Шелоп О.Н., Заварзина Е.С. Сравнение экономических механизмов 

защиты окружающей среды, действующих в России и США 

Стр. 439 Шеховцева А.В., Масюкова Т.Г. Проблемы определения кадастровой 

стоимости 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

8 

 

РОЛЬ БРЕНДА В МАРКЕТИНГЕ  
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Секция: «Маркетинг»  

Понятие «бренд» является больше, чем название, символ или образ, - это 

отношения, которые может создать только потребитель. 

На данный момент понятие «бренд» все увереннее и увереннее завоевывает 

место на всем рыночном пространстве РФ, выступает как действенная основа 

для управления маркетингом и как наиболее эффективный механизм воздействия 

на потребителя, чтобы завоевать его лояльность, а также доверие. Бренд 

превращается в результативный способ ведения бизнеса, и при всем этом, 

остается показателем репутации и индивидуальности, а также 

конкурентоспособности и инструментом достижения целей организаций. 

Наличие бренда означает, что при имеющихся даже приблизительно равных 

потребительских и иных свойствах товар будут больше покупать, у идеи будет 

больше приверженцев, а за политика будет голосовать больше избирателей [1, 

с.20]. 

Бренд является образом товара либо услуги, который находится в сознании 

потребителей и обладает широкой известностью и определенной 

индивидуальностью, выраженной в дизайне, названии, способе рекламирования, 

которые применяются для достижения конкурентоспособного преимущества, то 

есть которые и дифференцируют этот товар, тем самым обеспечивая клиента 

реальными, иллюзорными, рациональными или же эмоциональными выгодами, 

за которые клиенты согласны заплатить, а также испытывают устойчивые 

положительные ассоциации [4, с.12]. 

Бренд может помочь решить следующие задачи: 

а) узнать товар лишь при упоминании; 

б) выделять товар из общей массы, таким образом отличаться от 

конкурентов; 

в) создать в сознании потребителей привлекательный образ, который 
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вызовет доверие; 

г) сосредоточить только положительные эмоции, которые связаны с 

товаром; 

д) принять решение о покупке и получить удовлетворение от принятого 

решения; 

е) сформировать группу постоянных покупателей, которые ассоциируют 

свой образ жизни с данным брендом. 

Если рассмотреть несколько характеристик бренда, то можно выделить из 

них основные: основное его содержание; функциональные и эмоциональные 

ассоциации, которые выражаются покупателями и потенциальными клиентами; 

визуальный образ марки, формируемый рекламой в восприятии покупателя; 

уровень известности марки у покупателя, сила бренда; обобщенная 

совокупность признаков бренда, которая характеризует его индивидуальность; 

стоимостные оценки, показатели; степень продвинутости бренда. 

Бренд должен становиться неотъемлемой частью любой организации, так 

как именно он формирует преданность потребителя, которая, в свою очередь, 

создает устойчивую конкурентоспособность. 

Именно бренд определяет постоянство спроса и его независимость от 

многих рыночных факторов, в том числе, от общего уровня цен на рынке. Можно 

смело утверждать, что бренд страхует производителя и создает готовность 

покупателя платить намного больше. 

Таким образом, эти благоприятные обстоятельства дают возможность 

организации повысить свою финансовую эффективность и улучшить процесс 

планирования. 

Что касается составляющих элементов брендa, то они включают в себя: 

непосредственно дизайн продукции, внешнее оформление, рекламную 

кампанию, промоушн и непосредственный контaкт с потребителем. То есть 

данными действиями производитель должен создать ожидание у потребителя, 

тем самым дaвая ему обещание бренда. 

Каждый, кто работает в сфере бизнеса, должен задаваться вопросом: «Что 

же обещает мой бренд?». И здесь возможны различные варианты ответа, но тем 

самым, главное — это определить, что конкретно представляет собой ваше 

обещание [3, с.13]. 

Производимый продукт должен четко соответствовать данному обещанию, 

иначе возникнет конфликт. На наш взгляд, не совсем удачно определилась со 

своим выбором обещания организация по продаже дубленок «Снежная 

королева». Данная организация развернула свою рекламную кампанию с 

участием «ОСП-студии», где реклама была сделана с юмором, в результате чего 

возникло противоречие, ведь все женщины относятся к своей внешности очень 
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серьезно. 

В результате работы по созданию и продвижению бренда, организация 

должна существенно увеличить рентабельность своего производства. Это 

связано с тем, что вы перестаете быть заложником ценовой игры конкурентов, 

так как имеете преданного потребителя [2, с.9]. 

Конечно же, ценa и общее состояние рынкa подобного товара или подобных 

услуг являются важным фактором, но именно стабильный спрос способен 

противостоять негативному колебанию цен на рынке. 

Таким образом, успешная оргaнизация не может позволить себе жить, как 

на вулкане, так как ей нужно прогнозировать потребительский спрос, чтобы в 

дальнейшем правильно вести закупку сырья, планировать производство, а также 

строить партнерские взаимоотношения. Ключом же к успеху является сильный 

бренд и преданные потребители. 
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Секция: «Экономика»  

Конкуренция следует рассматривать экономическое соревнование (борьбу) 

между субъектами за возможность получения максимальной прибыли и 

упрочения положения на рынке в соответствии с занимаемой долей. 

Безусловно, конкурентная позиция является одним из существенных  

факторов успеха любого коммерческого банка. Факт необходимости увеличения 

конкурентных преимуществ, как на внутреннем, так и внешнем рынке (включая 

мировые рынки конкуренции) сегодня не оспариваются. Обстоятельства и 

усиление конкуренции определяют для коммерческих банков необходимость 

изменения стиля поведения на рынке, направленной на владение довольно 

большой доли рынка банковских услуг. Данное обстоятельство предполагает 

внедрение более новых современных технологий. Банковская конкуренция 

принуждает увеличивать количество и качество предоставляемых услуг, 

регулировать ценообразование на банковские продукты и услуги.  

Классическая экономическая теория гласит, что конкуренция является 

обязательным элементом рыночного механизма. Австрийский экономист Й. 

Шумпетер предопределяет конкуренцию как борьбу нового со старым, которую 

ведут организации. Согласно суждению австрийского экономиста, в 

конкурентной борьбе вероятнее всего выиграет тот, кто реализует новые 

комбинации, которые содержат в себе: производство более новых благ 

отвечающим потребностям населения; использование новых способов 

производства или употребления имеющихся благ; изучение и освоение новых 

рынков сбыта или источников сырья для расширения своего влияния на рынок; 

модификация отраслевой структуры; реализацию нововведений. Таким образом 

организации, использующие новые технологии, выталкивают с рынка те 

организации, которые пользуются устаревшими технологиями или производят не 

поддерживающимся спросом услуги и продукции. 
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В экономической литературе сущность слова «конкурентоспособность» 

рассматривается в разных аспектах. В толковом словаре русского языка С.И. 

Ожегова конкурентоспособность описывается в широком смысле слова как 

способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам [1]. Данное 

определение не дает полное представление о сущности конкурентоспособности. 

С позиции стратегического маркетинга Р.А. Фатхутдинов [2] 

конкурентоспособность характеризует как свойство объекта и системы сервиса, 

обусловленное степенью реального или потенциального удовлетворения им 

определенной потребности в сравнении с похожими объектами, 

представленными на данном рынке в настоящее время.  

Конкурентоспособность региона в общей сложности представляет собой 

общий показатель того, как эффективно по сравнению с иными регионами 

страны она производит, распределяет и продает производимые в ней товары и 

как целесообразно она использует свои экспортные преимущества для того 

чтобы повысить собственный экономический потенциал в самом широком 

значении данного понятия. 

По данным Национального банка Республики Башкортостан, по состоянию 

на начало 2015 года в регионе функционировали 89 коммерческих банков, из них 

7 республиканских банков. По прогнозам на 2015 год в регионе количество 

коммерческих организаций уменьшится на 20%. 

Сайт banki.ru, согласно своей методикой расчета, вывел рейтинг наиболее 

эффективно работящих банков в регионе за последний год, это[3]: 

- ОАО «Инвесткапиталбанк»; 

- ОАО АКБ «Башкомснаббанк»; 

- ОАО «Социнвестбанк»; 

- «ПромТрансБанк»(ООО); 

- ОАО АКБ «Региональный Банк Развития». 

Наибольшую долю на рынке по сравнению с другими банками занимает 

ОАО «Сбербанк России» - примерно 21 %. ОАО «Уралсиб» банк занимает лишь 

18 позицию на рынке [4].  

Из этого всего следует, что конкурентоспособность коммерческих банков 

определяется, прежде всего, качеством и привлекательностью предоставляемых 

продуктов и услуг. Следовательно, самым главным показателем 

конкурентоспособности банка, на мой взгляд, является количество 

потенциальных и реальных клиентов, а также степень разветвленности офисов и 

банкоматов по всей территории региона.  

Реклама - главный двигатель экономики. Отзывы от клиентов банка 

являются лучшей рекламой для него, благодаря этому повышает степень доверия 

возможных или потенциальных клиентов. 
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Секция: «Юриспруденция»  

Обязательство из действия в чужом интересе – это внедоговорное 

обязательство, которое возникает в силу добровольного, осознанного 

совершения одним лицом (гестором) фактических или юридических действий к 

очевидной пользе другого лица (доминуса) и порождает обязанность последнего 

возместить гестору необходимые расходы или понесенный им ущерб, а иногда и 

выплатить соразмерное вознаграждение. 

Институт действий в чужом интересе без поручения является новым для 

современного российского гражданского права. К указанным действиям 

относятся действия как фактического, так и юридического характера. Но именно 

речь идет о действиях, которые совершаются без поручения, иного указания или 

заранее обещанного согласия заинтересованного лица. Закон допускает 

совершение таких действий только в целях: 

а) предотвращения вреда, грозящего личности или имуществу 

заинтересованного лица; 

б) исполнения имущественной обязанности такого лица (например, по 

уплате квартирной платы, по внесению налоговых или иных обязательных 

платежей и т.д.); 

в) соблюдения его иных непротивоправных интересов (например, 

получение исполнения от должников отсутствующего заинтересованного лица). 

Действия в чужом интересе без поручения заинтересованного лица 

признаются правомерными, если они совершаются, исходя из очевидной выгоды 

или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица 

и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью 

(п. 1 ст. 980 Гражданского Кодекса). 

Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности 

сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение разумного срока 
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его решения об одобрении или неодобрении предпринятых действий, если 

только такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для заинтересованного 

лица. Не требуется специально сообщать заинтересованному гражданину о 

действиях в его интересе, если эти действия предпринимаются в его 

присутствии (ст. 981 Гражданского Кодекса). 

Закон допускает возможность совершения некоторых действий в чужом 

интересе против воли лица, чьи интересы они затрагивают. Так, согласно п. 2 ст. 

983 Гражданского Кодекса действия с целью предотвратить опасность для жизни 

другого лица (например, при спасении лица, решившего покончить жизнь 

самоубийством) допускаются и против воли этого лица, а исполнение 

обязанности по содержанию кого-либо – против воли того, на ком лежит эта 

обязанность. 

Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, кто их 

совершает, стало известно, что они не одобряются заинтересованным лицом, не 

влекут для последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти 

действия, ни в отношении третьих лиц (п. 1 ст. 983 Гражданского Кодекса). 

Лицо, в интересах которого были совершены действия другим лицом, 

обязано возместить этому лицу понесенные им расходы и иной реальный ущерб, 

причем независимо от достижения предполагаемого результата. Однако при 

предотвращении ущерба имуществу заинтересованного лица размер возмещения 

не должен превышать стоимость имущества. Расходы и иной реальный ущерб не 

возмещаются лицу, действовавшему в предусмотренных законом случаях против 

воли лица, чьи интересы данными действиями затрагивались (п. 1 ст. 984 

Гражданского Кодекса). При достижении положительного для 

заинтересованного лица результата лицо, действовавшее в чужом интересе, 

имеет право также на получение вознаграждения, но лишь в тех случаях, когда 

это предусмотрено законом, соглашением с заинтересованным лицом или 

обычаями делового оборота (ст. 985 Гражданского Кодекса). 

Лицо, совершившее без полномочия действия в интересах другого лица, 

независимо от результата своих действий и их одобрения или неодобрения 

заинтересованным лицом, обязано представить последнему отчет с указанием 

полученных доходов и понесенных расходов и иных убытков (ст. 989 

Гражданского Кодекса). 

Одобрение заинтересованным лицом действий в его интересе приводит к 

тому, что к отношениям между ним и лицом, их совершившим, в дальнейшем 

применяются правила о договоре поручения или ином договоре, 

соответствующем характеру предпринятых действий, даже если одобрение было 

устным (ст. 982 Гражданского Кодекса). Таким образом, в данной ситуации 

указанные отношения приобретают договорный характер. В связи с этим 
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расходы и иные убытки лица, действовавшего в чужом интересе, понесенные им 

в связи с действиями, предпринятыми после получения одобрения от 

заинтересованного лица, возмещаются по правилам о договоре 

соответствующего вида (п. 2 ст. 984 Гражданского Кодекса). 

Правила ГК не применяются к действиям в интересе других лиц, 

совершаемых государственными и муниципальными органами, для которых 

такие действия являются одной из целей их деятельности (п. 2 ст. 980 

Гражданского Кодекса). 

Проведя анализ формирования, развития и юридической природы 

обязательств, возникающих из действий в чужом интересе без поручения, я 

пришла к следующим выводам. 

Во-первых, действия в интересах другого лица (доминуса) 

предпринимаются по собственной инициативе лица, совершающего такие 

действия (гестора). 

Во-вторых, рассматриваемые действия должны совершаться при отсутствии 

не только прямого поручения или какого-либо другого договора, но и всякого 

иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица. 

В-третьих, действия в чужом интересе должны совершаться, исходя из 

очевидной выгоды (пользы) и действительных или вероятных намерений 

заинтересованного лица. 

В-четвертых, действия в чужом интересе не должны преследовать 

противоправных целей и носить противоправного характера. 

В-пятых, лицо, действующее в чужом интересе, должно быть лишено 

возможности получить согласие заинтересованного лица на совершение 

действий в его интересе. 

В-шестых, лицо, совершающее такое действие, осознает их направленность 

и не преследует цели возникновения какого-либо иного гражданско-правового 

обязательства. 
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Секция: «Юриспруденция»  

В Российской Федерации каждый гражданин имеет право передать 

принадлежащие ему имущество, благо по наследству, то есть другим лицам. В 

соответствии с пунктом 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации: «Право 

наследования гарантируется», это означает, что право наследования является 

конституционным правом. Также, право наследования включено в содержание 

гражданской правоспособности (статья 18 Гражданского кодекса РФ). Стоит 

заметить, что гражданин, его права и свободы являются высшей ценностью для 

государства, но существуют ситуации, когда необходимо ограничение 

правоспособности или других субъективных прав, это предусмотрено на 

законодательном уровне. Так, в законодательстве РФ предусмотрены случаи, в 

частности, в ст. 1117 ГК РФ, лица, имеющие по закону формальные основания 

для получения наследства, фактически могут быть не призваны к преемству 

либо отстранены от наследования в силу наличия определенных обстоятельств. 

Такие граждане именуются недостойными наследниками [1].  

Под недостойными наследниками следует понимать лиц, не имеющих права 

наследовать либо отстраненных от наследования на основании норм ст. 1117 ГК 

РФ. В основе норм о недостойных наследниках лежит общий принцип права – 

охраны основ правопорядка и нравственности, в соответствии с которым 

гражданские права должны осуществляться в соответствии с требованиями 

закона о соблюдении начал разумности и добросовестности поведения граждан 

(ст. 10 ГК РФ) [2]. Этому правилу не соответствует поведение так называемых 

недостойных наследников, которые в результате своих противоправных действий 

лишаются возможности быть наследниками [1]. В статье 1117 ГК РФ конкретно 

и четко указаны субъекты, которые отстраняются от наследования по 

недостойности, а также указываются условия и порядок отстранения от 

наследства. Предусмотрено три основания для отстранения от наследования: 
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1. Не имеют права наследования, как по закону, так и по завещанию, лица, 

совершившие умышленные противоправные действия, направленные против 

наследодателя или кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании. Такими 

противоправными действиями могут быть признаны убийство, покушение, 

причинение вреда жизни и здоровью наследодателя или любого из наследников. 

2. Могут быть отстранены от наследования по закону граждане, которые 

злостно уклонялись от выполнения возложенных на них обязанностей по 

содержанию наследодателя. Под такими обязанностями понимаются выплата 

алиментов, содержание престарелых нетрудоспособных родителей и т.п. 

Отстранение от наследования по закону таких граждан происходит по решению 

суда, которое принимается по требованию заинтересованных лиц, например 

других наследников или их законных представителей. 

3. Другим основанием для отстранения от наследования служит лишение 

родительских прав, причем это основание касается только наследования по 

закону. Это значит, что если в судебном порядке лица были лишены 

родительских прав и не восстановлены в них ко дню открытия наследства, то 

они не имеют права наследования по закону после своих детей [2].  

Все три группы перечисленных обстоятельств характеризуются 

неправомерным поведением наследников. Противоправные деяния и те 

обстоятельства, которые служат основанием для признания наследника 

недостойным, должны быть обязательно подтверждены: совершение уголовных 

деяний - приговором суда; лишение родительских прав - решением суда; 

злостное уклонение от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя - 

решением суда. Нужно иметь в виду, что умышленным и противоправным может 

быть и бездействие (например, дочь не кормит парализованного отца). Для 

отстранения наследника как недостойного требуется наличие судебного акта, в 

котором бы подтверждался факт совершения деяний, указанных в ст. 1117 ГК 

РФ. Это может быть как вступивший в силу обвинительный приговор суда, так и 

решение по гражданскому делу, подтверждающее недействительность 

завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы, исходящей от 

недостойного наследника [1]. 

Законом предусмотрено, если лица, признанные недостойными 

наследниками или не имеющие права наследования, необоснованно получили 

наследство, то они обязаны вернуть это имущество. Всё имущество, незаконно 

полученное гражданином, должно вернуться в общую наследственную массу и 

быть передано законным наследникам, согласно правилам, прописанным в главе 

60 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Как гласит пункт 1 статьи 1104 

ГК РФ, все неосновательно полученное имущество должно быть возвращено в 
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натуре, то есть в том виде и в том объеме, в котором оно было приобретено. Если 

по каким либо причинам это условие невозможно осуществить, то должна быть 

возмещена его стоимость на момент перехода имущества к человеку, 

признанному впоследствии недобросовестным наследником [2]. 

Как правило, принимая решение о сумме, подлежащей возврату, опираются 

либо на ее оценочную стоимость (если наличествуют документы, 

подтверждающие факт оценки), либо на рыночную стоимость. В особых случаях 

и, как правило, по настоянию истца, назначается дополнительная экспертиза, 

которая должна установить стоимость. Помимо возврата самого имущества, 

обязательному возмещению подлежат и доходы, полученные недобросовестным 

наследником с его помощью. Предусмотрен и возврат доходов не реально 

полученных (если наличие их недоказуемо), а тех, которые человек мог бы 

извлечь из имущества [3]. 

Однако Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает 

возможность получения наследства недостойными наследниками, если об этом 

было прописано в завещании наследодателя. Это значит, что, если наследник 

совершил какие-либо противоправные деяния при жизни наследодателя, но 

наследодатель все же завещал в их пользу какое-либо имущество, такой 

наследник вправе наследовать это имущество. Наследодатель имеет право, так 

сказать, «простить виновника». Тем самым законодатель подчеркивает важность 

соблюдения принципа свободного волеизъявления при составлении завещания в 

том смысле, что право распоряжаться своим имуществом на случай своей смерти 

есть абсолютное право дееспособного субъекта, которое он может реализовать 

по своему усмотрению, даже в пользу тех лиц, которые, по мнению 

законодателя, дискредитировали себя по отношению не только к самому 

наследодателю, но и по отношению к обществу в целом, так как совершили 

противоправное деяние, за которое при определенных условиях может наступать 

уголовная ответственность [1].  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в данном подходе законодателя 

прослеживается некая двойственность, так как в указанной статье говорится 

лишь о возможности наследования того имущества, которое указано в 

завещании, что означает невозможность наследования лицами, утратившими это 

право, незавещенного имущества по закону. Хотя определенная логика в этом все 

же есть, так как наследование по завещанию есть результат волеизъявления 

наследодателя, и государство в этот процесс вмешиваться не должно, а вот 

наследование по закону, напротив, является следствием выражения воли 

законодателя с целью определения судьбы имущества умершего, и именно 

законодатель устанавливает очередность, порядок и прочие критерии, на 

основании которых происходит наследование по закону. Таким образом, право на 
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наследование по закону для недостойного наследника утрачивается 

безвозвратно, даже в тех случаях, когда он входил в число лиц, имеющих право 

на обязательную долю в наследстве. 

Другую группу недостойных наследников составили лица, которые без 

уважительных причин не выполняли своих законных обязанностей по 

содержанию наследодателя. Имеются в виду субъекты семейных 

правоотношений, на которых законом (ст. 80, 85, 87, 89, 93, 94, 95, 97 Семейного 

кодекса РФ) возлагается выплата алиментов. Следует отметить, что круг таких 

недостойных наследников значительно шире круга субъектов, которые могут 

быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со ст. 157 УК РФ. 

Недостойные наследники данной категории отстраняются от наследования по 

закону лишь в судебном порядке по иску заинтересованных лиц [2]. 

Еще одну группу недостойных наследников составляют родители, 

лишенные родительских прав (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Они не наследуют 

только после тех детей, в отношении которых они были лишены родительских 

прав в установленном законом порядке. Ограничение родительских прав не 

является основанием устранения от наследования по недостойности. Дети же 

наследуют после родителей, лишенных родительских прав. Дети также могут, 

простив своих родителей, совершить в их пользу завещание. 

Таким образом, наше Российское законодательство предусматривает 

основания и порядок отстранения от наследства лиц, которые имеются 

недостойными наследниками, вследствие их действий или бездействий. 

Признание наследника недостойными выносится судом. Гражданский кодекс 

Российской Федерации предусматривает 3 основания для отстранения от 

наследования: 

а) умышленные противоправные действия, направленные против 

наследодателя, его последней воли, выраженной в завещании, против других 

наследников, действия, способствовавшие призванию к наследованию или 

увеличению наследственной доли (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ); 

б) лишение родительских прав (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ); 

в) злостное уклонение от обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 

ст. 1117 ГК РФ). 

Все эти основания должны быть подтверждены доказательствами.  
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Секция: «Нанотехнологии»  

Наиболее точная формулировка понятия нанотехнологии сформулировано в 

материалах национальной нанотехнологической инициативы США: 

нанотехнология – научно-исследовательские и технологические разработки на 

атомарном, молекулярном или макромолекулярном уровнях с 

субстананометровой шкалой по одной или более координатам для обеспечения 

фундаментального понимания явлений и свойств материалов при таких размерах 

и для изготовления и использования структур, приборов и систем, которые 

обладают новыми свойствами и функциями вследствие их малых размеров [1, с 

3]. 

Возникновение нанотехнологии и нанонауки относится к периоду, когда 

закладывались ее теоретические концепции и проводились первые 

экспериментальные исследования, то есть к концу пятидесятых годов 

прошлого века, хотя основополагающие открытия в этой области науки были 

сделаны в 1980-е, 1990-е годы. Зарождение концептуальных положений 

нанотехнологии связано, прежде всего, с именами Ричарда Фейнмана, Норио 

Танигучи, К.Эрика Дрекслера и Ричарда Смолли. 

Американский физик Ричард Фейнман произнес свою знаменитую речь 

«Там внизу много места» в Американском Физическом Обществе 29 декабря 

1959 года. Считается, что именно эта речь вдохновила исследователей начать 

работы по разработке нанотехнологий. Фейнман описал процесс, с помощью 

которого можно было манипулировать отдельными атомами и молекулами. 

В результате произведенных манипуляций атомы и молекулы могут 

развиваться, создавая себе подобных, только меньшего размера. В процессе 

такого уменьшения, отмечал Фейнман, будут возникать новые физические 

явления: гравитация будет терять свое значение, и наоборот, влияние 

поверхностного натяжения и ван-дер-ваальсовых сил притяжения 

значительно возрастет. Эта основополагающая идея была воспринята как 
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правдоподобная [2, с 6].   

Сам термин «нанотехнология» был впервые использован профессором 

Токийского университета Норио Танигучи в 1974 году, который писал: 

«Нанотехнология, в основном, состоит из обработки, разделения, консолидации 

и деформации материалов по одному атому или по одной молекуле». Более 

глубокое развитие это определение получило в 1980-е годы в работах Эрика 

К. Дрекслера, который обосновывал технологическую значимость явления 

нано-размерностии наноустройств в своих выступлениях и книгах: 

«Двигатели Созидания: Грядущая Эра Нанотехнологии»; «Наносистемы: 

Молекулярные Машины, Производство и Вычисления». 

Хотя нанотехнология относится к сравнительно недавно появившемуся 

направлению развития научных исследований, основные ее концепции были 

известны достаточно давно. Однако полномасштабное развитие нанотехнологии 

и нанонауки началось с начала 1980-х годов с двух важных событий: 

рождения науки о кластерах и изобретения сканирующего туннельного 

микроскопа, что создало условия для открытия фуллеренов в 1986 году и 

углеродных нанотрубок несколько лет спустя. В дальнейшем появились 

исследования, посвященные синтезу и исследованию свойств 

полупроводниковых нанокристаллов, что привело к быстрому увеличению 

числа исследований, посвященных изучению квантовых точек, состоящих из 

наночастиц оксидов металлов. Атомно-силовой микроскоп был изобретен 

спустя шесть лет после сканирующего туннельного (зондового) микроскопа. 

Коммерческое использование нанотехнологии началось в начале 2000-х годов, 

хотя оно было ограничено использованием нано-продуктов, а не 

трансформационных технологий. 

 

Предыстория возникновения нанотехнологий 

Зачинателем процессов, вызвавших нанобум, стал не Фейнман, а Эрик 

Дрекслер, автор известной книги «Машины созидания: наступление 

нанотехнологической эпохи», изданной в 1986 году. В ней было представлено 

радужное будущее формирования наноиндустрии и обозначена концепция 

«серой слизи», вызвавшая ужас у простых граждан [3, с 27].  

Наиболее деятельными противниками Дрекслера стали Джордж Уайтсайдс  

профессор Гарвардского университета и лауреат Нобелевской премии Ричард 

Смолли. Джордж Уайтсайдс отметил, что бактерии, способные к 

саморазмножению, измеряются в микронах, а не в нанометрах. Нанороботы 

обладают чрезмерно незначительным размером и сравнительно элементарной 

молекулярной структурой, недостаточной для реализации функции 

самовоспроизводства.  
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Многие исследования, на результаты которых опираются нынешние 

нанотехнологии, были проведены в России под руководством академиков В.А. 

Каргина, П.А. Ребиндера, Б.В. Дерягина и лауреата Нобелевской премии Ж.И. 

Алферова. Большое влияние на развитие науки оказали работы В.Б. 

Алесковского по формированию методов «химической сборки», то есть 

«послойного» синтеза, которые стали основой для формирования научной 

школы в Санкт-Петербурге.  

Во второй половине 20 века началась вторая научно-техническая 

революция, ознаменовавшая собой пост-индустриальный этап развития 

цивилизации.  

Нанотехнология – центральное понятие начала 21 века, символ новой, 

третьей, научно-технической революции [4, с 132]. 

Квантовый характер нанотехнологических процессов делает их в высшей 

степени наукоёмкими и стимулирует развитие таких областей, как атомно-

молекулярный дизайн, вычислительные разделы химии, физики, биологии, 

электроники, многоуровневое математическое моделирование [5, с 14]. 

Условно принято считать диапазоном наноразмеров 1-100 нм, но 

практически часто выходят за верхнюю границу, особенно когда говорят о 

протяженных объектах, например, о биомолекулах или материалах [6, с 29]. 

 

Основные вехи развития нанотехнологий 

Форсайтовский Институт составил Технологическую Дорожную Карту для 

Производственных Наносистем и определил основные вехи в развитии 

нанотехнологии. 

История нанотехнологии в хронологическом порядке представлена 

следующим образом. 

1959 - «There's Plenty of Room at the Bottom» (Там внизу много места), – 

речь физика Ричарда Фейнмана на заседании Американского Физического 

Общества в Калифорнийском Технологическом Институте.  

1974 - Танигучи использовал термин "нанотехнология" в работе по 

ионнораспылительной обработке материалов, он предложил отнести к этой 

технологии механизмы размером менее одного микрона.   

1977 - Дрекслер впервые представил концепцию молекулярной 

нанотехнологии в Массачусетском Институте Технологии. 

1981 - Изобретение сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) Гердом 

Биннигом и Генрихом Рорером. Это была первая машина, разработанная с 

использованием нанотехнологии. СТМ позволяет видеть и манипулировать 

индивидуальными атомами. В России этот микроскоп получил название 

сканирующего зондового микроскопа (СЗМ). 
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1985 - Открытие Бакиболла - кластерной углеродной структуры, в форме 

футбольного мяча, содержащей от 10 до 1000 атомов. В том же году 

американские химики: Роберт Керл, Хэрольд Крото и Ричард Смолли 

разработали технологию, позволяющую правильно вымерять объекты 

диаметром в один нанометр. 

1986 - Создана атомно-силовая микроскопия, являющаяся разновидностью 

сканирующей зондовой микроскопии и имеющая сверхвысокое разрешение. 

Эрик Дрекслер издал книгу «Двигатели созидания», в которой предрекал, что 

нанотехнология начнет бурно формироваться, показал вероятность 

использования наноразмерных молекул для синтеза более крупных, дал 

полный анализ технических задач, которые необходимо решить с помощью 

нанотехнологии.  

1987 - Первый белок получен с содействием генной инженерии. 

1988 - Впервые в университете Стенфорда начал читаться курс 

нанотехнологии. 

1989 - Дональд Эйглер, сотрудник компании IBM, выложил название своей 

фирмы атомами ксенона. 

1990 - Япония начала финансировать нанотехнологические проекты. Начал 

издаваться первый журнал по нанотехнологии. 

1991 - Компания IBM утверждает метод сборки «снизу-вверх». 

Японское Министерство Международной Торговли и Промышленности 

выделило 200 миллионов долларов на развитие нанотехнологии. Открытие 

углеродных нанотрубок. 

1992 - В конгрессе США впервые заслушан доклад о нанотехнологии. 

Опубликован первый учебник по нанотехнологии. 

1993 - Присуждена первая Фейнмановская премия по нанотехнологии. 

Издание и представление администрации США книги К.Эрика Дрекслера 

"Машины создания. Грядущая эра нанотехнологии". Создание первого 

университетского нанотехнологического центра. 

1994 - Первый учебник по наносистемам использован в университетском 

курсе. 

1995 - Первый промышленный анализ военного применения. Первый отчет 

по результатам мозгового штурма. 

1996 - НАСА начинает разработки в области вычислительной 

нанотехнологии. 

1997 - Первые разработки нанороботов.  

1998 - Профессор Делфтского Технического университета Сиз Деккер, 

создал транзистор с использованием нанотрубок.  

1999 - Издано первое руководство по безопасности, первая книга по 
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наномедицине. 

2000 - Президент Билл Клинтон объявил о начале реализации программы 

Национальной Нанотехнологической Инициативы США на базе 

Калифорнийского Института Технологии.  

2001 - Первое сообщение о нанотехнологической промышленности.  

2002 - Соединив углеродную трубку с ДНК, Сиз Деккер получл единый 

наномеханизм. 

2003 - Дебаты Дрекслера/Смолли опубликованы в журнале «Chemical & 

Engineering News». 

2005 - С этого года начинаются работы по созданию активных 

наноструктур (с появлением незапланированных функций), например, 

нанотранзисторов нового поколения, усилителей, лекарств и химикатов, 

актуаторов, молекулярных машин, молекулярных двигателей со световым 

приводом, плазмоник, наномасштабных жидкостей, лазерных излучающих 

устройств, адаптивных структур.  

2010 - С этого года начинается создание наносистем и наноструктур 

третьего поколения, в которых используются различные технологии синтеза 

и сборки, такие как биосборка, построение сетей наномасштабной, 

многошкальной и иерархической архитектуры, робототехника на поверхностях, 

модульные наносистемы, химическая и механическая обработка молекулярных и 

квантовых наносистем. 

В наномедицине ведутся исследования по созданию искусственных 

органов с помощью наноразмерной тканевой инженерии.    

В наноэлектронике происходит разработка новых устройств на основе 

переменных величин состояния, иных, чем электрический заряд (например, 

электрон-спинового, ядерно-спинового или фотонного состояний).  

К потенциальным продуктам высокого риска относятся: роботы с      

поведенческими характеристиками, эволюционирующие искусственные органы, 

модифицированные вирусы и бактерии, и модификации мозга.  

Несколько областей развития с потенциально более высокой степенью 

риска включают: поведение нанороботов, регенеративную медицину, 

интерфейсы мозг-машина, наноинженерию в сельском хозяйстве. 

Наносистемы  начинают  использоваться для изготовления и обработки изделий, 

а также в других конвергентных технологиях [2, с 8]. 

 

Прогноз развития нанотехники на период 2015-2020 гг 

В это время, по прогнозам Ортвина Ренна из Штутгартского университета 

(Германия), и Михаила Роко из Национального Научного Фонда (США), будут 

развиваться наносистемы четвертого поколения, включающие гетерогенные 
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молекулярные наносистемы, в которых каждая молекула имеет 

специфическую структуру и играет роль, отличную от других. Молекулы будут 

использоваться в качестве устройств, и принципиально новые функции будут 

возникать из инженерных конструкций и архитектуры.  

Таким образом, исследователи будут приближаться к биологическим 

способам работы систем. Создание новых атомных и молекулярных 

ансамблей, как ожидается, будет приобретать все большее значение. Среди них 

- макромолекулы целенаправленной самосборки, наноразмерные машины, 

субклеточные вмешательства, направленная и многомасштабная 

самоорганизация, контролируемые взаимодействия между светом и 

веществом, имеющие отношение к преобразованию энергии и использованию 

квантового контроля. Наномедицина будет включать наноразмерную 

генетическую терапию, методы противодействия старению клеток и 

наноразмерную контролируемую терапию стволовыми клетками. В 

наноэлектронике, можно было бы представить себе молекулярные и 

супрамолекулярные компоненты заданного строения в виде модульных 

компонентов для транзисторов.  

Примерами возможных продуктов высокого риска являются: молекулярные 

устройства заданной конструкции, молекулы с атомарным дизайном, 

большие нано-био- или гибридные системы с новыми функциями, эволюционные 

клетки и самовоспроизводство больших наноструктурированных систем. 

Потенциально более высокой степенью риска отличаются: нейроморфическая 

инженерия, комплексные системы, молекулярные наносистемы, используемые 

для производства и обработки продуктов, а также интерфейсы человек-машина 

[2, с 9]. 

Нанотехнологии являются главным вектором быстрого технологического 

развития в 21 веке. Учитывая историю нанотехнологии, весьма 

перспективные инновации химического вещества, можно утверждать, что 

нанотехнология сейчас является частью нашего технологического здравого 

смысла [2, с 4]. 

Нанотехнологии дают огромные перспективы при создании новых 

материалов, усовершенствовании связи, формировании биотехнологии, 

микроэлектроники, энергетики, здравоохранения и вооружения. Среди 

потенциальных научных прорывов эксперты называют значимое увеличение 

производительности компьютеров, воссоздание человеческих органов с 

применением вновь созданной ткани, получение новейших материалов, 

построенных из заданных атомов и молекул, а также новейшие открытия в 

химии и физике. 
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Секция: «Экономика»  

Одной из актуальных проблем современной казахстанской экономики 

является содействие производственной кооперации крупных промышленных и 

малых предприятий. И это вполне закономерно. Крупный бизнес, представляет 

собой один из важнейших элементов внешней среды малого 

предпринимательства, значимость его определяется: 

- во-первых, его ведущей ролью в рыночной среде; 

- во-вторых, крупные предприятия обладают колоссальным потенциалом 

поддержки малых фирм, что реализуется через многообразие форм 

хозяйственной интеграции. 

Сегодня невозможно обеспечить сбалансированный рост экономики при 

условии «параллельного» развития крупного и малого бизнеса, практически не 

взаимодействующих друг с другом. И хотя, как видно из таблицы 1 малый и 

крупный бизнес существенно отличаются друг от друга по целям, менеджменту, 

продукту, персоналу и источникам финансирования, оптимальная взаимосвязь 

между ними обеспечивает сбалансированный экономический рост и развитие, 

создавая синергетический, экономический и социальный эффект.  

Потребность налаживания кооперации между крупным и малым бизнесом 

возрастает с каждым годом. И если до сих пор эта проблема зачастую 

рассматривалась под углом зрения недостаточного использования возможности 

развития малого предпринимательства, то в сложившихся условиях укрепление 

такой кооперации способно стать важным фактором выживания крупного 

бизнеса и его реструктуризации. Именно предприятия малого бизнеса с 

меньшими издержками и, зачастую, с более высоким качеством выполняют 

кооперационные заказы на производство комплектующих изделий и выполнение 

производственных операций, что в процессе выстраивания рыночных основ 

хозяйствования положительно сказывается на экономическом состоянии 

предприятий. 
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Используя гибкость, маневренность малых хозяйственных единиц крупные 

предприятия имеют возможность повысить эффективность своего производства, 

наладить новые сбытовые каналы, освоить новые технологии. Все это 

подтверждается мировым опытом. Экономика западных стран базируется на 

двух основаниях – на крупных хозяйственных структурах с одной стороны, на 

малом бизнесе – с другой. Первое придает ей стабильность и управляемость, 

возможность широкомасштабной реализации научно-технических новаций, 

второе – конкурентную среду, обеспечивает производству индивидуализацию. 

Для углубления интеграции малого и крупного бизнеса в Казахстане в 

период трансформации социально-экономической системы особенно полезно 

использовать научные положения и их реализацию: 

- японской школы бизнеса, которая уделяет большое внимание эффективной 

интеграции малых субподрядных предприятий в производственный комплекс 

заказчика, особенно росту показателей качества НИОКР, ориентации на 

нововведения; 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика малого, среднего и крупного бизнеса 

- американской модели взаимодействия малого и крупного бизнеса, в 

Показатели Малый Малый – средний Средний – крупный Крупный 

Цели Определяется рын-

ком, интуитивно, с 

импровизациями (в 

основном торговля, 

посредничество) 

Корректируется 

рынком и специ-

альной стратегией, 

интуитивно 

Корректируется рын-

ком и стратегией, из-

бирательно 

Доминирование на 

рынке, системати-

чески и стратегиче-

ски 

Менеджмент Личный, авторитар-

ный, прямой 

Личный менедж-

мент, консультации 

с ключевыми парт-

нерами 

Личный, небольшая 

команда специали-

стов, использование 

внешних экспертов 

Командный, боль-

шая команда специ-

алистов, функцио-

нальная структура 

Продукт Нет планирования, 

нет маркетинговых 

исследований 

Краткосрочное пла-

нирование без мар-

кетинговых иссле-

дований 

Краткосрочное и нере-

гулярное планирова-

ние, несистематиче-

ские маркетинговые 

исследования 

Долгосрочное пла-

нирование, регу-

лярные маркетин-

говые исследования 

Персонал Личные отношения 

«босс-сотрудник», 

высокая степень 

мотивации, неболь-

шое влияние проф-

союзов 

Личные отношения 

«наниматель-

коллектив сотруд-

ников», некоторая 

степень мотивации, 

небольшое влияние 

профсоюзов 

Отношения сотрудни-

чества, организацион-

ная «среда», усиление 

влияния профсоюзов 

Строгая иерархия 

отношений, силь-

ные профсоюзы, 

совет трудового 

коллектива 

Финансы Семья, знакомые, 

банк 

Семья, банк Семья, банк, акции Банк, акции 

Примечание – составлена автором на основе источника [4] 
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которой придается большое значение успешно развивающимся эффективным 

формам сотрудничества между ними в органическом сочетании с интенсивной 

конкуренцией; 

- специфику эффективных моделей промышленных округов в Италии, 

Турции и других странах, как формах инфраструктурного обеспечения развития 

малых предприятий в промышленности, их вывода на внешний рынок. 

В настоящее время представители как крупного, так и малого бизнеса 

понимают, что нуждаются друг в друге, и что их объединяет ряд общих 

экономических интересов, прежде всего, повышение собственной 

эффективности и создание в стране рыночной экономики с высоким уровнем 

потребительского спроса. Достичь этого можно, создав условия для 

взаимодействия ма-лого и крупного бизнеса, применив механизм, состоящий из 

следующих направлений: 

- развитие системы субконтрактации, применение которой позволит 

крупным предприятиям сократить непроизводительные издержки и 

сконцентрировать ресурсы на внедрении новых технологий и техническом 

перевооружении, а малым предприятиям обеспечить доступ к необходимым 

ресурсам и долгосрочным заказам крупных предприятий; 

- разработка стабильных, прогнозируемых франчайзинговых схем, широкое 

распространение которых позволит ускорить создание инфраструктуры 

отечественного предпринимательства и выстроить оптимальную систему 

взаимоотношений между малыми и крупными предприятиями; 

- использование современных высоких технологий менеджмента - 

аутсорсинг, то есть передача некоторых, ранее самостоятельно реализуемых 

организацией функций или видов деятельности, внешней организации или как 

принято говорить «третьей стороне»;  

- развитие территорий на основе кластерных технологий и промышленных 

зон. Это направление является очень перспективным и включает в себя создание 

локальных взаимосвязанных групп малых и крупных предприятий, 

производящих взаимодополняющую продукцию, а также профильных вузов, 

НИИ, КБ; 

- развитие и внедрение инновационных технологий в промыш-ленности, 

создание бизнес-инкубаторов; совместное участие крупных и малых 

инновационных предприятий в перевооружении производства, в разработке 

новых видов продукции, научном обслуживании производства, что может дать 

серьезный экономический эффект и позволит синтезировать процесс 

формирования национальной инновационной системы; 

- финансовая поддержка малых и средних предприятий со стороны крупных 

фирм, заинтересованных в их разработках и инновациях; 
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- реформирование нормативно-правовой базы. 

В целях углубления кооперации малого предпринимательства с крупными 

предприятиями в Казахстане согласно Государственной программе 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 

годы, разработан механизм передачи функций субъектов естественных 

монополий по оказанию услуг, не относящихся к их основной деятельности, в 

конкурентную среду субъектов малого бизнеса. Кроме того, предполагается 

создание специальных условий для развития инновационных и наукоемких 

производств в малом бизнесе, в том числе за счет приобретения оборудования и 

технологий по лизингу, и широкого распространения франчайзинговых 

отношений малого и крупного бизнеса.  

Интенсификация процесса производственной кооперации малых и крупных 

предприятий может и должна стать одним определенным фактором повышения 

конкурентоспособности экономики страны. Для этого необходимо осуществить 

следующие меры: 

- произвести оценку возможности крупных предприятий предоставлять 

простаивающие или освобождающиеся в процессе реструктуризации 

территории и производственные площади для размещения производства малого 

и среднего бизнеса; 

- сформировать пакет заказов предприятий малого и среднего бизнеса для 

размещения на территории или производственных площадях крупных 

промышленных предприятий собственного производства; 

- создать информационно-маркетинговый центр с базой данных о 

пустующих производственных площадях, потребности крупных промышленных 

предприятий и кооперативных связях с предприятиями малого бизнеса, объектах 

интеллектуальной собственности, инновационных проектах; 

- разработать механизм страхования экономических рисков крупных 

предприятий, работающих по кооперации с малыми предприятиями; 

- разработать систему экономических обоснований для взаимовыгодного 

сотрудничества малого и крупного бизнеса (усовершенствование системы 

налогообложения льгот по НДС и т.д.); 

- постоянно информировать промышленные предприятия о возможности 

малого бизнеса и рекомендовать им вовлекать инновационные, венчурные и 

консалтинговые малые предприятия в кооперативные процессы и передавать им 

функции вспомогательных служб предприятий (кадровых, юридических).  

В условиях глобализации партнерские отношения и сотрудничество всех 

субъектов бизнеса, взаимодействие малого и крупного бизнеса, в том числе 

международное, являются ключевым фактором развития цивилизованной 

конкуренции и повышения конкурентоспособности национальных экономик. 
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Инновационное развитие экономики невозможно без органического 

взаимодействия малого и крупного бизнеса. Развитию кооперации между малым 

и крупным производством препятствуют нехватка инвестиционных средств, 

вызванная, прежде всего, недостаточным развитием нашей кредитной системы. 

Решить эту проблему можно развивая инфраструктуру малого 

предпринимательства, т.е. создавая технопарки. 

В Казахстане в этом направлении реализуется политика по структурной 

перестройке крупных производств и развитию малого производственного 

бизнеса, направленная на создание научно-технологических технопарков на 

площадях крупных заводов, а также развитие малых производственных 

предприятий с использованием задействованных производственных площадей и 

оборудования. Причем для предприятий организующих на своих площадях 

работу технопарков предусмотрены существенные льготы. Фирма, вошедшая в 

технопарк, получает снижение накладных, особенно административных 

расходов; у нее появляются хорошие возможности для контактов и установления 

партнерских отношений с другими компаниями и поиска новых технологий. 

Становится легче устанавливать связи с поставщиками и заказчиками, а также с 

банками, получая доступ к финансированию. Компании в технопарке имеют 

налаженный доступ к научным организациям и ученым, у них появляется 

прекрасная возможность консультироваться по необходимым вопросам. 

Немаловажное значение в создании тепличных условий для инновационных 

компаний имеет также льготная аренда помещений, оборудования и 

телекоммуникаций. Это и является сильной стороной технопарковых структур в 

деле развития инновационного сектора экономики и может стать фактором 

инвестиционной привлекательности технопарков. 

В числе первых технопарков для предприятий малого и среднего бизнеса 

были созданы ТОО «Алгоритм» в Уральске (Машиностроение и 

металлообработка для нефтедобывающей промышленности), ТОО UniScienTech 

в Караганде (горная металлургия, химия, экология) и ТОО «Алматинский 

региональный технопарк» (строительство, новые материалы, энергетика), 

исследовательский технопарк «Алтай». Для лучшей диверсификации экономики 

страны открыты технопарки в Усть-Каменогорске, Шымкенте, Петропавловске и 

Астане. Технопарк в ВКО займется развитием инноваций в области горной 

металлургии и производства новых металлов, его «коллега» в СКО будет 

специализироваться в области машиностроения и переработки 

сельхозпродукции, проект ЮКО будет развивать нефтеперерабатывающую и 

металлургическую промышленность, а СЭЗ в Астане будет заниматься 

развитием аграрного сектора, строительства и пищевой промышленности . 

Кооперация крупного капитала с большим числом малых и средних фирм, 
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занятых в сфере НИОКР, в различных странах – один из способов ускорения 

научно-технического прогресса.  

Основная роль в развитии и становлении форм интеграции должна 

принадлежать государственным органам поддержки малого 

предпринимательства, как посредника между малыми и крупными субъектами 

предпринимательства. Именно эти органы должны осуществлять внедрение и 

дальнейший контроль за работой механизма взаимодействия малого и крупного 

бизнеса. С целью повышения заинтересованности крупного бизнеса 

правительство могло бы заключить с ними договоры, чтобы в обмен на 

налоговые льготы они создали с малым и средним бизнесом совместные 

предприятия по выпуску необходимых товаров. Это было бы взаимовыгодно. 

Малый бизнес имел бы гарантированный сбыт, крупные предприятия 

приобретали бы необходимое на месте. Это способствовало бы развитию 

инфраструктуры региона. Интересен турецкий опыт по созданию ремесленных 

бизнес-городов. Там их насчитывается уже десятки. Определить площадки, 

провести коммуникации, обеспечить желающих доступными кредитами – 

создать условия для производства. Это результаты сотрудничества государства, 

крупного и малого бизнеса. 

Определенный вклад в установление связей между предприятиями малого и 

крупного бизнеса могут внести Торгово-промышленные Палаты, так как именно 

в составе палаты отражается все многообразие экономики и бизнеса области: 

крупные предприятия, малый и средний бизнес; объединения и инфраструктура 

поддержки предпринимательства. Так, например, в России Торгово-

промышленные Палаты разрабатывают и успешно реализуют Программы по 

работе с предприятиями малого бизнеса. Одним из основных разделов 

программы Карагандинской Торгово-промышленной Палаты является 

содействие продвижению продукции малых предприятий и расширение сферы 

услуг с учетом интересов малого предпринимательства. Подразделения палаты 

оказывают конкретную и целенаправленную помощь субъектам малого бизнеса в 

организации внешнеэкономической деятельности, информационном 

обслуживании, решении юридических вопросов, повышении квалификации 

кадров, продвижении продуктов и услуг на внутреннем и внешнем рынках, 

организации проведения выставок, экспертиз и сертификации товаров и услуг. 
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Проблема обучения младших школьников с общим недоразвитием речи 

графическим навыкам письма занимает особое место в системе их подготовки к 

обучению в школе. Количество детей, имеющих дефекты речи, с каждым годом 

увеличивается.  

Дети с общим недоразвитием речи отличаются недостаточным развитием 

мелкой моторики, плохой координацией движений, недостаточностью 

самоконтроля и пространственно-временной ориентировки. Поэтому у них 

очень важно развивать механизмы, необходимые для овладения деятельностью, 

которая связана с графо-моторными навыками. Поскольку неподготовленность к 

письму, недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, 

внимания может привести к возникновению в дальнейшем негативного 

отношения к учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. Таким образом, 

целесообразно уже в раннем возрасте создавать условия для накопления 

ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости, т.е. подготавливать руку к письму необходимо начинать задолго до 

поступления дошкольника в школу.  

Изучением особенностей формирования графического действия занимались 

Н.Г. Агаркова, М.М. Безруких, Е.В. Гурьянов, О.В. Коробова, М.М. Кольцова, 

Е.Н. Соколова и др. 

По мнению Н.Г. Агарковой, графический навык – это автоматизированный 

способ дифференцировки и перекодирование звуков (фонем) речи в 

соответствующие буквы, начертание их на бумаге и вместе с тем осознание 

воспроизводимых буквенных комплексов (слов) [1].     

А.К. Аксенова отмечает, что графический навык – сложное 

речерукодвигательное действие, которое проявляет себя, с одной стороны, как 

речевое (интеллектуальное), а с другой как, двигательное [2].    

А.Г. Зикеев, Е.А., Кинаш, А.Р. Лурия и др. подчеркивают, что графические 
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навыки письма относятся к сенсорным навыкам человека [3].    

Следовательно, процесс формирования графических навыков письма очень 

сложен и захватывает различные сферы умственной деятельности человека. 

По мнению Е.Н. Российской очень важно для овладения графическими 

навыками письма развитие движений пальцев и кисти руки. 

Т.П. Сальникова, Е.И. Скиотис считают, что развитие тонкой моторики 

определяет готовность руки к обучению графическому навыку письма.  

А.К. Аксенова указывает, что важным условием полноценного овладения 

навыками письма для ученика начальной школы является достаточное развитие 

моторного компонента двигательного анализатора и готовности руки как 

непосредственного орудия графической деятельности к выполнению точных и 

сложных движений.    

Т.П. Сальникова отмечает, что на начальной стадии формирования навыка 

письма, движения у младших школьников с ОНР дробные, одно усилие 

рассчитано на небольшой отрезок письма. Остановка движения при этом 

возможна в любой части буквы, так как еще нет ритма в движении. Дробность 

связана с большим усилием, которое прилагает ученик во время письма с 

трудностью выполнения движений, с отсутствием координации всех нужных 

звеньев руки во время письма вдоль строки, с отсутствием предвосхищения 

последующего движения. 

В формировании графического навыка письма младшего ученика Т.П. 

Сальникова выделяет три основных этапа [4].  

I этап – аналитический – вычленение и овладение отдельными элементами 

действия, уяснения содержания. На этом этапе младший школьник с ОНР 

должен осознавать не только, «что он должен сделать», но и «как это сделать 

правильно» в соответствии с требованиями (или «задачей действия»). Важным 

условием успешного формирования графического навыка является развитие 

умения согласовывать действия глаза и руки. Пальцы должны уметь слышать 

информацию, которую им дают глаза. Использование шариковой ручки в 

качестве графического инструмента требует сложнокоординированных 

движений ведущей руки. Внимание обращается на важность формирования 

осознанного «образа действия» – зрительно-двигательного образа буквы.  

Зрительно-двигательный образ буквы – это представление о целостном, 

относительно законченном движении руки при воспроизведении буквы на 

бумаге, которое осуществляется на основе зрительного представления о ее 

форме, знания последовательности начертания ее двигательных элементов. 

Двигательные элементы представляют собой относительно законченные отрезки 

движения руки, в которых, с одной стороны, учитывается форма 

соответствующих зрительных элементов, а с другой – закономерности плавного 
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и безотрывного воспроизведения их на бумаге. Внимание следует обратить на то, 

что первый этап обучения может значительно удлиняться, затягиваться, если 

методика обучения не соответствует закономерностям формирования навыка и 

возрастным особенностям ученика. 

II этап – условно назван синтетическим – соединением отдельных 

элементов в целостное действие. Большая роль на этом этапе отводится 

формированию двигательного и зрительного контроля на письме. Ведущим при 

этом является зрительный контроль. Младший школьник с ОНР учится 

постоянно следить за тем, как он движет рукой при письме, как отделяет друг от 

друга буквы, пишет ли их на строке. Он зрительно воспринимает написанное, и, 

таким образом, контролирует правильность изображения слов. При 

несоответствии зрительным образам слов полученных на письме результатов 

учащийся вносит поправки. 

III этап – автоматизация – фактическое образование собственно навыка как 

действия, характеризующегося высокой степенью усвоения и отсутствием 

поэлементной сознательной регуляции и контроля. Характерными чертами 

автоматизации являются быстрота, плавность, легкость выполнения. Но 

быстрота не навязанная, а являющаяся естественным результатом 

совершенствования движений, и плавность (связность), возникающая как 

естественный результат формирования навыка. 

Без упражнений и повторений сформировать навык нельзя, но упражнение 

целесообразно и эффективно лишь на третьем этапе формирования навыка, а 

первые два этапа – это осознанная действительность (а не механические 

упражнения). 

Длительность и особенности второго и третьего этапов обучения во многом 

определяются тем, насколько успешно шло формирование навыка на первом 

этапе. Считается, что формирование навыка завершается к 10-11 годам, то есть 

тогда, когда становится стабильным почерк, когда увеличение скорости или 

какие-то дополнительные внешние «помехи» – грамматические задания, 

необходимость сосредоточить свое внимание на содержание текста, или 

необходимость выразить свою мысль письменно, – не будет искажать почерк, не 

приведут к его изменению, нарушению. 

Анализ письменных работ учащихся с первого по третий классы 

показывает, что по мере упражнений происходит динамика развития 

графических навыков письма, которые заключаются в следующем: все точнее 

воспроизводится образ буквы, буквосочетаний – устанавливаются связи между 

зрительным и мускульным контролем движения. 

Таким образом, постепенное увеличение скорости письма, приобретение 

ритма движений в процессе письма, стремление руки совершать наиболее 
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экономные движения приводят к связному письму младших школьников с ОНР. 
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Секция: «Экономика» 

В настоящее время Кыргызстан относится к промышленно неразвитым 

странам и, как утверждают многие эксперты, находится в глубоком 

экономическом кризисе, выход из которого возможен только через действенные 

антикризисные программы, содержащие ряд ключевых задач, в основе которых 

лежит формирование рынка технологических инноваций, способных составить 

ядро нового технологического уклада. 

Безусловно, формирование и освоение ключевых направлений нового 

технологического уклада окажет переломное воздействие на развитие экономики 

любой страны. Еще Р. Солоу при анализе долговременных рядов динамики 

капитала, нормы накопления и выпуска продукции США пришел к выводу о том, 

что 87 % роста производительности труда обеспечивается применением 

технологического прогресса, и только 13 % – новыми инвестициями [1]. В свою 

очередь принятие стратегии инновационно-технологического развития для 

Кыргызстана может означать только возможность изменения траектории падения в 

технологическую пропасть, произвести скачок в развитии до лидерства в 

технологическом прогрессе при существующем критическом состоянии 

промышленного сектора экономики, разумеется не получится. Такой 

возможностью в большей степе- ни обладают страны, имеющие крупные 

производственные компании и транснациональные корпорации (ТНК) с 

развитыми научно-экспериментальными секторами, для которых производство 

инновационой продукции не представляет проблемы, проблемой в их случае 

является нахождение экономических ниш, где это производство необходимо. 

Как известно, инновационное развитие достигается вследствие 

эффективного взаимодействия единой производственной цепи: наука – 

инновации – производство. Каждое из звеньев, выполняя отдельные и присущие 

только ему функции (разработка, освоение и распространение инноваций), 
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решает общую для всех задачу достижения роста экономики и конкурентных 

преимуществ в мировом экономическом пространстве. 

Однако очевидно, что Кыргызстан к инновационному пути развития перешел 

без связи между этими звеньями, в условиях отсутствия четкого механизма 

использования инновационного задела. 

В годы советской власти Кыргызстан обладал достаточной 

производственной мощью, структурно связывающей две основные фазы − 

разработку и освоение инноваций. В результате же изменения государственно-

правового пространства первым самостоятельным шагом экономического 

переустройства суверенного Кыргызстана стала приватизация государственной 

собственности, повлекшая за собой насильственное разрушение данной связи. 

Множество научно-технических комплексов, строившихся по принципу «институт 

-экспериментальный завод», были расформированы и переданы государству с 

присвоением статуса государственного учреждения. А опытное производство, 

осваивающее результаты научно-технических и инновационных исследований  

этих институтов, было приватизировано и передано в частную собственность, 

затем было раздроблено на мелкие предприятия. 

Так, нерациональное дробление производственных сфер привело к разрыву 

научно-инновационного звена от своей органической основы - производственного 

сектора. Впоследствии это создало ситуацию замкнутого существования звеньев: 

научный сектор стал формировать инновационные разработки, которые теряют 

свой прогрессивный потенциал из-за несвоевременного освоения их 

производством, а производство ориентировано на обслуживание экономической 

ниши с традиционными товарами с их небольшой адаптацией к современным  

условиям. И это притом, что большинство стран мира предъявляют спрос на 

товар инновационного, нетрадиционного типа. 

Положение дел усугубилось и тем фактом, что с внедрением рыночных 

отношений преимущественное развитие получила непроизводственная сфера 

(торговля, услуги, банки, биржи и т. п.). Только с 1991 по 2006 г. размер 

среднестатистического промышленного предприятия в стране был сокращен в 

пять раз, а размер предприятий непроизводственной сферы возрос в восемь раз. 

Следовательно, такая экономика физически не могла обеспечить массовый запуск 

промышленных инноваций. Подобная тенденция, к сожалению, сохраняется до сих 

пор. 

Для того чтобы глубже понять состояние сферы производства 

промышленных инноваций, рассмотрим и оценим некоторые экономические 

показатели в данной области. Одним из таких показателей служит доля числа 

инновационно активных промышленных предприятий, выпускающих 

инновационную продукцию (см. таблицу 1). И чем больше будет этот показатель, 
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тем выше будет инновационный потенциал страны и понятнее роль и значение 

субъектов в осуществлении инновационной политики страны. 

Анализ данных показывает, что уровень инновационной активности 

предприятий Кыргызстана не превышает сегодня и 10 % по сравнению с 51% в 

странах ЕС. Наиболее активная инновационная деятельность отмечается на 

предприятиях пищевой промышленности и производства прочих 

неметаллических изделий. Абсолютными аутсайдерами в этом направлении 

являются предприятия по производству кожи и изделий из кожи, обработке 

древесины и производству изделий из  древесины, резиновых и пластмассовых 

изделий и целлюлозно-бумажного производства. 

 

Таблица 1 

Доля числа предприятий Кыргызстана, выпускавших 

инновационную продукцию с 2008 по 2017 гг. 

 

Из общего числа инновационно активных предприятий наибольшую 

активность проявляют предприятия, расположенные в г. Бишкек и Чуйской 

области (20 предприятий из 27), в региональных предприятиях инновационная 

деятельность ведется крайне слабо (к примеру, как в Баткенской области, так и в 

Отрасли производства 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 35 25 23 15 14 

Горнодобывающая промышленность - - - - 1 

Обрабатывающая промышленность 35 25 23 15 13 

Пищевая промышленность 12 7 10 7 4 

Обработка древесины и производство 

изделий из древесины 

2 1 1 - - 

Текстильное и швейное производство 2 3 2 2 - 

Целлюлозно-бумажное производство - - 3 - - 

Производство нефтепродуктов и ядер-

ных материалов 

  1 - - - 

Химическое производство 1 1 1 - - 

Металлургическое производство 3 3 1 2 1 

Производство резиновых и пластмас-

совых изделий 

- 1 - - - 

Производство прочих неметалличе-

ских минеральных изделий 

5 4 - - 3 

Производство кожи и изделий из кожи 1 - - - - 

Производство машин и оборудования 2 1 1 1 2 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудо-

вания 

3 1 2 1 1 

Производство транспортных средств и 

оборудования 

1 1 1 1 1 

Прочие отрасли производств 3 1 1 1 1 
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г. Ош инновационные процессы внедрены только на одном предприятии). Более 

того, с каждым годом сокращается общее количество инновационно активных 

предприятий (если в 2011 г. их количество составляло 38 предприятий, то в 2012 

г. их осталось только 27), что свидетельствует о снижении инновационного 

уровня промышленного сектора. Такая тенденция сложилась, прежде всего, 

вследствие нарастающей проблемы привлечения финансовых ресурсов. 

Дороговизна инноваций и их медленная окупаемость стали сдерживать 

инвестиционные вливания. 

Согласно статистическим данным, в 2011 г. количество предприятий, 

выпускавших промышленную продукцию с частной формой собственности, 

составило 90,6 %, а с государственной формой собственности − 5,4 % [2]. Из 

всего этого количества предприятия, считающиеся инновационно 

направленными, находятся в частной форме собственности. Следовательно, 

финансовые ресурсы, используемые для освоения промышленных инноваций 

(см. таблицу 2), составляют, прежде всего, собственные средства предприятий. 

 

Таблица 2 

Общие затраты на технологические инновации по источникам финансирования 

 

При этом структура затрат на технологические инновации, распределенных 

по отраслям экономики, показывает, что среди инновационных предприятий, 

воспользовавшихся иными источниками финансирования, преобладают 

предприятия пищевого производства. Основная часть финансовых средств, 

затраченных на внедрение инноваций, приходится на кредиты 

микрофинансовых компаний. Высокая оборачиваемость финансовых средств, 

широкий рынок сбыта и устойчивый спрос на продукцию пищевого 

производства обусловливают широкое использование услуг коммерческих 

банков. 

В то же время доступ малых предприятий к кредитному рынку в интересах 

финансирования инновационных проектов продолжает оставаться серьезной 

проблемой, острота ее усиливается с ростом инфляции и стоимости 

обслуживания долгов, в результате чего доля заемного финансирования 

Годы Источники финансирования 

Собственные средства Иностранные источники Прочие источники 

тыс .сомов в % к общим тыс .сомов в % к общим тыс .сомов в % к общим 

2009 586579,4 77,6 16587,1 2,2 152711,7 20,2 

2010 576944,9 76,8 14954,3 1,8 1489,0 0,2 

2011 475407,6 94,1 27956,8 5,5 1808,0 0,2 

2012 1136159,6 88,8 95435,0 7,5 47271,3 3,7 
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инновационных проектов крупных предприятий остается относительно высокой. 

В отечественной практике для развития инновационной деятельности 

государством предусмотрены различные стимулирующие и поддерживающие 

механизмы, это до 10 % от общего объема средств, выделяемых на финансирование 

науки. Доступ к такой форме поддержки имеют все без исключения предприятия, 

намеревающиеся заниматься инновационной деятельностью. Отличительная 

особенность такого рода финансирования и главный его недостаток − это 

возвратность выделенных средств, которые будут направлены на финансирование 

последующего инновационного проекта. К сожалению, применение такой модели 

финансирования не увенчалось спросом, так как недоработанность системы 

возвратного финансирования (пусть даже при отсутствии процентных ставок) 

вселяла страх перед риском несвоевременного возврата и наложения санкций, 

которые также представляли некую неопределенность для обеих сторон. 

В экономически развитых странах в условиях отсутствия 

платежеспособного спроса на новые технологии и промышленные инновации 

создается система специализированных внебюджетных фондов, 

предоставляющих безвозвратные субсидии на более рисковые проекты, 

предусмотрены также условно - возвратные кредиты, погашаемые только в 

случае достижения коммерческого успеха и компенсируемые при случае 

негативного результата. Среди таких фондов, активно участвующих в 

финансировании инновационных проектов, можно также назвать пенсионный 

фонд, активы которого  вкладываются в инновационные проекты по самым 

приоритетным направлениям и приносят приличные дивиденды. 

Государственный пенсионный фонд в Кыргызстане, согласно установленным 

законодательством правилам, не имеет права заниматься коммерческой 

деятельностью. А негосударственный пенсионный фонд пока не имеет 

достаточного опыта вложения своих средств в подобные проекты. По нашему 

мнению, финансирование инновационных проектов, находящихся в зоне 

ответственности государства (здравоохранение, образование, охрана 

окружающей среды и т. д.), должно производиться на основе безвозвратности 

выделенных средств, однако на основе жесткого отбора по принципу особой 

приоритетности и экономической эффективности. 

Причиной крайне низкой инновационной активности промышленных 

предприятий стало несоответствие промышленных мощностей массовому 

запуску имеющихся инноваций и нехватка финансовых средств для реализации 

инновационных проектов. Иногда и сами инновации становятся фактором 

снижения инновационной активности предприятий. 

Как известно, рынок инноваций состоит из совокупности новых, глубоко 

усовершенствованных и поверхностно модифицированных товаров [3]. 
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Исследования отечественного рынка инноваций показали, что из всего вида 

инновационного товара основную часть составляют различные пищевые 

продукты (сухие сливки, новые виды безалкогольных и алкогольных напитков, 

фруктовых и овощных соков, лапши быстрого приготовления и т. д.), причем 

только модифицированного характера. Особенность модифицированных 

инноваций в том, что они связаны с улучшением, дополнением отдельных 

элементов к уже существующему продукту, технологии или форме управления, 

которые, как правило, не могут способствовать изменению условий и принципов 

хозяйствования и обеспечить явные конкурентные преимущества на мировом 

рынке, как это могут базисные, радикальные инновации. Модифицированные 

инновации призваны сглаживать несоответствие общественных потребностей с 

условиями и принципами действующего производства [4]. Их постоянное 

наращивание откладывает появление радикальных инноваций. Они эффективны в 

период пика роста, когда сложившиеся технологии требуют некоторой 

модификации для усиления рыночного спроса. В период, когда сложившаяся 

технологическая система исчерпала возможности своего эволюционного 

развития, а экономика находится на стадии глубокой стагнации, необходимы 

базисные, радикальные инновации, способные произвести революционное  

воздействие на экономику и вывести его на новую волну развития. 

Поэтому мало прогрессивные модифицированные инновации, усложненные 

еще и много затратностью, не привлекают отечественных производителей и 

ставят под сомнение их реализацию, ведь динамично развивающийся мировой  

рынок не стоит на месте, он в любое время может предложить подобные 

продукции с более прогрессивными усовершенствованиями и менее низкими 

ценами. В таком случае производителям остается переходить на мнимые 

инновации, когда качество товара достигается путем применения современного 

высокотехнологичного оборудования, которое в принципе уже наделено 

возможностью улучшения качества производимой продукции. Это 

подтверждается тем фактом, что общие финансовые затраты на приобретение 

машин и оборудования составляют больше 80 %, чем на исследования и 

разработки новых продуктов и методов производства. К примеру, только в 2012 г. 

затраты на приобретение машин и оборудования составили 1170640,5 млн. 

сомов, а на осуществление исследований и разработок новых продуктов − 

41200,9 тыс. сомов. 

Однако, как утверждал Г. Менш, такие мнимые инновации являются 

предвестниками  патовой ситуации, они создают иллюзию инновационности и 

тормозят развитие настоящих базисных технологических инноваций, 

воплощающих принципиально новые научные идеи и потенциал динамичного 

роста. Задержка с их освоением чревата усилением стагнации и нарастанием 
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зависимости от других стран. 

Следовательно, примеряя сказанное Г. Меншем к сегодняшней ситуации в 

стране, можно сказать, что назрела необходимость реструктуризации 

существующей политики инновационного развития, важным направлением 

которого должно стать развитие инновационного потенциала страны на основе 

увеличения государственного участия во всех фазах − создания, освоения и 

распространения инноваций путем реального расширения механизмов поддержки 

инновационной активности, потому, как при нарастающей волне нового 

технологического уклада, только государство может определить приоритетные 

ключевые направления и предоставить шанс для их развития. Если же 

Кыргызстан снова останется в положении наблюдателя инновационного развития, 

а не полноправного его участника, то вместо интеграции в глобальные 

инновационные процессы он останется на тех же «догоняющих» условиях 

развития инноваций и снова будет находиться вне поля технологического 

прогресса. 
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ФГБОУ ВПО Стерлитамакский филиал 

«Башкирский государственный 

университет»,  г. Стерлитамак  

 

 

Секция: «Экономика» 

Проанализируем степень риска банкротства предприятия «ВИТЯЗЬ» по 

завершении работы 2014 года, используя упрощенный и полный метод 

комплексного финансового анализа. Финансовое состояние предприятия 

«ВИТЯЗЬ» характеризуется следующими финансовыми показателями: 

 

Таблица 1 

Финансовые показатели 

 

 

Принимаем, что все показатели являются равнозначными для анализа, то 

есть 

 
 

Получаем следующее: (см. таблицу 2). 

 

1/ 6 0.16.
i
r  

Шифр показате-

ля Хi 

Наименование показателя Хi Значение Хi в период I (хI,i) 

Х1 Коэффициент автономии 0.24 

Х2 Коэффициент обеспеченности 0.56 

Х3 Коэффициент промежуточной ликвид-

ности 

0.7 

Х4 Коэффициент абсолютной ликвидности 0.14 

Х5 Оборачиваемость всех активов (в годо-

вом исчислении) 

0.6 

Х6 Рентабельность всего капитала 0.12 
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Таблица 2 

Классификация степени риска 

 

 

 

 

 

 

Выбранные показатели на основании предварительного экспертного анализа 

получили следующую классификацию (на основе упрощенного комплексного 

финансового анализа): 

 

Таблица 3 

Критерий разбиения на подмножества 
 

 
 
 
 
 
 
 

Проведем классификацию текущих значений х по критерию. Результатом 

проведенной классификации является B:  

 

Таблица 4 

Классификация уровней показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервал значений G Наименование подмножества 

0.8 < g < 1 G1 – «Предельный риск банкротства» 

0.6 < g < 0.8 G2 – «Степень риска банкротства высока» 

0.4 < g < 0.6 G3 – «Степень риска банкротства средняя» 

0.2 < g < 0.4 G4 – «Низкая степень риска банкротства» 

0 – 0.2 G5 – «Риска банкротства незначителен» 
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Оценка степени риска банкротства по формуле Gj=0.9-0.2(j-1) дает gI = 

0.4333. Лингвистическое распознавание значений g по данным таблицы 2 

определяет степень риска банкротства предприятия «ВИТЯЗЬ» как среднюю для  

периода анализа. 

Рассмотрим полный метод комплексного финансового анализа. Построим 

классификацию текущего значения g показателя степени риска как критерий 

разбиения этого множества на нечеткие подмножества: 

 

Таблица 5 

Классификация показателя g 

Построим классификацию текущих значений x показателей Х как критерий 

разбиения полного множества их значений на нечеткие подмножества вида В. 

При этом в клетках таблицы стоят трапециевидные числа, характеризующие 

соответствующие функции принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервал значе-

ний g 

Классификация уровня па-

раметра 

Степень оценочной уверенности 

(функция принадлежности) 

0 £ g £ 0.15 G5 1 

0 .15 < g < 0.25 G5 m5 = 10 ´ (0.25 - g) 

G4 1- m5 = m4 

0.25 £ g £ 0.35 G4 1 

0.35 < g < 0.45 G4 m4 = 10 ´ (0.45 - g) 

G3 1- m4 = m3 

0.45 £ g £ 0.55 G3 1 

0.55< g < 0.65 G3 m3 = 10 ´ (0.65 - g) 

G2 1- m3 = m2 

0.65 £ g £ 0.75 G2 1 

0.75 < g < 0.85 G2 m2  = 10 ´ (0.85 - g) 

G1 1- m2 = m1 

0.85 £ g £ 1.0 G1 1 
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Таблица 6 

Классификация значений показателей 

Проведем классификацию текущих значений х по критерию таблицы вида 

5. Результатом проведенной классификации является:

Таблица 7 

Классификация уровней показателей 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

51 

Находим значение степени риска по формулам 

 и 

Таким образом, получаем G=0.43. Лингвистического распознавание степени 

риска по таблице 2 указывает на среднюю степень риска банкротства 

предприятия ОАО «Витязь». 

Литература: 

1. Дягель О.Ю. Методы диагностики вероятности банкротства предприятий:

Учеб. пособие. Красноярский государственный торг.-экон. ин-т. — Красноярск: 

РИОКГТУ, 1999. — 76 с. 

2. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной

деятельности: Учебн. пособие – 2-е изд. / Н.П. Любушин – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2005. — 471 с. 

3. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник /

А.Д. Шеремет. — М.: Инфра-М, 2006. — 415 с. 

1 1

s N

j i ij
j i

G g r
 

    . 0.9  0.2  ( 1)
j
g j



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

52 

 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

 

 

Валеева Лилия Далифовна, 

Стерлитамакский филиал 

ФГБОУ ВПО «Башкирский 

Государственный Университет», 

г. Стерлитамак 

 

Секция: «Психология и педагогика» 

На данный день педагогическая общественность на мировом уровне 

рассматривает проблемы возникающие во многих многонациональных 

общностях, в этом ключе как одна из самых развивается общая стратегия 

поликультурного воспитания [8, c. 31]. В докладе Международной комиссии по 

образованию ЮНЕСКО в 1997 г. было обозначено, что основная задача обучения 

и воспитания ‒ содействие осознанию человеком своих корней, а с другой 

стороны ‒ прививание ему уважения к другим культурам. В документе выделена 

двойная задача: освоение следующим поколением культурных ценностей своего 

народа и воспитание уважительного отношения к культурным ценностям иных 

народностей [4, c.38]. 

По степени внедрения политики поликультурного воспитания страны 

подразделяются следующим образом:  

‒ страны, имевшие в историческом ракурсе глубоко уходящие культурные и 

национальные различия (Испания, Россия); 

‒ бывшие колониальные метрополии, культурные традиции колоний 

которых потребовали от них становления культурными акцепторами 

колонизируемых государств (Нидерланды, Франция, Великобритания); 

‒ страны массовой иммиграции, что в свою очередь потребовало внедрения 

принципов  поликультурного воспитания в результате массовой иммиграции 

(Австралия, Канада и США).  

Следует отметить, что одними из самых общих и наиболее выраженных 

черт в приоритетах внедрения и развития поликультурного воспитания в 

ведущих странах мира являются: опора на билингвальное обучение; поддержка 

педагогами членов малых этнических групп; организация процесса 

поликультурного воспитания, внедряющего меры, направленные на борьбу с 

этноцентризмом [1, c. 11]. 
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Данные направления уже достаточно хорошо проработаны и отражены в 

специально разработанных учебных программах по специальному обучению 

детей из малых этнических групп, немаловажная роль уделяется вопросам 

взаимоотношений всех детей во многоэтническом учебном коллективе. 

Педагогическая работа по поддержке представителей малых этнических 

групп осуществляется при помощи нескольких видов педагогической 

деятельности: 

‒ лингвистическая поддержка: преподавание школьных дисциплин на языке 

доминирующей этнической группы, а также преподавание языка 

этноменьшинства; 

‒ социокоммуникативная поддержка: ознакомление представителей малых 

этногрупп с принятыми нормами поведения в данной стране; 

‒ специфическое преподавание учебных предметов; например, 

преподавание языка меньшинства помогает быстрее включить в процесс 

усвоения знаний детей, для которых таковой является родным; это позволяет 

устранить сложности при изучении гуманитарных наук, таких как история, 

естествознание, так как дети группы этноменьшинств часто не владеют 

необходимым терминологическим аппаратом на языке страны-акцептора; 

‒ работа с родителями; в образовательный процесс также включаются и 

родители детей-иммигрантов, что в некоторой мере также помогает в  

повышении результатов обучения их детей; так как именно родители они несут 

основную ответственность в задаче адаптации детей в окружающей 

социокультурной среде [7, c.67-68]. 

Принципы поликультурного воспитания в различных странах мира сильно 

разнятся. На официальном уровне ему уделяется внимание в Канаде, Австралии 

и Испании. Более широкое распространение поликультурного воспитания и 

образования следует отметить в России и США [2, c. 90-91]. Однако, есть страны 

с прямо противоположным подходом, например, власти Великобритании, 

Франции, Германии на деле отрицают проблемы поликультурной педагогики. В 

таких случаях (отказа от решения необходимости поликультурного воспитания 

на законодательном уровне сами этноменьшинства играют роль транслятора 

культурных ценностей и социальных норм поведения, принятых в данной 

этнической среде. 

Опыт внедрения поликультурного воспитания помог справиться с 

проблемой расовой дискриминации темнокожих (США и Канада).  

На сегодняшний день благодаря внедрению поликультурного воспитания в 

Канаде и США прекратили существование образовательные барьеры для 

чернокожего населения. Есть страны с прямо противоположной ситуацией, 

например, Великобритания [6, c. 119]. 
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Реализация принципов поликультурного воспитания в американской 

педагогической мысли прошли несколько эволюционных стадий. 

Первоначальная цель – стремление к полной ассимиляции учащихся, которые 

были представителями всех имеющихся этногрупп [5, c. 82-83]. Говоря о 

возникновении данного подхода можно сказать, что в нем кроются отголоски 

идей сегрегации. Сторонники идей сегрегации, например, «считали, что 

чернокожие не имеют культурных ценностей, которые следует сохранить, или 

что чернокожие сами хотят забыть свою расовую принадлежность». Идеям 

ассимиляции высказывалось немало критических комментариев: «мифическая 

англо-американская культура требовала от этноменьшинств пройти через 

процесс самоотчуждения» (Дж. Бэнкс), высказывались замечания, что 

культурная ассимиляции цветного населения и многочисленных иммигрантов ни 

в коей мере не является гарантией абсолютной социальной адаптации последних 

[8, c. 234]. 

Страны Западной Европы также имеют богатый опыт развития и 

воплощения в жизнь идей поликультурного воспитания. С 1988 года темы, 

затрагивающие вопросы поликультурного воспитания ‒ одни из ведущих на 

конференциях Европейского общества сравнительной педагогики (ЕОСП). 

Подобная тенденция объясняется тем, что в определенный момент времени в 

сфере воспитания и образования наметился рост националистических 

настроений, особенно в среде малых этногрупп. Данная проблема актуальна и по 

сей день, она проявляется в неприязни коренных этногрупп к доминирующим 

этнооруппам и к завезенным субкультурам мигрантов. Причинами данных 

процессов исследователи проблемы считают побочный эффект от внедрения 

тактики образовательной ассимиляции, а также и уничтожение культурного 

наследия малых этнических групп. 

Поликультурное воспитание Западной Европы имеет много сходных черт с 

тактикой воспитания на всем общеевропейском образовательном пространстве. 

Это обусловлено следующими обстоятельствами: во-первых, происходит 

своебразный культурный обмен, так как львиная доля часть эмиграции 

приходится на другие европейские страны (в том числе Турцию); во-вторых, 

общеевропейское и поликультурное воспитание и направлено на одни и те же 

субъекты; в-третьих, имеет место использование одних и тех же дидактических 

материалов (исторические сведения, игры, песни разных народов Европы); в-

четвертых, акцентируются идеи воспитания взаимопонимания европейцев. 

Внедрение поликультурного воспитания в Великобритании намного слабее 

вышеперечисленных стран. Однако, правительство данной страны перешло на 

документальный этап оформления идей поликультурного образования 

свидетельствует о наличии стремления оказать поддержку этноменьшинствам 
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адаптироваться в имеющуюся доминирующую социальную среду, 

ассимилироваться (существует ряд образовательных программ для поддержки 

гармоничного функционирования мультикультурной среды в британском 

обществе). Разработанная 90-е года ХХ века, программа предусматривает 

следующее:  

а) требование обязательного внедрения в учебные пособия информации о 

малых этногруппах;  

б) создание образовательных программ и комплексов, учебных пособий для 

представителей малых этногрупп;  

в) процесс создания учебных программ предусматривает обязательный учет 

опыта и новаторских предложений по воспитанию национального самосознания 

представителей малых этногрупп;  

г) специально организованные занятия для знакомства с культурными 

традициями национальных меньшинств. 

Не смотря на все вышеперечисленные предпринимаемые меры меры, идеи 

поликультурного воспитания не имеют путей масштабного практического 

применения, они не популярны, так как здесь перспективы поликультурного 

воспитания рассматриваются достаточно сдержанно.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА 

В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ 

Варфоломеев Владимир Валерьевич, 

Белорусский государственный 

университет информатики 

и радиоэлектроники, г. Минск 

Секция: «Моделирование» 

В настоящее время всё более остро встаёт проблема защиты электронных 

средств от воздействия дестабилизирующих факторов, в частности 

электростатического разряда (ЭСР). Эту проблему затруднительно решить без 

изучения непосредственно процесса возникновения и развития самого 

электростатического разряда. Как показывает практика, наиболее 

распространенным является разряд, протекающий в газовой (воздушной) среде, 

в то же время этот тип разряда наименее изучен  

Данная модель основана на описании процессов, происходящих в плазме – 

возникновении, перемещении и рекомбинации заряженных частиц, подобный 

тип моделей получил название жидкостный. Ключевыми составляющими 

модели являются дифференциальные уравнения баланса для значений 

концентрации электронов, средней энергии электронов и массовой доли тяжёлых 

частиц (ионов и атомов в возбужденном состоянии): 

где ne – концентрация электронов, t – время, µe, µε – коэффициенты переноса 

энергии, – напряжённость электрического поля, – коэффициент диффузии

электронов, Re – количество свободных электронов, возникающих в результате 
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ионизации, nε – средняя установившаяся энергия, – коэффициент диффузии

энергии, Гe – поток электронов, Rε – энергия, теряемая в результате неупругих 

столкновений частиц, ρ – плотность вещества, wk – массовая доля k-го вида 

частиц, – среднемассовый вектор скорости среды, – вектор диффузного

потока, Rk – выражение скорости для k-го вида частиц. 

Реализована модель при помощи системы автоматизации инженерных 

расчётов COMSOL Multiphysics. 

Область моделирования представляет собой два дисковых электрода 

толщиной 1мм и диаметром 100мм, один из них является диэлектриком и 

имитирует заряженный предмет, другой металлический и имитирует вывод 

электронного компонента. Электроды разделены зазором шириной 2мм, 

заполненным аргоном при нормальных условиях, к электродам приложена 

некоторая разность потенциалов. Аргон был выбран, по той причине, что в нём 

может происходить достаточно ограниченное количество реакций и 

моделирование представляет собой относительно несложную вычислительную 

задачу. 

Модель является одномерной, результаты интерпретируются с учётом 

времени.  

С помощью данной модели исследовалась зависимость интенсивности и 

скорости протекания процессов ЭСР и его энергетических параметров от 

величины приложенного напряжения. Параметры использованных моделей 

следующие: модель 1 U1=800В, модель 2 U2=1200В, модель 3 U3=1600В. 

Предварительно было установлено, что пробой газа наступает при напряжении 

пробоя равном Uпр=700В. 

На следующих рисунках приведены результаты моделирования. 

Рис. 1 Мощность разряда (модель 1) 
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Рис. 2 Электрический потенциал (модель 1) 

 

 
Рис. 3 Массовая доля атомов в возбуждённом состоянии (модель 1) 

 

 
Рис. 4 Концентрация свободных электронов (модель 1) 
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Рис. 5 Плотность ионного тока (модель 1) 

 

 
Рис. 6 Мощность разряда (модель 2) 

 

 
Рис. 7 Электрический потенциал (модель 2) 

 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

61 

 
Рис. 8 Массовая доля атомов в возбуждённом состоянии (модель 2) 

 

 
Рис. 9 Концентрация свободных электронов (модель 2) 

 

 
Рис. 10 Плотность ионного тока (модель 2) 
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Рис. 11 Мощность разряда (модель 3) 

 

 
Рис. 12 Электрический потенциал (модель 3) 

 

 
Рис. 13 Массовая доля атомов в возбуждённом состоянии (модель 3) 
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Рис. 14 Концентрация свободных электронов (модель 3) 

 

По результатам рассмотрения и анализа, полученных в ходе моделирования 

данных можно сделать следующие наблюдения и выводы: 

- пробой газового промежутка при заданных параметрах области 

моделирования возникает при напряжении около 700В; 

- при значениях напряжения, близким к напряжению пробоя, процессы ЭСР 

протекают с низкой интенсивностью, время образования и развития ЭСР 

относительно велико (передача энергии от заряженного тела происходит в 

течение времени порядка сотен нс), ток разряда и мощность относительно низки; 

- при увеличении приложенного к электродам напряжения, интенсивность 

процессов ЭСР в общем случае возрастает, время его протекания сокращается 

(передача энергии происходит в течение десятков и единиц нс), существенно 

растёт ток разряда, также наблюдается увеличение на порядки концентраций 

заряженных частиц и атомов в возбуждённом состоянии; 

- в области первичного электрода наблюдается ярко выраженная область 

высокой концентрации свободных электронов;  

- при увеличении приложенного к электродам напряжения наблюдается 

тенденция к расширению областей высокой концентрации заряженных частиц и 

атомов в возбуждённом состоянии, их отдалению от первичного электрода и 

расслоению на несколько областей; 

- также наблюдается изменение в распределении электронов по энергиям в 

сторону возрастания средней энергии; 

- форма импульса тока (мощности) полученной модели ЭСР в значительной 

степени соответствует форме импульса тока для модели человеческого тела, 

широко используемой на практике для испытаний электронных средств на 

устойчивость к ЭСР, в случае разряда через закорачивающий провод. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Вилитенко Виктория Анатольевна, 

Луганский университет имени 

Тараса Шевченко, г. Луганск 

Секция: «Психология и педагогика» 

Концепции развития личности ребёнка, а также региональные подходы к 

образовательному процессу в дошкольных учреждениях предполагают 

включение отдельных элементов народной культуры в процесс развития ребёнка. 

Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. 

Национальное самосознание или этническая идентичность, как осознание своей 

принадлежности к определённому этносу, формируется у человека в первые 

годы его жизни. Именно этот период является определяющим в становлении 

основ характера и выработке норм поведения, во многом зависящих от 

социального окружения. 

Приобщение новых поколений к национальной культуре становится 

актуальным педагогическим вопросом современности, так как каждый народ не 

просто хранит исторически сформировавшиеся традиции воспитания и 

стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить исторического 

национального лица и самобытности. 

Именно национальная культура становится для ребёнка первым шагом в 

освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, 

формировании собственной личностной культуры. Приобщение к традициям 

народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребёнок, по мнению учёных? 

является будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, 

сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через 

включение в культуру и социальную активность.  

В содержании отдельных разделов дошкольного образования (ознакомление 

с окружающим, формирование представлений о природе, праздники и 

развлечения и др.) просматривается включение родной культуры и 

национальных традиций. 
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Поэтому приобщение ребёнка к общечеловеческим, цивилизационным 

ценностям начинается с познания культуры, прежде всего, своей малой Родины. 

Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-

нравственная жизнь народов. Преемственность старших и младших 

основывается именно на традициях. Чем многообразие традиции, тем духовно 

богаче народ. Ни что не объединяет народ так, как традиции. Традиция 

содействует восстановлению теряемого сейчас наследия, такое восстановление 

может быть спасительным для человечества.  

Поликультурное воспитание базируется на поликультурном образовании, 

которое включает в себя знания о следующих элементах культуры народов: 

1. Материальная культура: 

- основной тип поселений, жилища, основные предметы быта; 

- одежда (национальный костюм), украшения; 

- национальные кушанья; 

- транспортные средства; 

-орудия труда; 

- труд с учётом его специфики. 

2. Духовная культура: 

- народные обычаи, обряды, праздники; 

- язык, народное творчество (сказки, пословицы и поговорки, детские игры, 

музыка); 

- искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-

прикладного творчества, литература). 

3. Нормативная культура: 

- общечеловеческие нравственные качества; 

- правила общения между людьми внутри этноса и вне его. 

Поликультурное воспитание детей должно осуществляться в трёх 

направлениях: 

- информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях 

разных народов, специфике их культуры и ценностей и т. д.); 

- эмоционально воздействие (в процессе реализации первого направления – 

информационного насыщения – важно вызвать отклик в душе ребёнка, 

«расшевелить» его чувства); 

- поведенческие нормы (знания, полученные ребёнком о нормах 

взаимоотношений между народами, правилах этикета, должны быть обязательно 

закреплены в его собственном поведении). 

Задачи воспитателя – раскрыть духовный и нравственный потенциал 

произведений и довести его до ребёнка в доступной форме. Мы придаём 

большое значение увеличению словарного запаса детей, путём смыслового 
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объяснения незнакомых слов, их происхождения (этимологии) и исторического 

значения. 

Этнопедагогический подход, интегрирующий достижения аксиологического 

и культурологического подходов должен быть конкретизирован в принципах 

родиноведческого подхода (С.Я. Ромашкина) с целью повышения воздействия 

воспитательного потенциала на дошкольников в ДОУ. 

Таким образом, изучив роль и место национальных традиций в воспитании 

детей старшего дошкольного возраста можно утверждать следующее:  

В содержании отдельных разделов дошкольного образования (ознакомление 

с окружающим, формирование представлений о природе, праздники и 

развлечения и др.) просматривается включение родной культуры и 

национальных традиций. В педагогической науке и дошкольной педагогике 

повышается интерес к национальному самосознанию, обращается внимание на 

возрождение народных традиций, развитие и понимание роли своей нации, 

этноса в мировом историческом процессе. В задачу педагога в контексте данной 

проблемы входит способность прогнозировать и реализовывать потенциал 

национальных традиций, обычаев; помочь воспитать интерес к родной культуре 

и научится осознавать себя как носителя этой культуры. 

Механизмом, позволяющим включить народную педагогику в современный 

учебно-воспитательный процесс в ДОУ, является народная традиция, 

выражающая сущность народной культуры и её связь с социальными условиями; 

она и в настоящее время несёт те же воспитательные и развивающие функции. 

Главной задачей детского сада русской культурной традиции является 

закладывание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к 

гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

1. Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет 

детям с самого раннего возраста понять, что они – часть своего народа. 

2. Ознакомление с фольклором, его различными формами (сказками, 

песенками, пословицами, поговорками, хороводами и т.д.), т.к. именно он 

вмещает в себя все ценности родного языка, национальной культуры. В устном 

народном творчестве сохранились особенные черты национального характера, 

присущие ему нравственные ценности, представления о добре и зле, красоте, 

правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, 

загадками, пословицами, сказками, их тем самым приобщат к общечеловеческим 

нравственным ценностям. В фольклоре сочетаются слово и музыкальный ритм, 

напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как 

ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В 

пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные 
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позиции, высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются положительные 

качества. Особое место в произведениях устного народного творчества занимает 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 

благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь концентрируются 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причём, эти 

наблюдения непосредственно связаны с трудовой и различными сторонами 

общественной жизни человека в их взаимосвязанности.  

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 

национальным изобразительным искусством. 

Для успешного воспитания детей в национальных традициях важна 

реализации на практике организационных и методических приемов 

педагогической работы, перспективных планов (тематический годовой план 

работы) и конспектов занятий, материалов из самых разных литературных, 

исторических, этнографических и искусствоведческих источников. 

Знакомство с данными материалами (национальными праздниками и 

традициями, особенностями жилища, одежды и кухни, декоративно-

прикладными промыслами и т.д.) будет целесообразно и с точки зрения 

расширения собственного базиса личностной культуры педагогов, 

занимающихся обучением и развитием детей дошкольного возраста. 

Знакомство с материалом каждой темы не требует дополнительных занятий, 

а может включаться в разные виды деятельности, предусмотренные базисной 

программой  

(речевую, музыкальную, физкультурную, изобразительную) и т.д. Следует 

особое внимание уделять развитию речи детей, поскольку это обеспечивает 

развитие личности на основе того духовного богатства, которым пронизан 

русский язык (сказки, потешки, произведения мордовских писателей, поэтов). 

Для реализации указанных направлений можно использовать в 

поликультурном воспитании детей дошкольного возраста самые разнообразные 

средства: 

- общение с представителями разных национальностей; 

- устное народное творчество; 

- художественную литературу; 

- игру, народную игрушку и национальную куклу; 

- декоративно-прикладное искусство, живопись; 

- музыку; 

- этнические мини-музеи. 
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Хорошо известно, что среди видов деятельности, имеющих большое 

воспитательное и образовательное значение, для дошкольников является игра. 

При этом имеются в виду не только игры в собственном смысле слова, но и все 

виды деятельности, которые в народной традиции имеют характер игры (обряды, 

праздники, и др.), но нам кажется, что особенность народных игр, в том, что они, 

имея нравственную основу, обучают развивающуюся личность социальной 

гармонизации. Народные игры учат личность тому, что цену имеет не любое 

личное достижение, а такое, которое непротиворечиво писано в жизнь детского 

сообщества. 

Важными условиями для формирования у детей эмоционально 

насыщенного образа родной культуры в пространстве ближайшего социального 

окружения (дома и детского сада), могут стать: 

- эмоционально благополучная атмосфера дома и детского сада, где 

взаимоотношения между людьми построены на основе доброжелательности и 

взаимоуважения; 

- личностно ориентированный способ общения; 

- отсутствие суровых форм наказания, т.е. создание благоприятной 

атмосферы, когда ребёнок может чувствовать себя желанным и защищённым; 

- соблюдение прав ребёнка на игру, досуг, национальную самобытность, 

свою территорию, а также уважение права на собственность; 

- представление права участвовать в обсуждении некоторых проблем семьи 

и детского сада; 

- бережное отношение взрослых и сверстников к результатам творческой 

деятельности; 

- упражнение в проявление сострадания, заботливости, внимательности к 

родным и близким, друзьям и сверстникам; 

- побуждение детей к выполнению общественно значимых заданий; 

- самостоятельность и ответственность ребёнка за выполнение взятых на 

себя обязанностей; 

- предоставление возможности разнообразно и свободно проявлять свои 

интересы,  иметь личное время для занятий любимым делом; 

- активное вовлечение родителей в совместную деятельность с ребёнком в 

условиях семьи и детского сада. 

Таким образом, условиями эффективной реализации национальных 

традиций в процессе ознакомления с родной культурной являются следующие:  

- взвешенный подход к конструированию содержания дошкольного 

образования (включение парциальных программ по приобщению детей к родной 

культуре реализацию базовой комплексной программы); 
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- определение базовых направлений в работе с детьми, раскрывающих 

окружение ребёнка предметами национального характера, использование 

фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы и т.д.), народные праздники и традиции, ознакомление детей с 

народной декоративной росписью, увлечение их национальным 

изобразительным искусством. 

- совместная деятельность родителей и педагогов, реализующая требования 

целостного педагогического процесса, где затрагиваются стороны развитие 

ребёнка, способствующие гармонизации его личности; 

- использование разнообразных технологий организации деятельности 

детей на занятиях, в игре, свободной деятельности с помощью разнообразных 

средств (общение с представителями разных национальностей; устное народное 

творчество; художественную литературу; игру, народную игрушку и 

национальную куклу; декоративно-прикладное искусство, живопись; музыку; 

этнические мини-музеи). 
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Секция: «Юриспруденция»  

Единство и дифференциация - это взаимодействующие стороны правового 

регулирования труда. 

Единство трудового законодательства отражено для всех трудовых 

отношений в принципах правового регулирования труда. 

Единство трудового права проявляется в том, что оно содержит общие 

нормы, которые распространяются на всех работников и работодателей 

независимо от их субъектных особенностей, условий труда, организационно-

правовой формы работодателя, целей и предмета его деятельности, независимо 

от сферы приложения труда.  

Именно единство трудового права придает стабильность правовому 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Вместе с тем одним из свойств, одной из особенностей трудового права 

является дифференциация правового регулирования труда. Дифференциация 

признается также важной характеристикой метода трудового права.  

Дифференциация правового регулирования - это установление специальных 

правовых норм, применяемых только к отдельным категориям работников с 

учетом их особенностей в целях обеспечения равных возможностей в 

реализации ими трудовых прав. 

Принятие специальных норм должно иметь место тогда, когда эффективное 

правовое регулирование труда, способствующее достижению целей и задач 

трудового законодательства с помощью общих норм невозможно, т.е. 

обусловлено объективной необходимостью [1; 48]. 

За время, прошедшее с момента принятия Трудового кодекса РФ, 

содержание его специального раздела ХП «Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников» значительно изменилось. Появились новые 

главы, учитывающие особенности регулирования труда спортсменов, тренеров, 
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дистанционных работников, работников, занятых на подземных работах, 

дополнительные статьи об особенностях регулирования труда работников 

государственных корпораций, государственных компаний, Пенсионного фонда 

РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, появились новеллы в регулировании труда женщин и 

лиц с семейными обязанностями, руководителей организаций, лиц, работающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, педагогических 

работников и другие. 

С 1 января 2016 г. будет введена в действие глава об особенностях 

регулирования труда работников, направляемых временно работодателем к 

другим физическим или юридическим лицам по договору о предоставлении 

труда работников (персонала). 

В перспективе возможно дальнейшее расширение специальных норм, 

относящихся к отдельным категориям работников.  

Согласно ст. 251 ТК РФ особенности регулирования труда состоят в 

установлении правовых норм, частично ограничивающих применение общих 

правил по тем же вопросам либо предусматривающих для отдельных категорий 

работников дополнительные правила. 

Дифференциация условий труда позволяет учесть различные факторы, 

влияющие на установление равных возможностей реализации гражданами своих 

способностей к труду. 

Примерный перечень оснований установления особенностей регулирования 

труда отдельных категорий работников приведен в ст. 252 ТК РФ. Такими 

основаниями, в частности, являются: 

- характер и условия труда; 

- психофизиологические особенности организма; 

- природно-климатические условия; 

- наличие семейных обязанностей; 

- другие основания.  

Условно эти основания можно разделить на три группы факторов, 

определяющих необходимость установления особенностей в регулировании 

труда.  

1. Специфика характера и условий труда, в которых протекает трудовая 

деятельность. 

Названная специфика обусловлена разнообразными факторами. Это 

неблагоприятные климатические условия; выполнение работы вахтовым 

методом; выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя, 

вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя (дистанционная работа); работа на 
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дому; работа у работодателя – физического лица; в религиозных организациях; 

сезонная работа; временная (до двух месяцев) работа; совместительство; 

подземные работы.  

2. Субъектные особенности, характеризующие личность работника. К 

субъектным особенностям можно отнести психофизиологические особенности 

организма определенных категорий работников, а также наличие у них семейных 

обязанностей. 

Психофизиологические особенности организма учитываются в правовом 

регулировании труда таких категорий работников, как женщины и лица моложе 

18 лет. Для них установлены как определенные изъятия из общих норм 

трудового законодательства, так и дополнительные меры их социальной защиты. 

Например, ограничения применения труда на работах с вредными и опасными 

условиями труда, а также на подземных работах, запрещение привлекать 

беременных женщин и лиц моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам, 

направлять их в служебные командировки.  

3. Другие основания, к которым следует отнести, прежде всего, особенности 

профессиональной деятельности работников [2; 3]. 

Особенности профессиональной деятельности учитываются в правовом 

регулировании труда таких категорий работников, как руководители 

организаций; научно-педагогические, медицинские, дипломатические 

работники; спортсмены и тренеры; работники государственных корпораций, 

государственных компаний, творческие работники средств массовой 

информации; работники, занятые на работах, непосредственно связанных с 

движением транспортных средств и др. 

Как видно из приведенного перечня факторов, положенных в основу 

установления особенностей (дифференциации) правового регулирования 

трудовых отношений, в нем отсутствует концептуальное начало - категории 

работников выделены по различным признакам. Если же проанализировать 

содержание этих особенностей, то очевидно, что их «набор» для каждой группы 

работников особый: для одних это особенности в заключении и расторжении 

трудового договора; для других - специальная дисциплинарная ответственность; 

для третьих - особый режим рабочего времени и др.  

Углубление дифференциации правового регулирования трудовых 

отношений отдельных категорий работников имеет серьезные позитивные 

результаты, проявляющиеся в том, что особенности выполняемой трудовой 

функции, организации труда или способа выполнения работы учитываются при 

определении правового положения работника: режима рабочего времени, его 

продолжительности, оплаты, специфики заключения и расторжения трудового 

договора и т.п. Иными словами, социально-экономические и организационные 
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аспекты труда находят непосредственное отражение в правовом регулировании, 

способствуя повышению его эффективности. 

Вместе с тем существуют и негативные аспекты рассматриваемой 

тенденции. Развитие профессиональной дифференциации порождает стремление 

к обособлению отдельных категорий работников, что, в свою очередь, может 

привести к игнорированию единства правоположений отрасли, основанного на 

признании единой сущности возникающих между работодателем и работниками 

трудовых отношений. Например, по отношению к руководителям организаций 

предпринимаются попытки ввести ответственность по нормам гражданского 

законодательства. Обосновывается это особенностями выполняемых ими 

обязанностей и правового статуса, несмотря на то, что особенности эти имеют 

отраслевой характер, т.е. существуют в рамках трудового правоотношения, а, 

следовательно, и учитываться должны в рамках отраслевого регулирования с 

учетом принципов и специфики трудового законодательства. 

Перенесение акцента на особенности выполнения той или иной 

профессиональной деятельности вопреки единой основе ее осуществления - 

трудовому отношению - приводит к выделению трудовых отношений некоторых 

субъектов в самостоятельный предмет правового регулирования, что не всегда 

оправдано как с теоретической, так и с практической точек зрения. Примером 

может служить правовое регулирование отношений на государственной 

гражданской и муниципальной службе, при котором трудовое законодательство к 

названным отношениям применяется субсидиарно, т.е. в части, не 

урегулированной законодательством о государственной гражданской или 

муниципальной службе. 

Остановлюсь на нескольких проблемных вопросах, связанных с 

дифференциацией в трудовом праве. 

1. Отставание нормативной дифференциации условий труда работников от 

реальной дифференциации.  

Заслуживают выделения в самостоятельные главы раздела ХП ТК РФ 

особенности регулирования труда медицинских работников; творческих 

работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и исполнении (экспонировании) 

произведений; иностранных работников и некоторых других.  

В гл. 48 данного раздела, посвященной особенностям регулирования труда 

работников, работающих у работодателей - физических лиц, должны быть 

отражены, в частности, особенности регулирования труда работников, занятых 

трудом в крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Следует расширить круг лиц гражданского персонала, об особенностях 
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регулирования труда которых идет речь в ст. 349 Трудового кодекса РФ, включив 

сюда не только работников, заключивших трудовой договор о работе в воинских 

частях, военных образовательных учреждениях, иных организациях 

Вооруженных Сил РФ и федеральных органов исполнительной власти, в 

которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, но и лиц, 

работающих по трудовому договору в иных органах и организациях, чья 

трудовая деятельность протекает в сфере обеспечения обороны и безопасности, 

правоохранительной деятельности государства (МВД, МЧС и др.). 

2. Пределы дифференциации.  

Одной из тенденций в развитии трудового права, усиливающейся по мере 

осуществления рыночных преобразований в России, является установление 

пределов дифференциации в современном трудовом праве [3;15]. 

Дифференциация трудового права не может производиться до 

бесконечности. Неоправданная выборочная дифференциация нарушает 

основные правила соотношения единства и дифференциации. В науке трудового 

права подчеркивается, что дифференциация, не оправданная с объективной 

точки зрения, представляет не что иное, как узаконенную дискриминацию [4; 

28]. (Или наоборот: дискриминация – это незаконная дифференциация!) [5; 30]. 

Такой вывод можно сделать, например, о дифференциации в связи с 

принадлежностью к общественным объединениям, когда согласно ст. 82 

Трудового кодекса РФ увольнение по некоторым основаниям работников, 

являющихся членами профсоюза, требует учета мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 

373 Кодекса, в том числе, к тому же, по основанию, связанному с виновными 

действиями работника (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Является дискриминационным по своей природе ряд оснований заключения 

срочного трудового договора: с лицами, получающими образование по очной 

форме обучения, с лицами, поступающими на работу по совместительству, с 

пенсионерами по возрасту (ст. 59 ТК РФ).  

Поэтому должны быть законодательно установлены пределы 

осуществления дифференциации.  

Представляется, что пределы возможной дифференциации с учетом 

общепризнанных принципов и норм международного права фактически 

определены в ст. 3 ТК РФ. Такими пределами являются различия, исключения, 

предпочтения, а также ограничение прав работников, которые, во-первых, 

определяются свойственными данному виду труда требованиями, 

установленными федеральным законом, и, во-вторых, обусловлены особой 

заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и 

правовой защите. 
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3. Уровни дифференциации. 

Ст. 252 Трудового кодекса РФ устанавливает, что особенности 

регулирования труда устанавливаются трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Определение такого широкого круга актов, которыми могут быть установлены 

особенности регулирования труда, не в полной мере согласуется со ст. 6 Кодекса, 

которая установление особенностей правового регулирования труда отдельных 

категорий работников относит к ведению федеральных органов государственной 

власти в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

При этом законодатель предусматривает лишь одно ограничение: 

особенности регулирования труда, влекущие за собой снижение уровня гарантий 

работникам, ограничение их прав, повышение их дисциплинарной и 

материальной ответственности, могут устанавливаться исключительно 

Трудовым кодексом РФ либо в случаях и порядке, которые им предусмотрены.  

Следует полагать, что особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников, улучшающие положение работников по сравнению с 

федеральным законодательством, могут быть установлены соответствующими 

нормативными правовыми актами различного уровня, в том числе и актами 

органов государственной власти субъектов РФ. Однако при этом необходимо 

учитывать, что в соответствии с ч. 2 ст. 6 ТК РФ органы государственной власти 

субъектов РФ принимают законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, только по вопросам, не отнесенным к 

ведению федеральных органов государственной власти.  
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Секция: «Бухгалтерский учет,            

управленческий учет и аудит»  

В настоящее время вcе больше предприятий нуждаютcя не толькo в 

организации бухгалтерcкого и налоговoгo учета, но и в его поcтоянном контроле. 

Нужно отметить, что даже самый опытный бухгалтер может ошибатьcя, и эти 

ошибки могут обернутьcя колоcсальными убытками и нанести непоправимый 

вред предприятию. Избежать многих неприятностей помогает аудит. 

Активноcть производcтва, объем и качеcтво произведенной продукции, 

состояние производительности труда и уровень себестоимости наиболее полно 

отражены в показателях прибыли, которые в условиях рыночной экономики 

составляют основу экономического развития предприятия. 

Актуальность данной темы заключается в том, что объективной 

закономерностью нормального функционирования предприятия в условиях 

рыночной экономики является поддержание необходимого уровня 

прибыльности. Прибыль – это денежное выражение основной части денежных 

накоплений, создаваемых организациями любой формы собственности. Как 

экономическая категория она характеризует финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятия. 

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ бухгалтерским конечным финансовым 

результатом является прибыль (убыток) до налогообложения. Но с позиции 

собственников он является промежуточным, так как подлежит корректировке на 

суммы обязательных налоговых изъятий [5, с.319]. 

Основной целью аудита прибыли до налогообложения является определение 

соответствия применяемой организациями методики учета операций по 

формированию балансовой прибыли нормативным документам, действующим 

на территории Российской Федерации. 

К основным источникам информации при проведении аудита относятся 
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нормативные документы, регулирующие учет, образование, отражение в 

отчетности и проверку финансовых результатов. В процессе аудиторской 

проверки прибыли до налогообложения следует руководствоваться следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30 

декабря 2008 г, который определяет правовые основы регулирования 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

- Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 

г., который устанавливает единые правовые, методологические основы 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на территории Российской 

Федерации; 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности» от 23 сентября 2002 г. N 696, который 

устанавливают единые цели и основные принципы проведения аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, которые аудиторская организация и 

индивидуальный аудитор обязаны соблюдать; 

- План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению 

(Приказ Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г.); 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/08 (утв. Приказом Минфина РФ № 106н от 06.10.08.); 

- Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, 

утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (в ред. от 

27.11.2006); 

- Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, 

утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (в ред. от 

27.11.2006). 

В начале своей работы аудитору необходимо получить общее представление 

о специфике и масштабе деятельности экономического субъекта и системе его 

бухгалтерского учета. Аудитор в ходе аудиторской проверки обязан в 

достаточной мере убедиться в том, что система бухгалтерского учета достоверно 

отражает хозяйственную часть проверяемого экономического субъекта. 

Особенности системы внутреннего контроля могут способствовать 

формированию такой убежденности. 

Чтобы описать систему внутреннего контроля и таким образом установить 

ее запланированную структуру и состояние, аудитор использует в своей работе 

сбор информации, вопросные листы, диаграммы и описание рабочих процессов. 

В соответствии с Правилом (стандартом) № 3 «Планирование аудита» 

аудитору необходимо составить и документально оформить общий план аудита, 

описав в нем предполагаемые объем и порядок проведения аудиторской проверки. 
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Общий план аудита должен быть достаточно подробным для того, чтобы служить 

руководством при разработке программы аудита. Вместе с тем форма и 

содержание общего плана аудита могут меняться в зависимости от масштабов и 

специфики деятельности аудируемого лица, сложности проверки и конкретных 

методик, применяемых аудитором. 

На этапе планирования производится разработка общего плана, на основе 

которого составляется рабочая программа аудита. Программа является развитием 

общего плана аудита и представляет собой детальный перечень аудиторских 

процедур, необходимых для практической реализации плана аудита [6, с.53]. 

Аудит прибыли до налогообложения подразумевает проведение следующих 

аудиторских процедур [7,c.412]: 

- нормативная проверка достоверности отражения валовой прибыли, 

прибыли (убытка) от продаж, прибыли (убытка) до налогообложения в 

бухгалтерской отчетности; 

- арифметическая проверка достоверности отражения валовой прибыли, 

прибыли (убытка) от продаж, прибыли (убытка) до налогообложения в 

бухгалтерской отчетности; 

- встречная проверка достоверности отражения валовой прибыли, прибыли 

(убытка) от продаж, прибыли (убытка) до налогообложения в бухгалтерской 

отчетности; 

- аналитические процедуры оценки структуры и динамики прибыли до 

налогообложения. 

При проверке прибыли до налогообложения целесообразно использовать 

аналитические процедуры. На основании общего анализа хозяйственных 

операций производится оценка вероятных расходов и анализируется, были ли 

эти расходы действительно учтены в бухгалтерских регистрах [4,c.2]. 

Аналитические процедуры аудита формирования валовой прибыли [3, с.34]: 

- анализ учетной политики организации (предприятия) в части признания 

выручки, а также способов установления готовности работ, услуг, продукции, 

товаров, выручка от продажи которых определяется по степени их готовности; 

- изучение договоров на отгрузку продукции (работ, услуг); 

- проверка правильности документального оформления операций по 

продаже продукции (работ, услуг);                           

- изучение и оценка организации бухгалтерского учета продаж товаров 

(работ, услуг);                                  

- проверка правильности отражения валовой прибыли в            

бухгалтерской отчетности. 

Аналитические процедуры аудита формирования прибыли (убытка) от 

продаж: 
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- проверка правильности раскрытия в отчетности управленческих расходов;                                                 

- проверка правильности раскрытия в отчетности коммерческих расходов;                                                 

- проверка правильности отражения валовой прибыли в бухгалтерской 

отчетности. 

Типичными ошибками, которые могут быть выявлены в результате 

проведения аудита прибыли до налогообложения, являются следующие: 

- неверное отнесение доходов в состав прочих доходов; 

- неверное отнесение расходов в состав прочих расходов; 

- ошибочная корреспонденция счетов;  

- неправильное отнесение прочих расходов к тому или иному периоду; 

- отражение в бухгалтерских регистрах экономического субъекта расходов, 

которые еще фактически не были понесены 

- ошибочное отнесение понесенных расходов на увеличение стоимости 

активов либо ошибочное списание расходов, подлежащих включению в 

стоимость активов, на счет учета;  

- намеренное занижение расходов путем пропуска сумм; 

- намеренное завышение расходов путем искажения сумм или 

неправильного отнесения расходов к тому или иному периоду; 

- намеренное завышение расходов для сокрытия фактов ненадлежащего 

использования денежных средств; 

- отражение фиктивных операций на счетах. 

На основании типичных ошибок могут быть выработаны следующие 

рекомендации:  

- следить за правильностью оформления первичных документов, в 

частности, оформлять в соответствии с законодательством: заполнять все 

обязательные реквизиты, корректно вносить исправления в случае ошибки;  

- по неверно отраженным расходам в бухгалтерском учете отразить 

корректировки; 

- для более рациональной организации документооборота на предприятии, 

необходимо ввести регистрацию входящих и исходящих документов. Данная 

регистрация может помочь в решении спорных моментов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА 

Гладкова Анна Дмитриевна, 

Научный руководитель: Куликова О.В., 

Саратовская государственная 

юридическая академия, г. Саратов 

Секция: «Юриспруденция» 

Одной из приоритетных задач Российской Федерации является обеспечение 

права человека на благоприятную окружающую среду. Важным шагом в 

осуществлении данного направления явилось принятие Федерального закона от 

10.01.2002 года «Об охране окружающей среды»[1]. 

В связи с принятием указанного закона все чаще и чаще в современном 

обществе поднимаются вопросы на тему экологии. Это и повсеместное 

загрязнение воздуха промышленными отходами и газами, и загрязнение 

водоемов, а также проблема мусора и утилизации отходов. 

Каждый из нас выбрасывает огромное количество мусора. Так, 

среднестатистический житель Ставропольского края выбрасывает за год – более 

360 кг твердых бытовых отходов. И это только отходы, так называемого, 

индивидуального потребителя. Сюда не входят ни строительные, ни 

промышленные отходы. Причем мусор выбрасывается как организованно, так и 

неорганизованно. Если весь мусор, выброшенный за год жителями, например, г. 

Ставрополя, распределить ровным слоем по городу, толщина этого слоя была бы 

около 10 см. Чтобы не утонуть в грудах мусора и не отравиться продуктами его 

разложения, его необходимо утилизировать. 

Утилизация мусора – одна из важнейших проблем цивилизации. Особенно 

тяжело утилизировать неорганизованно выброшенный мусор, так как помимо 

проблем, характерных для утилизации мусора вообще, возникает проблема его 

сбора. 

Пока что человечество придумало три принципиально разных пути 

утилизации мусора: организация свалок, вторичное использование отходов и 

сжигание их. Однако ни один из них нельзя признать абсолютно приемлемым. 

Вторичное использование отходов – наиболее ресурсосберегающий путь, но 

он не всегда рентабелен как в экономическом, так и в экологическом плане. 
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Здесь существует ряд проблеме. 

Первая проблема заключается в том, что прежде чем мусор использовать, 

его необходимо рассортировать. Бумага, железо, битое стекло – все должно 

находиться отдельно. Рассортировать мусор, уже поступивший на свалку, очень 

сложно. Поэтому сортировать мусор надо в тот момент, когда его выбрасывают. 

Значит, каждый человек должен завести отдельные ведра для пищевых отходов, 

бумаги, пластмассы и т.д. На улицах уже появились отдельные контейнеры для 

разных типов мусора, но этой акции предшествовала мощная рекламная 

компания. В нашей стране эксперимент по раздельному сбору мусора был начат 

в г. Пущино, однако данный эксперимент ожидаемых результатов не дал. 

Вторая проблема – доставка мусора к месту переработки. Если мусора и 

потребителей продуктов его переработки много, то заводов, способных 

перерабатывать отходы, мало. Например, битое стекло, собранное с окрестных 

свалок, может перерабатываться на многочисленных стеклозаводах. А как быть с 

электрическими лампочками? В каждой лампочке содержатся несколько 

миллиграммов молибдена и вольфрама – редких и ценных металлов. Вторичная 

переработка этих металлов требует высокой температуры (температура 

плавления молибдена -2620 градусов С, вольфрама – 3387 градусов С)[2]. Для 

поддержания высоких температур необходим реактор большого объема (иначе 

все тепло, вырабатываемое в реакторе небольшого объема, будет уходить через 

его стенки, имеющие относительно большую площадь). Поэтому каждом городе 

завод, производящий электрические лампочки, а, следовательно, и 

перерабатывающий молибден и вольфрам, не построишь – произойдет 

затоваривание. В России всего несколько таких заводов. Таким образом, чтобы 

утилизировать молибден и вольфрам, необходимо объехать все свалки, собрать 

на каждой несколько выброшенных лампочек и везти их на завод, который 

расположен за несколько сот километров. На все это нужен бензин – тоже 

недешевое и невозобновляемое сырье, выделяющее при сгорании токсичные 

вещества. Вот и получается, что вторичная переработка лампочек при всей ее 

кажущейся привлекательности, занятие трудоемкое и нерентабельное. По той же 

причине не стоит организовывать централизованный сбор мусора для 

вторичного использования в деревнях и селах. 

Третья проблема заключается в том, что мусор – сырье принципиально 

нестандартизированное, т.е. каждая новая партия мусора, поступившая на 

переработку, будет заметно отличаться от предыдущей по целому ряду 

параметров. Поэтому мусор невозможно использовать как сырье для 

производства высококачественной продукции. 

На сегодняшний день, идея вторичного использования бытового мусора 

является актуальной. Если пищевые и растительные отходы на садовых участках 
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и в деревенских домах в большинстве своем компостируют (сваливают на 2 – 3 

года в кучу и дают перегнить), получая полезное удобрение, то остальной мусор 

приходится либо вывозить на свалки, либо сжигать. 

Вывоз мусора на свалку – самый дешевый, но при этом самый 

недальновидный способ его утилизации. Недальновидный он в первую очередь 

потому, что мусор остается мусором. Имеется такая свалка и вблизи ст. 

Староизобильной. Она занимает большую площадь (8,5 га). Ядовитые вещества, 

оказавшиеся на ней, проникают в подземные воды, которые часто используют в 

качестве источников питьевой воды, развеиваются ветрами по окрестностям и 

тем самым наносят ущерб окружающей среде. Кроме того, в результате 

процессов гниения без доступа воздуха образуются различные газы (метан, 

этиген, сероводород, фосфин), которые также не освежают атмосферу вокруг 

свалки. Некоторые продукты гниения способны воспламеняться, потому на 

свалке регулярно возникают пожары, при которых в атмосферу выбрасывается 

сажа, фенол, бенз-а-пирен и прочие ядовитые вещества. 

Мусор сваливают на поверхность земли, а потом часть его подвергают 

захоронению, т.е. закапывают в землю. Что хуже – неизвестно, поскольку, с 

одной стороны, захороненный мусор не дает пыли, разлетающейся вокруг 

свалки, и не так портит ландшафт, а с другой стороны – он находится ближе к 

грунтовым водам. К тому же захоронение мусора – процесс достаточно 

дорогостоящий. Оно эффективно в том случае, если надо обезвредить небольшое 

количество мусора, т.е. на садовых участках, в небольших деревнях или походах. 

Как правило, захороненный мусор разлагается гораздо быстрее, чем валяющийся 

на поверхности. 

А между тем, свалки мусора могут оказаться полезными. Так, строительным 

мусором можно засыпать овраги, ямы и т.д. Поскольку основная часть 

строительного мусора по составу аналогична природным камням, большого 

ущерба природе такое использование не нанесет. 

Существует проект сделать свалку вблизи со ст. Староизобильной 

рекультивируемой. Во-первых, ее нужно будет дренировать, чтобы не допустить 

проникновения вод со свалки в подземные водоносные горизонты. Во-вторых, ее 

необходимо будет вентилировать, чтобы не допустить образования горючих и 

ядовитых газов. Мусор на свалку насыпать так, чтобы ее поверхность была 

ровной. На такую свалку будут свозить мусор в течение нескольких лет, после 

чего ее на десяток лет оставят «созревать», т.е. ждать, пока все быстро 

разложимые продукты разложатся и свалка осядет. После этого поверхность 

засыплют почвой, на ней посадят траву и деревья, можно разбить парк. Но это 

весьма дорогостоящий и долговременный проект. 

Чтобы высвободить площади, занимаемые свалками, возникла идея 
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сжигания мусора: он должен был превратиться в газообразные продукты 

(углекислый газ, водяной пар, азот), которые развеялись бы в воздухе и 

включились в естественный круговорот. Однако действительность отличается от 

идеи. 

Во-первых, далеко не весь мусор горит. В частности, железо, содержащееся, 

например, в сломанных бытовых приборах. Многие горючие отходы (дерево, 

бумага) при сгорании дают золу, масса которой может составлять несколько 

процентов от массы исходного мусора. 

Во-вторых, мусор содержит много влаги и трудносгораемых материалов, 

поэтому горит плохо. Неполное сгорание мусора приводит к выбросу огромного 

количества сажи и вредных органических соединений, таких как фенол и его 

производные, без-а-пирен и диоксины. Чтобы подобные вещества не 

выделялись, температура сгорания мусора должна быть выше 1200 градусов С, 

но при простом сгорании температура редко превышает 800 градусов С[3]. 

Поэтому необходимо либо не давать энергии сгорания мусора рассеиваться, либо 

специально подогревать горящий мусор. Первое требует разных технических 

ухищрений, второе – расхода большого количества энергии, которую получают 

при сжигании различных видов топлива, а это в свою очередь приводит к 

дополнительному загрязнению окружающей среды. Есть проекты по сжиганию 

мусора в расплавах солей, расплавленном железе и т.п. Были даже идеи 

добавлять мусор в доменные печи, что вряд ли улучшило бы качество 

получаемого чугуна. В любом случае сжигание мусора – процесс, требующий 

специальных мер безопасности. 

Приведем характеристики основных типов бытового и наиболее 

распространенного строительного мусора. 

 

Пищевые отходы 

Ущерб природе: практически не наносят. Используются для питания 

различными организмами. 

Вред человеку: гниющие пищевые отходы – рассадник микробов. При 

гниении выделяют дурно пахнущие и ядовитые в больших концентрациях 

вещества. 

Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: тела организмов, углекислый газ и 

вода. 

Время разложения: 1 – 2 недели. 

Способ вторичного использования: компостирование 

Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: перегной 
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Категорически запрещено бросать в огонь, т.к. могут образоваться 

диоксины. 

 

Макулатуру 

Материал: бумага, иногда пропитанная воском и покрытая 

различными красками. 

Ущерб природе: собственно бумага ущерба не наносит. Целлюлоза, 

входящая в состав бумаги, - естественный природный материал. Однако краска, 

которой покрыта бумага, может выделять ядовитые вещества. 

Вред человеку: краска может выделять при разложении ядовитые 

вещества. 

Пути разложения: используются в пищу некоторыми 

микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: перегной, тела различных организмов, 

углекислый газ и вода. 

Время разложения: 2 – 3 года. 

Способ вторичного использования: переработка на оберточную бумагу. 

Наименее опасный способ обезвреживания: сжигание 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ, вода, 

зола. Категорически запрещено сжигать бумагу в присутствии пищевых 

продуктов, т.к. могут образоваться диоксины. 

 

Деревянные изделия 

Материал: дерево. 

Ущерб природе: не наносит. Естественный природный материал  

Вред человеку: могут вызвать травмы. 

Пути разложения: используются в пищу некоторыми 

микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: перегной, углекислый газ и вода, тела 

микроорганизмов. 

Время разложения: несколько десятков лет. 

Способ вторичного использования: переработка на бумагу или древесно

-стружечные плиты. 

Наименее опасный способ обезвреживания: сжигание 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ, вода. 

 

Консервные банки 

Материал: оцинкованное или покрытое оловом железо. 

Ущерб природе: соединения цинка, олова и железа ядовиты для многих 
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организмов. Острые края банок травмируют животных. 

Вред человеку: ранят при хождении босиком. 

Пути разложения: под действием кислорода железо медленно 

окисляется до оксида железа Fe2O3, который в некоторых условиях растворяется. 

Конечный продукт разложения: мелкие куски ржавчины или 

растворимые соли железа. 

Время разложения: на земле – несколько десятков лет, в пресной воде – 

около 10 лет, в соленой воде – 1 – 2 года. 

Способ вторичного использования: переплавка вместе с металлоломом 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение после 

предварительного обжига. 

 

Металлолом 

Материал: железо или чугун 

Ущерб природе: соединения железа ядовиты для многих организмов. 

Куски металлов травмируют животных. 

Вред человеку: вызывает различные травмы. 

Пути разложения: под действием растворенного в воде или 

находящегося в воздухе кислорода медленно окисляется до оксида железа, 

который в некоторых условиях растворяется. 

Конечный продукт разложения: порошок ржавчины или растворимые 

соли железа. 

Скорость разложения: на земле – 1 мм в глубину за 10 – 20 лет, в пресной 

воде – 1 мм в глубину за 3 – 5 лет, в соленой воде – 1 мм в глубину за 1 – 2 года. 

Способ вторичного использования: переплавка 

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку или 

захоронение  

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксиды или 

растворимые соли железа. 

 

Стеклотара 

Материал: стекло 

Ущерб природе: битая стеклотара может вызвать ранения животных, а 

целая– превращаться в битую. Может фокусировать солнечные лучи и вызывать 

пожары. 

Вред человеку: битая стеклотара может наносить ранения  

Пути разложения: медленно растрескивается и рассыпается от 

перепадов температур; стекло постепенно кристаллизуется и рассыпается; очень 

медленно растворяется в воде. В первую очередь такие процессы протекают на 
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острых крошках осколков. 

Конечный продукт разложения: мелкая стеклянная крошка, по виду 

неотличимая от песка. 

Время разложения: на земле – несколько сотен лет, в спокойной воде – 100 

лет, в полосе прибоя – 1-2 года. 

Способ вторичного использования: использование по прямому 

назначению, или переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку или 

захоронение  

Продукты, образующиеся при обезвреживании: стеклянная крошка. 

 

Кирпич 

Материал: обожженный алюмосиликат 

Ущерб природе: практически не наносит. Аналог естественных камней. 

Вред человеку: может наносить травмы. 

Пути разложения: медленно растрескивается и рассыпается от 

перепадов температур. 

Конечный продукт разложения: мелкая кирпичная крошка. 

Время разложения: на земле – несколько тысяч лет, в спокойной воде – 

несколько сотен лет, в полосе прибоя – несколько лет. 

Способ вторичного использования: переработка в крошку и 

использование при изготовлении стройматериалов и дорожных покрытий. 

Приведенные сведения показывают, что утилизация мусора – дело 

непростое и небезопасное. Поэтому имеет смысл наряду с разработкой методов 

его утилизации уменьшить количество мусора на душу населения. К сожалению, 

в настоящее время наблюдается обратная тенденция: эта величина растет, в 

первую очередь, за счет упаковки для пищевых продуктов и различных 

предметов одноразового пользования. Изменение этой тенденции – важная 

задача, которую предстоит решить в ближайшее время, так как утилизация 

мусора, вырабатываемого человечеством, перерастает в глобальную. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

«ИСПОВЕДЬ» (Л. ТОЛСТОЙ) 

И «МИФ О СИЗИФЕ» (А. КАМЮ) 

Голубченко Станислава Игоревна, 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва 

Секция: «Философия» 

В статье речь пойдет о том, что объединяет и что разделяет два 

философских и в то же время художественных произведения. «Исповедь» Льва 

Толстого и «Миф о Сизифе» Альбера Камю вышли из-под пера в разные эпохи, в 

разных культурах (как иногда говорят – цивилизациях) у очень разных 

мыслителей. Но много у этих произведений как разного, так и похожего. Они как 

будто перекликаются, говорят вдруг об одном и том же, иногда даже одними 

словами – а то принимаются спорить. Это не диалог, но два монолога сплетаются 

в лоскутный ковер – широкие, ровные лоскуты из «Исповеди» и бахромистые, 

причудливой формы, наспех наметанные из «Мифа», порой набегающие на 

толстовские и потом отходящие от них. 

Названия у обоих сочинений явно парадоксальны (если не сказать – 

абсурдны). Сначала может показаться, что Лев Николаевич действительно 

исповедуется, но уже после третьей главки это ощущение сменяется ожиданием 

новых поворотов сюжета, и автор не обманывает уже этого ожидания. Но если не 

исповедь, что тогда? Подождем с ответом на этот вопрос и обратимся к 

парадоксальности «Мифа». Мало того, что Камю сразу заявляет абсурд главной 

темой эссе, он еще и добирается до обещанного в названии мифа лишь в самом 

конце произведения. Получается, исповедь – на самом деле не исповедь. А эссе о 

мифе – вовсе не о нем. О чем же? Во-первых, об абсурде. Во-вторых, смысле и 

бессмысленности жизни. В-третьих, о смысле и бессмысленности смерти. Камю 

много раз отвечает на вопрос: о чем же его эссе, и каждый раз по-разному 

(абсурд? Парадокс? Прихоть гения?). 

Толстой не спрашивает себя, о чем он пишет, и соответственно отвечать 

нечего. Все и так очевидно – речь идет о вере в смысл жизни. Сначала это 

религия, потом оказывается, что верить можно в самые разные вещи, а не только 

в бога. Главное – чтобы вера жила в человеке. Так вот что это – не исповедь, а 
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гимн вере. Вера нужна как стержень, на который всегда можно опереться, и уже 

не будешь бояться упасть (как во сне, описанном в эпилоге «Исповеди»). 

Жизненный опыт Толстого лежит в основе «Исповеди», ее можно читать 

как своеобразную автобиографию – не хватает только точных дат, мест и 

фамилий. Что же Камю? Надо искать факты из его жизни на заднем плане, они 

ни разу не выбираются на поверхность текста. Изложение идет отвлеченно, 

автор постоянно обращается к идеям мудрецов прошлого и настоящего, выше 

других ставя, кажется, Кьеркегора и Достоевского. Конкретность Толстого 

позволяет изложить суть многих его главок буквально в одном-двух 

предложениях. Вот, например: 

1. Утрата веры в бога, как это бывает. Вера Толстого в совершенствование. 

2. 10 лет вёл безнравственную жизнь, стал писателем, учил людей. Понял, 

что писательская вера ложна. 

3. 6 лет до женитьбы жил верой в прогресс, занимался школой для крестьян. 

Женился, ещё 15 лет жил семьёй, пописывал. Пять лет назад начал задаваться 

вопросами, постепенно как болезнь захватывавшими. Вопросы – о смысле 

жизни: «Зачем», «Что потом». 

И постепенно, исподволь, в ткань повествования начинает вплетаться все 

более сложная прядь размышлений, и тут-то и начинается перекличка через 

десятилетия и границы. 

Толстой: Стал догадываться, что жизнь – бессмыслица. Жизнь опостылела. 

Пришла мысль о самоубийстве. Моя жизнь – чья-то глупая шутка. 

Камю: Убедившись в том, что человеческое существование абсурдно, что 

вера в бессмертие невозможна, отчаявшийся человек приходит к следующим 

выводам: «…Я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло 

произвела меня на страдания, вместе со мною к уничтожению». Известно, что та 

же тема, но с куда большим размахом получила воплощение в Кириллове, герое 

«Бесов», – также стороннике логического самоубийства. 

Французский мыслитель сталкивает образы двух великих русских 

писателей, так что все больше хочется узнать – читал ли он Толстого? Если нет, 

то уж очень схожи многие вопросы, а если да, почему его фамилия не 

упоминается? Загадка… 

Толстой: И мудрецы Сократ, Шопенгауэр, Соломон, Будда говорили о том, 

что смерть не страшна, жизнь суетна со всеми ее радостями и огорчениями. 

Камю: Разум бессилен перед криком сердца – с этим согласны Ясперс и 

Хайдеггер, Шестов и Гуссерль, Кьеркегор и даже Заратустра. Нет ничего ясного, 

всюду хаос, и человек может познавать лишь окружающие его стены. Уму 

остаются два выхода: самоубийство и возражение. 

И Лев Николаевич подхватывает: Увидел, что есть 4 выхода из этого 
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положения: неведение; эпикурейство; самоубийство (выход силы); продолжать 

жить и мучиться (выход слабости). 

Из таких высказываний можно было бы выстроить небольшое отдельное 

сочинение, но, конечно, есть много и несовпадений. Порой рассуждения уводят 

обоих далеко от того, что их объединяет. У Толстого это прежде всего обращение 

к опыту двух больших групп людей: с одной стороны, элита общества (те, кто 

располагает богатством и досугом), а, с другой, простые люди (крестьяне, 

монахи и пр.). У Камю выпрастывается из единой ткани линия абсурда, который 

он во всем видит и везде находит. Кроме того, французский философ прибегает к 

примерам, иллюстрациям – но это не притчи и не сон, как у Толстого, а 

абстракции, люди-функции или персонажи. Актер. Художник. Завоеватель. 

Творец. Персонажи произведений Достоевского. И лишь дон Жуан - реальное 

историческое лицо, пусть и мифологизированное. Да, и, конечно, Сизиф – еще 

более мифологизированный и не менее реальный. 

Толстой всю сознательную жизнь находится в поиске. Его ум всегда находит 

повод для беспокойства – и даже когда, казалось бы, успокаивается найденным, 

вскоре становится ясно, что это успокоение было иллюзорным, что сомнение 

продолжало точить саму основу жизни. И, меняя один объект веры на другой, ум 

как будто скакал с одной шаткой кочки на другую на бесконечном болоте, не 

находя долгой опоры нигде, и в самом этом процессе перескакивания было 

спасение. Ну, а почему бы и нет? Если это позволяет держаться за соломинку 

жизни, не самый плохой ведь выход. Причем на этот выход сам Толстой нигде не 

указывал, его нет среди тех четырех, что он наметил для «образованных и 

богатых», и тем более нет его для простолюдинов. 

Камю тоже ищет. Но его поиск – это не хронология метаний, а методичное 

перебирание четок. Вот опять попалась та, с знакомой щербинкой… Вроде бы 

рассмотрел ее уже со всех сторон, так нет – снова что-то новое, парадоксальное, 

абсурдное. И всегда выходит, что окончательный ответ на вопрос «Можно ли 

жить абсурдом либо его осознание неизбежно влечет смерть?» ускользает – 

вроде бы мы нашли взглядом, где находится ответ, вот-вот уже он будет наш – и, 

как солнце, он отталкивает этот взгляд, остается недостижим. Собственно, автор 

и не стремится к окончательному ответу. В каком-то смысле по-толстовски он 

предпочитает отдаваться процессу, нежели получить очевидный результат. 

Можно жить абсурдом – и тогда неважно, в чем он состоит, этот абсурд, раз он 

совместим с сознательным существованием. Нельзя жить абсурдом – и тогда 

очевидно, что никто не может познать его, потому что живут – а, значит, не 

ведают. Либо знание иллюзорности, либо иллюзия знания. 

Так зачем определенность? Она непродуктивна, приводит к банальности. 

Как Толстой потратил многие годы, чтобы прийти к очевидному выводу о 
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неполном знании вопроса, который пытался решать. Так что приходится 

признать правомерность нежелания Камю давать определенный ответ, выводя 

каждый раз на новую нить рассуждений, заворачивая в сторону от финала, как 

заблудившийся путник начинает сбиваться от тропы в одну сторону и кружит по 

собственным следам. Но, наступая на свои следы, Камю вслед Демокриту как бы 

говорит, что нельзя одной дорогой пройти дважды – дорога будет уже не та. И 

мы видим, что это так, и соглашаемся. 

И с Толстым – тоже никак нельзя не согласиться. Да, наука и философия не 

могут дать ответ на вопрос «Зачем жить?» (Камю: С помощью науки можно 

улавливать и перечислять феномены, нисколько не приближаясь тем самым к 

пониманию мира) Да, верхушка общества чаще относится к «мнимоверующим», 

и сами же они за это так или иначе расплачиваются. Да, веру легко потерять, 

если не верить, что веруешь. Не случайно, наверное, Толстой в этом 

перекликается с Камю в своей незавершенности – повествование по сути 

заканчивается на обещании себе самому найти в религии то, что писатель не 

нашел в православии. «Священное писание» звучит уже не как конкретные 

религиозные тексты, а всё каноническое и неканоническое собрание святых книг, 

документов, которым располагает человечество. Становится интересным, чего 

добился Лев Николаевич на этом пути? Или ему не суждено было отыскать тот 

стержень, что привиделся во сне как главная опора жизни? Да и не суть главное, 

а главное – что ему всегда было что искать. Главное – процесс. 

Это состояние вечного поиска имеет начальную точку. Толстой описывает 

момент первого осознания абсурда (не только у Камю есть абсурд все-таки) на 

примерах не из своей жизни, но видно, что сам тоже испытал нечто подобное, 

может быть, не как момент, а как некое протяженное событие. А вот у Альбера: 

Абсурд начинается со скуки, которая приводит либо к возвращению в 

привычную машинальность, либо к самоубийству. Все начинается с сознания. В 

самом начале лежит «забота». Однажды человек замечает, что ему 30 лет, и он 

уже не мечтает о завтрашнем дне, а знает, что от него следует отречься. Этот 

бунт плоти – начало абсурда. 

Да, начинается всё с внезапной озабоченности, осознания тщетности своих 

усилий добиться чего-то большого и по-настоящему важного, так что эти мысли 

потом не отпускают. Человек может даже вроде и не думать об этом, но работа 

подсознания продолжается, время от времени прорываясь в сознание. 

Накапливается безысходность. И потом – смирение или бунт. В смирении 

кроется надежда – так или иначе без надежды, что всё разрешится, если 

подождать, если кто-то придет и спасет, что сам собой найдется выход или – 

чудо! – сам надеющийся соберется с силами и найдет, как быть дальше. 

На самом деле бывает, конечно, не так. Чудо – редкий гость в жизни 
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среднего человека. На самом деле Человеческий разум в конце концов терпит 

поражение, постоянно сталкиваясь с абсурдом жизни и иррациональностью 

человеческого мышления, оказываясь в стенах, которые не в силах преодолеть. 

Столкнувшись с абсурдом и так или иначе приняв его (смирение, надежда), 

человек сам становится абсурдным. Для него уже не существует будущее – ради 

него тоже жить не стоит, как оказалось. Во вселенной абсурда нет будущего, 

бессмысленно прошлое – есть только настоящее. И уж точно жизнь без абсурда 

уже немыслима – только в абсурде она стоит того, чтобы ее прожить. Кто-то 

кричит, что не может больше жить в таком мире, он протестует, доходит до 

революции, бунта – а на самом деле он делает этот абсурд, его бунт является 

неотъемлемой частью абсурда. И в абсурде, и в бунте нет будущего, они 

безрассудны. …Бунт не имеет устремления, он лишен надежды. Абсурд и бунт 

освобождают от ответственности, – ибо какой может быть ответственность во 

вселенной без будущего? И это абсурдная свобода раба. Античным рабам была 

знакома свобода, заключающаяся в отсутствии чувства ответственности.  

Плод абсурдной свободы – вседозволенность. Рушатся рамки этики. Камю 

вновь обращается к Достоевскому, вспоминая слова Ивана Карамзина «Всё 

дозволено» - и слыша за этими словами не радость абсурдного человека, но 

горечь Человека, которому такая свобода не нужна, для которого достоверность 

бога, придающего смысл жизни, куда более притягательна, чем достоверность 

безнаказанной власти злодеяния. На смену этике приходят образцы, которым 

можно подражать, крайние в своей абсурдности персонажи вселенной абсурда. 

Философ находит несколько таких типичных примеров, мы их называли выше. 

Люди без будущего, как дон Жуан, которому Камю явно сочувствует 

(осмелившаяся мыслить живая кровь, человеческое мужество), но которого 

согласен обречь на драматическую и в чем-то даже трагическую версию конца 

жизни (Я вижу Дон Жуана в келье одного из затерянных среди холмов испанских 

монастырей. Если он вообще смотрит на что бы то ни было, то перед его глазами 

на призраки ушедшей любви. Сквозь обожженную солнцем бойницу он видит 

молчаливую равнину Испании, величественную и бездушную землю. В ней он 

узнает самого себя). Актер, к которому автор тоже не может не благоволить – 

ведь он не понаслышке был знаком с актерским ремеслом как актер и как 

драматург. Человек, по сравнению с которым сам Янус является образцом 

постоянства и простоты. Человек, в котором умерло столько людей, сколько 

ролей он переиграл. Они рождались в нем с каждым поднятием занавеса – и 

умирали с его опусканием. Так в Путешественнике (названный, но не описанный 

Камю персонаж вселенной абсурда) рождаются и умирают посещенные им миры 

и встреченные им люди. В Актере остается частичка тех, кого он играл – не 

может не оставаться. И с каждой их смертью уходит частичка его личности. Он 
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растрачивается, истончается. Чем дальше, тем его жизнь больше наполняется 

абсурдом, и вот он уже не в состоянии провести грань между собой и своими 

ролями. Это воплощение невоздержанности, разгул страстей, скандальное 

притязание ума, отказывающегося жить лишь одной судьбой. Это отрицание 

всего того, чему учит церковь. Актерство противостоит вечности, оно всё – в 

сегодняшнем дне. Оно делает СЕГОДНЯ из всех времен, прошлых и будущих. 

Вот еще одно противостояние веры и абсурда. А когда приходит время умирать, 

– Актер с болью осознает, сколько он не успел сыграть… 

Фигура Завоевателя кажется с трудом вписывающейся в этот ряд. Но что 

может быть абсурднее войны? Со словами о вечности, о великой империи, о 

райских кущах для павших героев полководцы обрушивают тысячи и миллионы 

жизней в пекло смерти, не давая им задуматься о том, что будущее эфемерно, что 

оно не настанет. Завоеватель – человек действия. Он лучше других абсурдных 

людей готов к поражению, к смерти, это вообще его профессия – умирать. Для 

кого-то смерть на войне становится актом самоубийства. Но это не главное – 

ведь настоящий Завоеватель выбирает так: Либо бог, либо время, или крест, или 

меч. Нужно жить своим временем и умирать вместе с ним или же уклоняться от 

него во имя высшей жизни. Я знаю о возможности сделки: можно жить в свое 

время и верить в вечное. Это называется «принимать». Но я питаю отвращение к 

сделкам, я требую: все или ничего. 

Завоевателю есть куда направить энергию бунта, не зря войны во все века 

поглощали избыток активности людей и избыток активных людей. И война 

реализует его тягу к свободе – той самой, свободе от ответственности. Воин 

выполняет приказ, а отвечать за это оставляет военачальнику. Абсурд в чистом 

виде. Стремясь к завоеваниям, солдат каждый день побеждает себя. И это для 

него ценнее, чем военные победы. Завоеватели говорят иногда о победах и 

преодолениях. Но они всегда имеют в виду «преодоление себя». 

Самым абсурдным персонажем своего ряда Камю называет Творца. Творец-

художник, Творец-философ, Творец-романист. Они сродни Актеру – как он 

создает все новые образы, так и они являются создателями целых миров, 

растворяясь в них, отдавая силы и время, порождая тем больше абсурда, чем 

больше шансов его избежать. Самым легким способом объяснить, что 

происходит, для Творца является создание романов. И Камю берется показать, 

что и здесь есть место абсурду, когда романист отказывается от объяснения и 

прибегает к образному языку. В противоположность записным романистам, 

великие писатели - это романисты-философы. Таковы Бальзак, Сад, Мелвиль, 

Стендаль, Достоевский, Пруст, Мальро, Кафка, если упомянуть лишь некоторых 

из них. 

И вновь Камю обращается к Достоевскому, к той самой идее логического 
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самоубийства. Особенно ярко абсурдна смерть Кириллова из «Бесов», тем более 

что она не достигает провозглашенной им (Кирилловым) цели пробудить людей 

от «спячки», освободить, пожертвовав собой. Это педагогическое самоубийство. 

А вот другая цель Кириллова – стать богом – осталась за рамками анализа. Это 

во вселенной абсурда несущественно. Но это ее и ломает, возвращая человека в 

мир вечного, в мир этики, в мир ответственности. 

Что же происходит? Да то же самое, о чем говорит Толстой, рассказывая про 

свой сон в конце «Исповеди». Вера – стержень несущий. И если человек 

действительно верит, в том числе в то, что он – верит, то этот объект веры 

действительно существует. Будь то бог, бессмертие, любовь, инопланетяне или 

что-то еще. И только эта вера может удержать от превращения жизни в абсурд, в 

бессмыслицу. Вопросы о самоубийстве и безумии исчезают. В этой жизни даже 

смерть находит свое место, становясь итоговой чертой. Так, только уход из 

жизни творца позволяет приблизиться к справедливой оценке его творений, 

которые живут светом жизни своего создателя, по окончательный смысл им 

придаст его смерть. Смысл! Абсурда нет. 

И вот тут наконец мы вспоминаем про Сизифа. Человек, лишенный права 

видеть итог своих трудов, обреченный на вечную бессмысленную работу. Мы 

можем узнать в Сизифе себя – каждый день, каждую неделю, каждый год 

впрягаясь в круговерть одних и тех же забот, не видя за текущими делами 

повседневности своего будущего. Сизиф абсурден, достойный сосед в общем 

ряду абсурдных героев. Но вот парадокс… Он тоже может быть счастлив. Он 

может найти себя не в результате, который ему не суждено увидеть, а в борьбе за 

вершину, в самом процессе. Каким образом? А если он будет верить, что это и 

есть то, ради чего он создан. Камю пишет, что Сизифа следует представлять себе 

счастливым. Так, наверное, были счастливы простые люди, которые помогли 

Льву Толстому вернуть смысл жизни. Они верили, что их жизнь небессмысленна 

– и этого было достаточно. 
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Секция: «Юриспруденция»  

С каждым годом проблема экологии становится в нашей стране все более 

актуальной. Особенно остро данная проблема стоит в больших городах.  

Важнейшим условием улучшения экологии города является формирование у 

горожан отношения к своему городу как к «Экодому», о котором каждый житель 

должен заботиться. 

Экодом представляет собой систему, которая практически не производит 

отходов и потребляет энергию только из восстанавливаемых источников. Таким 

образом, подобный дом причиняет минимальный вред окружающей среде. 

Следует отметить, что сам термин «экодом» подразумевает  не только 

непосредственно жилище, но и приусадебный участок, и хозяйственные 

строения на нем. Вместе они позволяют создать практически замкнутую 

систему, где отходы жизнедеятельности почти полностью перерабатываются, а 

энергия получается из возобновляемых источников. 

Само возникновение идеи проекта экодома начало осуществляться в 1972 

году в Манчестере, штат Нью-Хэмпшир, США архитекторами Николасом и 

Эндрю Исааков. Энергопотребление зданий, которое не было определяющим 

показателем в прошлом, стало доминирующим критерием качества проекта.                                                        

Вторым зданием, которое было запроектировано и построено как экодом, - это 

здание "EKONO-house" в г. Отаниеми, Финляндия. По концепции своего 

создания это были экспериментальные лаборатории, в которых предстояло 

оценить эффективность архитектурных, инженерных и технологических 

мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов, потребляемых 

зданиями[2]. 

В России в этом смысле самой продвинутой оказалась Сибирь. Первый в 

России экодом создали в 1972 г. ученые Института биофизики Сибирского 

отделения Российской Академии наук (Красноярск) на базе системы БИОС-3, 
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предназначенной для использования в космосе. 

Логическим завершением этапов развития экодомов стала практика 

строительства зданий, которые находятся в равновесии с природой и человеком. 

Показать развитие такой практики в России можно на примере строительства 

сибирского экопоселка под названием «Новые ложки» в пригородной части 

Новосибирска. Также сейчас построено пять домов и ведется строительство еще 

20. Пока только в части домов используются экотехнологии. Летом следующего 

года будут построены еще десять домов, которые будут в большей степени 

соответствовать понятию "экодом".  

Полноценный экодом как система должен соответствовать трем основным 

критериям: 

1) Получать энергию из возобновляемых источников. Для отопления, 

нагрева воды и получения электричества используется энергия солнца, ветра, 

воды и земли. Часто на крышах экодомов устанавливают солнечные батареи. В 

последнее время большой популярностью пользуются тепловые насосы, которые 

позволяют эффективно отапливать помещение. 

2) Обладать системой переработки и утилизации биологических отходов. 

Большинство органических отходов человеческой жизнедеятельности 

используется для повышения плодородности и удобрения прилегающего к дому 

участка. 

3) Быть созданным из природных и долговечных материалов, производство, 

транспортировка и утилизация которых наносят минимальный вред 

окружающей среде. Главное требование к строительным материалам, помимо 

экологической безопасности — высокие показатели сопротивления теплоотдаче. 

Идеальный экодом должен быть практически герметичным, что позволяет 

ему потреблять в десятки раз меньше энергии, чем обычные дома. 

В настоящее время выделяют следующие виды экодомов: нулевые и 

активные дома. 

Под нулевыми домами подразумевают жилищные системы, которые вообще 

не потребляют энергию из внешних источников, то есть находятся на полном 

самообеспечении. В идеале к такому дому вообще не подведены никакие 

коммуникации, и всю энергию он получает от собственных источников. 

Нулевые дома пользуются большой популярностью в Европе. Сначала это 

были экспериментальные разработки, которые в первую очередь интересовали 

людей, озабоченных плохой экологической ситуацией в мире. Однако сегодня 

эти дома доказали свою эффективность, и во многих европейских странах 

создание экожилья стало отдельной строительной отраслью[1]. 

В Германии, Дании и Финляндии даже старые дома утепляются и 

модифицируются с учетом новых технологий, чтобы сохранять больше тепла и 
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не расходовать лишнюю энергию. 

Отдельно стоит упомянуть об активных домах — так называют жилые 

системы с положительным энергобалансом. То есть, это дома, которые 

вырабатывают больше энергии, чем тратят. Излишки энергии могут отдаваться в 

центральную сеть, аккумулироваться или расходоваться на питание смежных 

объектов: хозяйственных построек, уличных фонарей и т.д. 

Проект активного дома был построен в Дании (на фото видны солнечные 

батареи на крыше и застекленные стены южной стороны дома).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

Также энергоэффективный дом был построен в Великобритании. 

Таким образом в Европе технология нулевых и активных домов 

распространена уже достаточно широко. Существуют целые компании, которые 

занимаются строительством и проектировкой энергосберегающего жилья. По 

этой технологии строятся не только частные коттеджи, но и большие 

общественные здания, такие как студенческое общежитие в финском городе 

Куопио, общая площадь которого составляет более 2000 квадратных метров. 

Однако в России же пока экодома строятся только в порядке эксперимента 

строительными фирмами, которые перенимают эту технологию у западных 

коллег, и работают в сотрудничестве с финскими и датскими компаниями. 

Первый экспериментальный активный дом в России был построен в 

Подмосковье в 2011 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2, 3 
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Рассмотрение экодомов позволяет выделить их плюсы и минусы. 

Плюсы таких жилищ во многом очевидны. 

Экологичность — одна из причин популярности экодомов, несмотря на пока 

еще высокую цену. Ведь они сводят к минимуму вред, причиняемый экологии. 

Экономичность — экодома используют энергию возобновляемых 

источников, за которую не нужно платить. Вложившись в строительство такого 

дома один раз, можно навсегда забыть о тарифах на электроэнергию и 

коммунальных платежах. 

Независимость от централизованных систем подачи энергии. Экодома могут 

быть полностью автономным, что позволяет создавать их даже в тех местах, куда 

не проложены энергокоммуникации. 

Технологичность. Для максимально эффективного расходования энергии в 

экодомах задействованы самые передовые технологии. Они позволяют легко 

управлять климатом в доме и создавать максимально комфортные условия для 

жизни[4]. 

Минусы экодомов не столь очевидны, но они есть, и довольно существенны. 

Указанные выше требования делают невозможным постройку экодома в центре 

больших мегаполисов. Вообще, экодом — это только малоэтажное жилье, чаще 

всего коттедж для одной или нескольких семей. 

Экодома не предназначены для регионов с суровым климатом, где мало 

солнца и большое количество морозных дней. В таких местах дома все равно 

придется отапливать за счет сторонних источников энергии. 

Экодом может стоить в несколько раз дороже обычного дома той же 

площади. Дорогие материалы, системы сбережения энергии и переработки 

отходов — все это обходится в серьезные суммы. Впрочем, экодом со временем 

может окупиться благодаря экономии на энергии. 

Проект каждого экодома разрабатывается индивидуально, с учетом климата, 

рельефа и других особенностей того места, на котором он будет стоять. Это 

делает невозможным создание дешевых типовых проектов экодомов. 

Для строительства таких домов нужны специальные навыки работы по 

новым технологиям, позволяющим сделать дом герметичным. Настоящих же 

специалистов, занимающихся проектирование и строительством таких домов, в 

России еще очень мало. 

Кроме того, в нашей стране в принципе не существует экологической 

сертификации строительных объектов. То есть, нет критериев, по которым 

можно определить, насколько построенный дом соответствует нормам. При 

строительстве дома даже небольшая ошибка может стать фатальной. Любое 

нарушение герметичности может привести к тому, что вы будете отапливать 

улицу, и ни о каком энергетическом балансе не будет и речи [3]. 
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В заключение, хотелось бы сказать, что для России строительство экодомов 

пока остается довольно дорогой и редкой услугой, не доступной большинству 

населения. Однако технология создания экологических домов появилась совсем 

недавно, и она постоянно совершенствуется. Уже очевидно, что в будущем такие 

дома будут стоить гораздо дешевле. Возможно, удастся устранить и другие 

недостатки таких жилищ. 
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Секция: «Юриспруденция»  

Часть 2 статьи 118 Конституции РФ закрепляет, что правосудие в 

Российской Федерации осуществляется путем конституционного, уголовного, 

гражданского и административного судопроизводства.  

Можно утверждать, что рассматриваемая конституционная норма является 

правовым основанием для решения вопросов оптимизации судебной системы и 

процессуального законодательства. 

Отсутствие в Конституции РФ указания на арбитражное судопроизводство 

порождает в научной среде многочисленные споры. Одни авторы высказывают 

мнение о целесообразности принятия единого процессуального кодекса для 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов [1]. Другие авторы отстаивают 

самостоятельность арбитражной процессуальной формы и выступают за 

сохранение отдельного законодательного регулирования рассмотрения дел 

арбитражными судами [4]. 

Следует сказать, что рядом ученых выдвигается концепция понимания 

гражданского судопроизводства в неконституционном и конституционном 

смысле [2]. Так, понятие гражданского судопроизводства в конституционном 

смысле объединяет в себе и гражданский и арбитражный процессы. Гражданское 

судопроизводство в неконституционном аспекте включает в себя только 

гражданское судопроизводство в системе судов общей юрисдикции. 

На наш взгляд, наиболее правильным является понимание гражданского 

судопроизводства как универсального цивилистического процесса, сущность 

которого предопределяется теми материальными правоотношениями, которые 

являются предметом разбирательства в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах [8].  

После ликвидации Высшего Арбитражного Суда РФ и создания единого 

высшего судебного органа в лице Верховного Суда РФ возникла необходимость 
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в совершении дальнейших действий, направленных на сближение систем судов 

общей и арбитражной юрисдикции. Унификация процедур и правил, 

применяемых этими судами при рассмотрении дел, позволит повысить качество 

и эффективность правосудия.  

После принятия федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 

года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации» стало очевидно, что законодателем был избран путь 

реформирования гражданского судопроизводства, направленный на объединение 

двух во многом схожих процессуальных кодексов. 

Развитие идеи объединения процессуального законодательства вышло на 

новый уровень. 

В ходе активного обсуждения единого процессуального законодательства 

была разработана Концепция единого ГПК РФ [6]. В связи с чем, в научной 

литературе приобрел актуальность вопрос о необходимости существования 

системы арбитражных судов как самостоятельного звена судебной системы.  

По мнению О.В. Исаенковой, принятие единого процессуального кодекса 

возможно с сохранением системы специализированных арбитражных судов [5]. 

Е.А. Борисова отмечает, что для единого процессуального регулирования не 

является принципиально важным, сохранятся ли арбитражные суды как 

специализированные или нет [3]. 

М.М. Ненашев выступает за унификацию систем судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов, так как это, по его мнению, позволит избежать 

противоречивой судебной практики в применении одинаковых законов. При этом 

автор предлагает сохранить суды первой инстанции в их неизменном виде, что 

позволит сохранить уровень доступности суда [7]. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что разработка 

единого ГПК РФ является оптимальным решением проблемы гармонизации 

судебной системы и процессуального законодательства, а объединение высших 

судов является разумным шагом, поскольку позволяет обеспечить единство в 

толковании правовых норм. При этом считаем, что для единого процессуального 

регулирования не является обязательным объединение системы арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции.  

 

Литература: 

 

1. Абова Т.Е. О некоторых неоправданных расхождениях между действующими 

АПК РФ и ГПК РФ в регулировании процессуальных отношений // Абова Т.Е. 

Избранные труды. Гражданский и арбитражный процесс. Гражданское и 

хозяйственное право. М., 2007. С. 183 – 191. 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

104 

2. Арбитражный процесс. Учебник под ред. М.К. Треушникова, В.М. Шерстюка. 

М., 2000. 

3. Борисова Е.А. Оптимизация устройства судебных инстанций в свете 

реорганизации судебной системы РФ // Закон. 2014. №  3. С. 107. 

4. Дудникова Г.В. Арбитражная процессуальная форма. Дис. … канд. юрид. наук. 

Саратов. 2005.  

5. Исаенкова О.В. В продолжение дискуссии о реорганизации судебной 

системы // Закон. 2014. № 3. С. 94. 

6. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, одобренная решением Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 N 

124(1)) // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс. 

7. Ненашев М.М. О структуре нового ГПК РФ: унификация судебной системы // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 9. С. 9. 

8. Поляков И.Н. О цивилистическом процессе и реформе российской судебной 

системы (вопросы гармонизации) // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. 

№ 8. С. 51 - 56. 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

105 

 

ИСТОЧНИКИ БАНКОВСКОГО ПРАВА 

И ИХ ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ   

 

 

Долгих Никита Валерьевич, 

Международный Инновационный  

Университет, г. Сочи 
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В данной статье освещается вопрос рассмотрения источников банковского 

права и их основ законодательного регулирования кредитно-банковской 

деятельности в России. Она будет полезна, как специалистам экономического 

профиля, так и юридического. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что, она поможет 

разобраться, как устроена кредитная система Российской Федерации и как 

законодательно регулируются кредитно-банковские операции в банках России.  

 

Источники банковского права – это совокупность всех официально 

признанных норм банковского права, которые регулируют банковские 

отношения, на всех стадиях кредитно-банковской деятельности.  

Основы законодательного регулирования кредитно-банковской 

деятельности в России закреплены Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 

«О банках и банковской деятельности». В статье 2 данного ФЗ, говорится, что: 

«Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», а также другими федеральными законами и  нормативными актами 

Банка России» [4, с.11]. 

Выделяют следующие источники банковского права: 

1. Конституция Российской Федерации – это нормативно-правовой акт, 

обладающий высшей юридической силой в Российской Федерации.  

Так, статья 71 пункт (ж) Конституции РФ, устанавливает «правовые основы 

единого рынка; финансовое, валютное, кредитное и таможенное регулирование; 

денежную эмиссию; основы ценовой политики; федеральные экономические 

службы, включая и федеральные банки». А в статье 75, говорится о 
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государственной денежной единице – российском рубле; о его защите и 

обеспечении устойчивости – главные функции Центрального банка РФ. И статья 

83 пункт (г) Конституции РФ, устанавливает за президентом Российской 

Федерации, право рекомендации кандидатуры на должность и вопрос об 

освобождение от должности Председателя Центрального банка РФ, а принятие 

решения осуществляется голосованием в Государственной Думе, путем 

большинства.  

2. Федеральное банковское законодательство – совокупность законов, 

регулирующее определенную область правоотношений (как правило, 

подзаконные акты не включаются в законодательство).  

По мнению ученых, Российское банковское законодательство 

подразделяется на специальное (специализируется в области банковского права) 

и общее (регулирует нормы банковского права). 

Специальными банковскими законами являются:  

- Федеральный закон от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской 

деятельности», раскрывает понятия банковских и небанковских кредитных 

организаций; устанавливает порядок совершения банковских сделок и 

межбанковских операций; регулирует регистрацию и лицензирование банков; 

отвечает на вопросы финансовой надежности и банковской тайны; осуществляет 

надзор за деятельностью банков; 

- Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», устанавливает цели, принципы и 

функции; регламентирует взаимоотношения с органами государственной власти; 

регулирует правила организации наличного и безналичного денежного 

обращения; закрепляет банковское регулирование и надзор над коммерческими 

банками, выдачу или лишение банковской лицензии; 

- Федеральный закон от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», регулирует условия и порядок признания кредитных 

организаций несостоятельными (банкротами); порядок ликвидации и 

осуществление мер по предупреждению в несостоятельности (банкротстве); 

- Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации», устанавливает суммы 

подлежащие страхованию; порядок постановки банков на учет в системе 

страхования вкладов; организационно-правовые и финансовые основы 

функционирования системы обязательного страхования вкладов в банках; 

- Федеральный закон от 29.07.2004г. №96-ФЗ «О выплатах Банком России 

по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в 

системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации», регулирует условия, размер и порядок выплат Банком 
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России по вкладам физических лиц, в признанных банкротами банках; 

- Федеральный закон от 30.12.2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях», 

определяет понятие, состав, порядок и основания хранения и использования 

кредитных историй; 

- Федеральный закон от 03.06.2009г. №103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей от физических лиц платежными агентами», регулирует отношения, 

которые возникают при приеме денежных средств платежным агентом 

(посредником) от плательщика; 

- Федеральный закон от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)», регулирует отношения в области потребительского кредитования 

(займа) физическому лицу, на основании кредитного договора. 

Общие нормы банковского права регулируются следующими кодексами:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- Таможенный кодекс Российской Федерации;  

- Уголовный кодекс Российской Федерации; 

- кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Подзаконные нормативно-правовые акты – это акты, содержащие нормы 

банковского права.  

Подзаконные нормативно-правовые акты подразделяются на три типа: 

- нормативно-правовые акты Банка России, изданные в форме указов, 

положений или инструкций, на основании статьи 7, Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; эти нормативные 

акты, обязательны для исполнения всех органов государственной власти, а также 

физических и юридических лиц; 

- указы президента Российской Федерации, которые «не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам» (статья 90 Конституции РФ); они имеют приоритетное значение к 

иным подзаконным актам. Так согласно статье 80 Конституции РФ, президент 

принимает меры по охране суверенитета РФ, обеспечивает согласованное  

взаимодействие и функционирование органов государственной власти, то есть и 

по любому вопросу банковского права, входящего в компетенцию президента;  

- постановления правительства Российской Федерации, действующие 

согласно Конституции РФ (статья 114, часть 1, пункт «б»), а именно проведение 

в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики. 

4. Международные договоры Российской Федерации, нормы 

международного права и общепризнанные принципы – они тоже являются 

частью правовой системы России, так как закреплены в Конституции РФ (статья 

15, часть 4); «если не установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 
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то применяются правила международного договора». 

Например, нормы международного права содержатся: в Женевской 

конвенции от 07.06.1930 года «Конвенция о единообразном законе, о переводном 

и простом векселе»; Женевская конвенция от 19.03.1931 года «Конвенция, 

устанавливающая единообразный закон о чеках»; а также конвенция УНИДРУА 

(Международный институт унификации частного права) в Оттаве от 28.05.1988 

года «О международном финансовом лизинге». 

5. Иные источники банковского права, к ним относят: 

- постановления и решения Конституционного суда Российской Федерации, 

действующие на основе федерального конституционного закона от 21.07.1994 

года №1-ФКЗ «О конституционном суде Российской Федерации» и закрепленные 

Конституцией РФ (статья 125, части 3,4 и 6); 

- внутренние акты Банка России, а также локальные акты кредитных 

организаций и внутренние акты кредитных подразделений; 

- договора [2, с.15]. 

Кроме постановлений, решений Конституционного суда Российской 

Федерации, внутренних актов Банка России, кредитных организаций и их 

подразделений, к иным источникам банковского права некоторые ученые 

относят и договора, так как согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации (статьи 421, части 2), договора заключаются «как предусмотренные, 

так и не предусмотренные законом или иным правовым актом». То есть так или 

иначе в договоре учитываются права и обязанности сторон, и пути решения 

конфликтных ситуаций (через суд), например, кредитный договор (ст. 819 ГК 

РФ) или договор банковского вклада (ст. 836 ГК РФ). 

После того как были рассмотрены все источники банковского права, и 

изучены их основы законодательного регулирования кредитно-банковской 

деятельности России, можно попробовать разобраться, и в устройстве кредитно-

банковской системы Российской Федерации. 

В учебниках банковского права, кредитной системе дается следующее 

определение: «Кредитная система – это совокупность кредитных отношений, 

существующих в стране, форм и методов кредитования, банков или других 

кредитных учреждений, организующих и осуществляющих такого рода 

отношения» [1, с.37]. 

Иными словами, кредитная система, в широком понятии – это совокупность 

законодательно оформленных кредитных учреждений банковской системы и 

небанковских кредитных учреждений. 

Существует три аспекта кредитной системы: 

- институциональный аспект: совокупность кредитно-финансовых 

учреждений; 
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- функциональный аспект: совокупность форм и видов кредита; 

- сущностный аспект: совокупность кредитно-финансовых отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Кредитная система РФ 

 

Так из схемы (рис. 1), видно что, банковская система входит в кредитную 

систему РФ, то есть является её частью. В свою очередь банковская система 

подразделяется на два уровня: первый уровень – Центральный банк; второй 

уровень – коммерческие банки и специальные кредитно-финансовые 

учреждения. Двухуровневая банковская система существует, почти во всех 

экономически развитых странах и считается совершенной в настоящее время.  

Небанковские кредитные учреждения – это страховые компании, 

пенсионные фонды, инвестиционные компании, ломбарды. Хотя формально эти 

учреждения не банки, но они выполняют множество банковских операций, в 

частности кредитные операции, поэтому они тоже входят в кредитную систему 

страны. А кредитные операции, проводимые небанковскими кредитными 

учреждениями и коммерческими банками – являются частью кредитной системы 

России [3, с.21]. 

Таким образом, были рассмотрены все источники банковского права и их 

основы законодательного регулирования кредитно-банковской деятельности в 

современной России. Это помогло понять и схематически показать, как устроена 

кредитная система в стране, а также разобрать её составляющие и аспекты.  

Проведя свои правовые исследования, можно с уверенностью заявить, что 

источники банковского права и их законодательные основы, всегда были 
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неразрывно связаны друг с другом, в тесном союзе, который в настоящее время 

называют кредитно-банковской системой. В век научно-информационного 

прогресса можно найти лазейки в банковском законодательстве, поэтому 

кредитно-банковская система с каждым годом изменяется и дополняется, но при 

этом она ещё далека от совершенства. 
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ  

Епифанова Алина Александровна, 

Поначугин Александр Викторович, 

НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород 

Секция: «Экономика» 

В настоящее время интернет играет в нашей жизнью очень весомую роль. 

Это связано с тем, что в нем очень легко получить интересующую информацию, 

необходимый материал, различные характеристики товаров, мнения по 

различным вопросам и так далее. И помимо всевозможных сайтов с 

информацией, существуют сайты, которые продают различные товары и 

предлагают различные услуги, это интернет-магазины. Некоторые аналитики 

считают, что буквально через пару лет оборот продаж через интернет-магазины 

будет больше чем в обычных магазинах. И это легко объяснить, ведь интернет-

магазины значительно упрощают нашу жизнь. Но с приходом on-line торговли 

появилось большое число обманов и краж, проведенных через данный вид 

магазинов. Проблемой этого вида продаж является то, что государство не 

контролирует деятельность интернет-магазинов, а в следствии этого появляются 

интернет-мошенники, за которыми никто не следит. 

Благодаря электронной торговле у потребителей нет необходимости в 

долгих сборах и проездах до нужного магазина. Сейчас требуется включить 

компьютер, зайти в интернет и добавить в корзину интересуемый товар. Не 

обязательно слушать речь консультантов, главная цель которых продать товар по 

более дорогой цене. При входе на сайт интернет-магазина можно изучить 

полную характеристику товара, почитать отзывы других покупателей, 

посмотреть фотографии с разных сторон и в разных цветах, а если вдруг и 

возникнут вопросы, то можно обратиться к продавцу с этим вопросом и узнать 

интересующую информацию. Также большим плюсом товаров в интернет-

магазинах является то, что цена на них ниже, чем цена в магазинах. Это связано 

с тем, что у продавцов нет необходимости арендовать торговую площадь, 

покупать оборудование, нанимать работников, продумывать дизайн интерьера. И 

в связи с тем, что нет необходимости платить за все это, а как следствие 
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включать все эти средства в цену, стоимость товара будет на много ниже. Все что 

необходимо это  только компьютер, интернет и курьеры, которые будут развозить 

товар. Доставка как правило производится прямо на дом курьером. Либо, если 

интернет-магазин маленький, можно договориться с продавцом и лично   

встретиться с ним и получать товар. Также иногда проводятся различные акции, 

предоставляются бонусы, разыгрываются подарки, в определенные праздники 

бывают скидки, возможны бонусные карты и так далее. Помимо всего 

вышеперечисленного если у покупателя  нет свободного времени днем, чтобы 

ходить по магазинам, он может выбрать интересуемый товар вечером или ночью, 

в удобное время. Некоторых зарубежных товаров нет,  или очень сложно найти в 

российских магазинах, и решением этого является покупка товара в интернет-

магазине. 

Но совершенства в мире нет и помимо всех положительных сторон у 

интернет-магазинов существует ряд минусов для покупателей, которые 

перечислены ниже: 

1. Отсутствие интернета. 

Кажется, что сейчас, в мир интернета и электроники невозможно найти 

человека, который бы не умел им пользоваться и не знал бы, что это такое. Но в 

дальних уголках регионов, в небольших селах и деревнях у многих 

потенциальных потребителей нет возможности зайти в интернет и выбрать 

товар, либо скорость интернета на столько мала, что очень трудно загрузить 

страницу сайта и просмотреть характеристику, картинки и отзывы о товаре. У 

таких потребителей нет возможности совершить покупку в интернете, хотя 

возможно они и хотели бы приобрести товар по более низкой цене, чем в 

соседних магазинах. Также, даже в городах, у некоторых людей нет интернета. К 

этой группе людей относится более старшее поколение. Они не знают что это 

такое и как этим пользоваться. Для них все это новое и неизведанное, и скорее 

всего так и останется на этом же уровне. 

2. Регистрация. 

Как показывают многие опросы, часть покупателей теряет интерес заказа 

товаров через интернет после того, как узнают всю систему регистрации на 

некоторых сайтах. Иногда, на некоторых сайтах сразу при входе на главную 

страничку требуется регистрация, в которой необходимо заполнить кучу 

различных полей и данных. Возможно на этом сайте нет необходимого товара, 

но приходится заполнять все это, чтоб просмотреть каталог данного сайта. И не 

факт, что потребитель найдет желаемый предмет, просто он потратит время на 

эту регистрацию. Второй вариант регистрации это когда после добавления 

товара в корзину необходимо заполнить основные пункты, чтоб товар пришел. 

Этот вариант более применяемый, но не смотря на это, многие пугаются на этом 
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этапе и не завершают заказ товара. На многих сайтах необходимо заполнить 

такие пункты как: Фамилия Имя Отчество, адрес (с указанием индекса), форма 

доставки, форма оплаты, номер телефона, Email, факс и так далее. 

И это еще не весь перечень. На некоторых сайтах требуется заполнение еще 

большего количество полей. 

3. Способ оплаты. 

Существуют различные формы оплаты в интернет-магазинах. Начиная от 

наличных и заканчивая электронными деньгами. Оплата наличными довольно 

проста, но существует угроза воровства. Особенно если вы несете продавцу 

крупную сумму денег. Но сейчас, оплата наличными отошла на задний план, 

стали чаще использовать оплату электронными деньгами. Но здесь возникают 

определенные трудности. Необходимо завести электронный кошелек, для этого 

необходима регистрация, которая также затрудняет данную операцию. Затем 

необходимо перевести деньги с банковской карты, либо воспользоваться 

терминалом. Некоторых пугает трудность всего этого, некоторые просто не 

умеют это делать. 

4. Неопределенность в сроках доставки. 

Для многих важно получить товар точно в сроки, например, ко дню 

рождения, к определенному празднику, для организации мероприятия и так 

далее. На многих сайтах говорится, что товар придет через 10-50 дней, но как 

правило он приходит более чем через 50 дней. И покупателю приходится очень 

долго ждать получения. Все это отрицательно сказывается на отношение к 

используемому интернет-магазину и на понятие интернет-магазина в целом. И 

если изначально не ясно, что сроки будут небольшими, то заказ товара ставится 

под вопрос. 

5. Предоплата. 

На некоторых сайтах эта предоплата составляет все 100%. И когда нет 

гарантии получения товара, гарантии высокого качества, отсутствия дефектов не 

хочется тратить деньги на этот неопределенный товар. Иногда, даже если 

известно, что интернет-магазин проверен и качественен, оплата всей суммы 

является слишком высокой и невозможна для оплаты в один раз. В любом случае 

предоплата в 100% вызывает подозрение и ставит под вопрос покупку товара. 

6. Оплата доставки. 

Если доставка совершается по городу или в близкие регионы, то оплата 

будет невысокой, но если доставка идет в дальние регионы, то стоимость 

возрастает и иногда превышает стоимость самого товара. И в этом случае вопрос 

экономии заказа уходит и скорее всего лучше купить товар в магазине. Также 

если товар идет из другой страны, то стоимость товара с учетом всех пошлин 

станет слишком высокой. Оплату доставки необходимо обговаривать с 
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продавцом изначально при заказе, иначе для вас станет сюрпризом возросшая 

цена. 

7. Наглядность товара. 

Точнее отсутствие наглядности. Разумеется можно посмотреть товар на 

картинках в интернете, но то что придет может отличаться от этой обработанной 

фотографии, выложенной в самых лучших позах и ракурсах. У потребителя нет 

возможности потрогать, понюхать, померить товар. Это является довольно 

большим минусом при заказе товара. Ведь полностью не ясно, что придет при 

заказе в интернете, и как будет выглядеть товар. 

8. Некачественное обслуживание. 

Это касается курьеров, которые привозят товар, и продавцов, которые 

отвечают на вопросы. Иногда такое случается, и потребитель получает 

некачественное и грубое обслуживание. Это портит впечатление о интернет-

магазине и о покупке товаров через них. Но не стоит уделять слишком большое 

внимание этому показателю, ведь это случается повсеместно. А в обычных 

магазинах это случается даже чаще. 

9. Не продающие магазины. 

Сейчас многие пытаются создать интернет-магазин ,абсолютно не имея 

средств и времени на это. И в итоге интернет-магазин существует, но не 

используется, не обновляется и не продает. И потребитель зря тратит свое время 

на изучение этого виртуального магазина. Также некоторые магазины добавляют 

в каталог популярное название товара, для привлечения потребителей на свою 

страничку. 

10. Риск обмана. 

И последний, и пожалуй самый большой минус, это риск быть обманутым. 

Существует множество примеров, где заказ в интернет-магазине приносил 

только убытки, слезы и потраченные нервы. К сожалению, некоторые продавцы 

являются нечестными и обманывают людей, чтобы забрать их деньги. Они 

используют различные варианты обмана. Иногда поставляют бракованные 

товары, реальная стоимость которых очень мала. Иногда они вовсе не 

присылают товар, но берут полную предоплату, а затем не отвечают на звонки и 

не выходят на связь. Иногда они используют конфиденциальные данные своих 

покупателей и перечисляют средства с их банковских карт на свою карту, и в 

этом случае суммы иногда очень велики. Иногда они перепродают эти данные 

другим сайтам, которые потом начинают либо снимать деньги с карты, либо 

просить некую сумму за удаление этих данных. Иногда продают ворованные 

товары, которые могут разыскиваться реальными владельцами этих товаров. 

Иногда вместо самого товара может прийти пустая коробка или коробка с 

неясным содержимым. Иногда вместо брендовой вещи может прийти дешевая 
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подделка, но за нее вы платите как за оригинал. 

В результате рассмотренной темы можно сделать вывод, что интернет-

магазины помимо своих положительных качеств имеют ряд недостатков. И 

задача каждого определить на сколько он доверяет различным сайтам и следует 

ли покупать товары в непроверенных магазинах. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ПРИЗНАКОВ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Жадан Владимир Николаевич, 

Елабужский институт Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета, г. Елабуга 

Секция: «Юриспруденция» 

Вопросам анализа уголовно-правовых аспектов коррупционных 

преступлений [1] посвящено немало публикаций. В тоже время актуальность 

вопросов о коррупционной преступности не становится меньше, а поэтому 

предметом данного исследования будут некоторые подходы по выделению 

уголовно-правовых признаков коррупционных преступлений. 

В действующем российском законодательстве используются термины 

«коррупция» и «коррупционные правонарушения».  

Так, в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» [2] (далее – ФЗ «О противодействии коррупции») 

дается нормативное понятие термина «коррупция». При этом коррупция 

определяется как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица» [2]. 

В указанном понятии коррупции законодатель выделяет ее признаки, 

указывает конкретные виды преступлений (злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп и др.) и тем самым отсылает к отдельным составам 

преступлений, предусмотренным в Уголовном кодексе Российской Федерации 

[3] (далее – УК). 

В тоже время, используемый в ФЗ «О противодействии коррупции» термин 
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«коррупционные правонарушения» соответствующим нормативным понятием не 

определяется, а термин «коррупционные преступления» вообще не используется. 

Если же перечисленные в данном законе виды преступлений (злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки и др.) определить 

термином «коррупционные преступления», то этот термин представляет и 

уголовно-правовое значение. 

В целях изучения уголовно-правового понятия «коррупционные 

преступления» необходимо определиться в основных признаках, 

характеризующих указанные преступления.  

Как определение понятия коррупционных преступлений, так и выделение 

уголовно-правовых признаков, характеризующих данные преступления, в 

юридической литературе являются дискуссионными, и имеются различные 

научные подходы.  

Автор не ставит перед собой цель, исследовать все научные походы по 

выделению признаков коррупционных преступлений, а предлагает рассмотреть 

некоторые из них. 

В.А. Григорьев и В.В. Дорошин предлагают выделять следующие признаки 

коррупционного преступления [4], как деяния, которое:  

а) общественно опасно;  

б) предусмотрено уголовным законом;  

в) выражается в незаконном использовании публичного статуса, 

сопряженным с получением выгоды, либо незаконном предоставлении выгоды 

лицу, обладающему публичным статусом, или его близким в предусмотренных 

законом случаях, влекущим определенные последствия;  

г) совершается с прямым умыслом;  

д) имеет цель – получение выгоды. 

Г.С. Гончаренко характеризуя коррупционные преступления, отмечает, что 

«все они должны обладать непременными признаками [5]: 

а) использование служебного положения в личных целях;  

б) корыстный характер деяния;  

в) участие в преступлении иных заинтересованных физических или 

юридических лиц;  

г) наличие в действиях сторон подкупа;  

д) получение или передача предмета подкупа. 

Представляет интерес и научный подход С.В. Максимова, который  в 

качестве признаков коррупционного преступления выделяет следующие [6]:  

а) непосредственное нанесение ущерба авторитету публичной службы 

(государственной службы или службы в органах местного самоуправления);  

б) незаконный (противоправный) характер получаемых государственным 
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(муниципальным) служащим преимуществ (имущества, услуг или льгот);  

в) использование виновным своего служебного положения вопреки 

интересам государственной службы или службы в органах местного 

самоуправления;  

г) наличие у субъекта, совершившего коррупционное преступление, 

признаков лица, принадлежащего к одной из категорий, указанных в 

примечаниях к ст. 285 УК РФ, за исключением дачи взятки должностному лицу 

(ст. 291 УК РФ), которая наказывается вне зависимости от того, является 

виновный государственным (муниципальным) служащим или нет;  

д) наличие у виновного умысла на причинение ущерба законной 

деятельности государственного или муниципального аппарата, авторитету 

государственной или муниципальной службы;  

е) наличие у виновного корыстной или иной личной заинтересованности. 

Помимо указанных и других научных походов, имеются также 

законопроекты по основам законодательства об антикоррупционной политике – 

проект федерального закона № 216592-3 «Основы законодательства об 

антикоррупционной политике» (внесен депутатами Государственной Думы А.А. 

Аслахановым, Н.М. Безбородовым, В.П. Воротниковым) [7] и проект 

федерального закона № 164749-3 «Основы законодательства об 

антикоррупционной политике» (внесен депутатами Государственной Думы А.И. 

Александровым, А.А. Аслахановым, Н.М. Безбородовым, П.Т. Бурдуковым, В.П. 

Воротниковым, А.И. Гуровым, О.В. Морозовым, Н.А. Овчинниковым, Г.И. 

Райковым) [8]. 

В этих законопроектах (в обобщенном виде) коррупционное преступление 

определяется как деяние (действие или бездействие):  

а) общественно опасно;  

б) запрещено УК РФ под угрозой наказания;  

в) противоречит законным интересам общества и государства и обладает 

признаками коррупции: подкуп (незаконное получение денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а равно незаконное оказание услуг имущественного характера, 

а равно незаконное пользование услугами имущественного характера; 

незаконная передача денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное 

оказание услуг имущественного характера публичному лицу или его близким); 

незаконное использование услуг, льгот и (или) преимуществ неимущественного 

характера, а равно незаконное предоставление услуги, льготы и (или) 

преимущества неимущественного характера публичному лицу или его близким;  

г) совершается способом незаконного использования статуса публичного 

лица непосредственно (самим публичным лицом) или опосредованно 

(посредством использования публичного лица);  
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д) совершается виновно (умышленно или по неосторожности);  

е) совершается по мотивам корысти или иной личной заинтересованности;  

ж) совершается в зависимости от способа либо лицами, которые имеют 

публичный статус, т.е. теми, кто постоянно, временно или по специальному 

полномочию выполняет должностные или служебные обязанности в органах 

государственной власти и местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, а также лицами, выполняющими управленческие 

функции в государственных и муниципальных предприятиях или в 

некоммерческих (в том числе в иностранных и международных) организациях, 

не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления 

РФ или их учреждениями, либо иными лицами, которые обладают признаками 

субъекта коррупционного преступления. 

Анализ приведенных выше подходов к выделению признаков  

коррупционного преступления позволяет сделать вывод о том, что они имеют 

общее и существенные различия.  

Во-первых, по-разному определяется и трактуется круг субъектов 

коррупционного преступления. В.А. Григорьев и В.В. Дорошин относит к ним 

лиц, обладающим публичным статусом. С.В. Максимов относит к ним лиц, 

принадлежащим к одной из категорий, указанных в примечаниях к ст. 285 УК, за 

исключением дачи взятки должностному лицу (ст. 291 УК), которая 

наказывается вне зависимости от того, является виновный государственным 

(муниципальным) служащим или нет. Что касается указанных законопроектов, 

то они определяют более широкий круг субъектов коррупционных преступлений 

и помимо ранее указанных лиц, относят к ним также лиц, выполняющим 

управленческие функции в государственных и муниципальных предприятиях 

или в некоммерческих (в том числе в иностранных и международных) 

организациях, не являющихся государственными органами, органами местного 

самоуправления РФ или их учреждениями, либо иными лицами, которые 

обладают признаками субъекта коррупционного преступления. 

Во-вторых, по мнению В.А. Григорьева и В.В. Дорошина коррупционные 

преступления совершаются с прямым умыслом; С.В. Максимов считает, что для 

этих преступлений характерно наличие у виновного умысла на причинение 

ущерба законной деятельности государственного или муниципального аппарата, 

авторитету государственной или муниципальной службы; по мнению авторов 

законопроектов, преступления указанной категории могут совершаться 

умышленно или по неосторожности.  

В-третьих, по мнению В.А. Григорьева и В.В. Дорошина лица, 

совершающие коррупционные преступления имеют цель – получение выгоды; 

С.В. Максимов считает, что для этих преступлений характерно наличие у 
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виновного корыстной или иной личной заинтересованности; по мнению авторов 

законопроектов, преступления указанной категории совершаются по мотивам 

корысти или иной личной заинтересованности. 

В тоже время, указанные законопроекты, по мнению автора, учитывают 

научные подходы и более того, правильно выделяют многие признаки 

коррупционных преступлений, в том числе конкретизируют признаки коррупции 

и правового статуса лиц, подпадающих под признаки субъекта коррупционного 

преступления, но сложно с ними согласиться в части возможности совершения 

преступлений указанной категории по неосторожности, и ограничиваться 

мотивами корысти или иной личной заинтересованности.  

Научный подход С.В. Максимова понятен в части наличия у виновного 

умысла и корыстной или иной личной заинтересованности, но согласиться с ним 

полностью сложно, так как предусматривается умысел на причинение ущерба. В 

тоже время, коррупционные преступления могут иметь не только материальный, 

но и формальный состав. Следовательно, более точным будет утверждение о 

том, что коррупционные преступления совершаются всегда умышленно.  

Для того чтобы определиться в форме умысла (прямой или косвенный) 

совершения коррупционных преступлений необходимо уточнить другие 

признаки субъективной стороны этих преступлений – мотив и цель. 

Как известно, в науке уголовного права под мотивов преступления 

понимается совокупность внутренних побуждений лица, связанных с 

потребностями и интересами, которые вызывают у него не только решимость 

совершить преступление, но затем ими руководствуется при его совершении, а 

под целью преступления – мыслительная модель предполагаемого результата, к 

достижению которого лицо стремится при совершении преступления. 

По мнению В.А. Григорьева, В.В. Дорошина и других ученых 

коррупционные преступления совершаются с прямым умыслом и имеют цель – 

получение выгоды. Автор разделяет данный научный подход. 

В качестве аргументов данного подхода можно указать то, что в 

нормативном понятии «коррупция» (п. 1 ст. 1 ФЗ «О противодействии 

коррупции» [2]) законодатель выделяет ее признаки, в том числе указывает цель 

получения выгоды, и тем самым свидетельствует о целенаправленном характере 

коррупционного деяния, которое в этом случае служит не самоцелью, а способом 

достижения того конечного результата, который и является целью.  

Автор разделяет научный подход А.И. Рарога, что «специальная цель деяния 

совместима только с прямым умыслом. Ни неосторожные преступления, ни 

преступления с альтернативной формой вины, ни даже преступления, 

совершение которых возможно с любым видом умысла, никогда не включают в 

свой состав специальной цели, сформулированной законодателем» [9, с. 150]. 
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С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

коррупционные преступления совершаются из корыстных мотивов только с 

прямым умыслом и имеют цель – получение выгоды. 

Таким образом, на основе анализа законодательства в области 

противодействия коррупции, научных подходов и авторского понимания 

рассмотрены уголовно-правовые признаки коррупционных преступлений. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Заварзина Екатерина Сергеевна, 

Шелоп Ольга Николаевна, 

Тульский государственный 

университет, г. Тула 

Секция: «Экология» 

Актуальность темы обусловлена происходящими коренными изменениями в 

экономике Российской Федерации, что ставит перед законодательством все 

новые и новые задачи, в том числе и в области охраны окружающей природной 

среды.  

Платность природопользования является одним из основных принципов 

экологической безопасности. Реализация данного принципа в новых условиях 

требует совершенствование экономического механизма охраны окружающей 

среды. 

В общем случае плата за выбросы загрязняющих определяется путем 

умножения соответствующих нормативов платы, установленных по видам 

загрязняющих веществ, видов используемого топлива, класса опасности 

отходов, с учетом определенных поправочных коэффициентов на массы 

фактических выбросов, сбросов, количества размещенных отходов и 

суммирования полученных произведений. 

Однако в связи с тем, что размер платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в итоге не сопоставим с реальными затратами предприятий 

на осуществление природоохранных предприятий, данный механизм не 

стимулирует предприятия к внедрению природоохранных технологий. Мы 

считаем, что для решения данной проблемы необходимо ужесточить  

действующее законодательство в части значительного увеличения размеров 

платежей и штрафов за допущенное экологическое правонарушение. Нормативы 

(ставки) платы за загрязнение окружающей среды, должны быть такими, чтобы 

предприятиям было выгоднее применять новые технологии производства, 

максимально исключающие оказание вреда на окружающую среду, чем платить 

штрафы и другие экологические платежи.  

Кроме этого в правовом регулировании платы за негативное воздействие на 
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окружающую среду имеются значительные проблемы. По сей день отсутствует 

четкое нормативно-правовое регулирование платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, в том числе в вопросах определения режима использования 

средств, полученных в порядке возмещения  экологического вреда.  

С целью решения проблем на наш взгляд необходимо внесение 

соответствующих изменений в некоторые законодательные акты: 

- в статье 16 « Закона об охране окружающей среды» необходимо 

определить, что видом негативного воздействия на окружающую среду является 

не размещение отходов производства и потребления, а негативное влияние 

отходов производства и потребления при их размещении в окружающей среде. 

-требуется внести изменения и дополнения в налоговое законодательство в 

части представления налоговых и иных льгот при внедрении наилучших, 

технологически безопасных технологий, нетрадиционных видов энергии, 

исследовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также в случаях 

технического перевооружения, модернизации действующих производств на 

экологически безопасные.  

- необходимо внести изменения и дополнения в бюджетное 

законодательство в части установления повышенных нормативов отчислений от 

регулирующих доходов субъектам Российской Федерации и промышленным 

городам для улучшения экологической обстановки и состояния здоровья 

населения, а также для предотвращения деградации окружающей среды. 

Несмотря на наличие определенных проблем в вопросах правового 

регулирования платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

признано, что данные платежи являются самым эффективным экономическим 

инструментом из применяемых в настоящее время в сфере охраны окружающей 

среды, в том числе при решении  вопросов  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения от угроз природного и техногенного характера. В 

решении проблем безопасности экономическая составляющая имеет 

исключительное значение. Прежде всего экономические механизмы 

стимулирования деятельности субъектов по предупреждению возникновения 

чрезвычайной ситуации и привлечения необходимых инвестиций. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Зайцева Екатерина Павловна, 

ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный 

университет» (ВятГГУ), г. Киров 

Секция: «Иностранные языки» 

В настоящее время психология интенсивно развивается и становится 

интересна не только ученым. Все большее внимание ей уделяют люди, не 

изучающие данную науку. И, как следствие, появляется огромное количество 

научно-популярных и популярных изданий по психологии, которые необходимо 

адекватно перевести для широкого круга читателей. 

Терминология, как система научных терминов, представляет собой 

подсистему внутри общей лексической системы языка. Арнольд И. В. 

утверждает что, каждая отрасль науки вырабатывает свою терминологию в 

соответствии с предметом и методом своей работы [Арнольд, 2002: 25]. 

Терминология - это ядро научного стиля, последний, самый внутренний круг, 

ведущий, наиболее существенный признак языка науки. Можно сказать, что 

термин воплощает в себе основные особенности научного стиля и предельно 

соответствует задачам научного общения. 

Поскольку психологические тексты насыщены терминами, которые несут 

основную нагрузку, то к таким терминам главным требованием оказывается 

предельная точность выражения мысли, не допускающая возможности 

различных толкований. Поэтому основным требованием, предъявляемым к 

термину, становится однозначность, т.е. наличие одного установленного 

значения. 

Существуют различные подходы систематизации психологических 

терминов. По своему строению они могут быть:  

- простыми: strategy – стратегия; solution – решение;  

- сложными: сounterpart – аналог; lifespan – продолжительность, срок жизни; 

- терминами-словосочетаниями: perceived control – субъективный контроль; 

physical functioning – физическое функционирование. 

По функциональному признаку их можно разделить на 4 группы: 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

127 

- общенаучные термины (система, субъект, объект, метод, деятельность); 

general scientific terms (system, subject, object, method, functioning); 

- межнаучные термины (филогенез, онтогенез, ген, генотип); interscientific 

terms (phylogenesis, ontogenesis, gene, genotype);  

- специальные термины (возраст психологический, абсолютная 

чувствительность, аддитивная составляющая наследственности); special terms 

(psychological age, absolute perceptibility, additive component of heredity); 

- узкоспециальные термины (сюжетно-ролевая игра у детей, подражание в 

дошкольном возрасте); highly specialized terms (role play, imitation in child 

preschool age).  

По морфологическому строению психологические термины делятся на 2 

подгруппы: а) простые номинации (агрессия, адаптация, имитация – aggression, 

adaptation, imitation), что составляет около 70%; б) сложные номинации 

(эмбриогенез – embriogenesis), что составляет около 30% от общего количества 

терминов.  

Что касается способа перевода психологической терминологии, то здесь 

стоит отметить, что выбор того или иного способа представляет для переводчика 

определенную трудность, поскольку некоторые термины, особенно новые, не 

имеют эквивалентов в переводном языке. Более того, объем понятий, 

обозначаемых одинаковыми словами, в разных языках не совпадает. Например, 

русскому душа соответствуют англ. soul, а в психологическом контексте psyche; 

англ. technology – это не технология, а техника; tеchnical term – не технический  

термин, а термин вообще. 

При переводе психологических терминов выделяют следующие приемы и 

способы: 

Эквиваленты – слова или словосочетания, имеющие полное соответствие в 

другом языке. Эквиваленты бывают полными (покрывающими значение 

иноязычного слова полностью) и частичными (соответствие относится только к 

одному из значений); абсолютными – принадлежащими к тому же 

функциональному стилю и имеющие такую же экспрессивную функцию, что и 

слово ИЯ, и относительными – соответствующими по значению, но имеющие 

другую стилистическую и/или экспрессивную окраску. Например: discovery – 

открытие, result – результат,  image – образ; concept – понятие. 

Аналоги – языковая единица исходного языка передается такой единицей 

ПЯ, которая вызывает сходную реакцию у зарубежного читателя. Например: 

subject – предмет; interest – интерес. 

Адекватная замена – лексическое развитие понятия или интрерпритации 

путем свободной передачи смыслового содержания переводного слова или 

словосочетания, вытекающего из контекста [Нелюбин 2009: 126]. Например: 
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principle – источник; entity – образ; case – сеанс; oddness – странность 

Транслитерация – переводческий прием, при котором при помощи букв 

переводного языка передаются буквы, составляющие слово исходного языка. 

Например: intuition – интуиция; function – функция; role – роль; cognitive – 

когнитивный. 

Что касается терминов-словосочетаний, то здесь широко применяется такой 

способ перевода как калькирование. Данный способ представляет собой 

воспроизведение комбинаторного состава слова или словосочетания, при 

котором составные части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся 

соответствующими элементами переводящего языка с последующим сложением 

переведенных частей без каких-либо изменений. Например: bivariate correlation – 

двумерная корреляция; subjective well-being – субъективное благополучие; 

adaptive behavior – адаптивное поведение; physical disability – физическая 

недееспособность; internal motivation – внутренняя мотивация. 

Такой способ перевода как модуляция играет не маловажную роль при 

переводе психологических терминов. Суть этого способа перевода заключается в 

замене переводимой единицы на контекстуальное, логически связанное с ней 

слово или словосочетание. Например: hoped-for-self – желание относительно 

своего будущего; self-regulatory beliefs – саморегуляция на основе собственных 

представлений. 

Таким образом, из приведенных примеров видно, что психологический 

термин может быть «однословным и состоять из ключевого слова, или 

представлять собой терминологическую группу, в состав которой входит 

ключевое слово или ядро группы, одно или несколько, левых определений, и 

одно или несколько правых или предложных определений, уточняющих или 

модифицирующих смысл термина» [Виноградов, 2001: 77]. Поскольку 

характерной чертой термина является четкость семантических границ, он 

обладает значительно большей самостоятельностью по отношению к контексту, 

чем обычные слова. Зависимость значения термина от контекста возникает лишь 

при наличии в нем полисемии, т. е. если в данной области знания за термином 

закреплено более одного значения. 
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Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

Секция: «Искусство» 

Русская культура начала XXI была отмечена мощным драматическим 

бумом. Молодые драматурги пишут огромное количество пьес, публикуют их в 

интернете, многие молодые режиссеры так же начинают работать под влиянием 

стиля этих пьес. Таким образом, возникает целое направление в русской 

современной драматургии, социокультурный феномен, имя которого - «Новая 

драма». Она появилась в результате поисков новой идентичности, новой 

драматургии, которая была бы созвучна театральным исканиям нового 

поколения, пережившего распад страны, перестройку, крушение советской 

идеологии и «лихие» 90е. Эти события стали ключевыми для развития не только 

социальной и экономической ситуации страны, но и культурно-эмоциональной 

составляющей проблематики нового общества.  

На становление Новой Драмы (дальше НД) во многом повлияли новые 

конкурсы и фестивали, так или иначе направленные на стимулирование новой 

драматургии и постановок. Еще большую роль сыграли «малые» фестивали и 

конкурсы, которые были целенаправленно созданы для молодых драматургов и 

режиссеров. ««Новая драма», как и положено новому художественному 

движению, заявляла о себе манифестами, но для понимания этого феномена 

гораздо важнее театральная практика, рождающаяся из взаимодействия между 

драматургами и режиссерами, при том, что драматурги нередко сами становятся 

режиссерами, как, например, в случае Е. Гришковца, М. Угарова, И. Вырыпаева 

или братьев Пресняковых» (5; с.11). Возникновение НД как культурного 

феномена подробным образом рассматривается в книге «Перформансы насилия: 

Литературные и театральные эксперименты «Новой драмы»» М. Липовецким и 

Б. Боймерс (5). Авторы анализируют возникновение, развитие, становление НД и 

подробно описывают как литературные достижения, так и нововведения в 

области режиссерской работы в театре и кино.  
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Еще Антонен Арто (1) говорил о театре, что он должен быть «кровав и 

бесчеловечен» для того, чтобы внедрить в наше сознание идею вечного 

конфликта и спазма нашей жизни. Именно таким театром можно назвать НД, 

потому что она использует такие художественные приемы как насилие, 

ненормативная лексика, ритуальное действие, шокирование публики, 

гипернатурализм. Именно эти приемы позволяют драматургам и режиссерам 

«новой драмы» раскрыть «откровение» как себе, так и зрителям. В этой статье я 

хочу рассмотреть, как именно в НД представлено насилие и к чему, в конечном 

образе, оно приводит.  

Насилие становится частью современного общества, оно рутинизируется, 

становится повседневной практикой, которой подвержены все без исключения. 

Это порождает так называемые «культуры насилия», к которым, несомненно, 

можно отнести как советскую, так и постсоветскую реальности, стоит только 

привести в пример режимы сталинского террора, систему взаимного надзора и 

коммунального контроля при хрущевском режиме и т.д.  

Как отмечают М. Липовецкий и Б. Боймерс (5), насилие в НД приобретает 

как минимум три эстетические функции. Во-первых, оно образно и наглядно 

показывает распад советских социальных порядков, таким образом, выступая 

как индикатор культурного хаоса. Во-вторых, насилие демонстрирует новые 

постсоветские социальные практики, которые непосредственно связаны с 

перераспределением власти, собственности и других капиталов. В-третьих, 

насилие выступает как обозначение ритуальности действия, таким образом, 

приходя к ритуальному разрешению назревшего конфликта.  

Почти все пьесы НД показывают повседневное, коммуникативное насилие 

людей над своими близкими, над теми, кого они любят или ненавидят, вообще 

над всем, к чему можно применить насилие. «Новая драма» является феноменом 

осознания и художественного анализа коммуникативного насилия, его развития 

и логики. Жестокость является неотъемлемой частью таких произведений. Эта 

жестокость, во многом, выражается в перформативной сути театральных пьес и 

постановок, когда подчеркнутая документальность (жизнеподобие) представлена 

как чрезмерность, а поэтому они становятся нарочито театральными. Как писал 

Ж. Деррида (4, с. 372) о театре жестокости А. Арто, манифест которого во 

многом был воспринят авторами НД: «Театр жестокости не есть представление. 

Это сама жизнь – в той мере, в какой она непредставима. Жизнь есть 

непредставимый исток представления. Я сказал жестокость, как сказал бы 

жизнь».  

Хотелось бы подробнее остановиться на некоторых пьесах, чтобы наглядно 

рассмотреть, как насилие осмысляется авторами.   

Как утверждают Липовецкий и Боймерс, именно с Евгения Гришковца 
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начинается «новая драма», хотя он и отделяет себя от этого течения. В его пьесе 

«Как я съел собаку», которая во многом является автобиографичной, события 

разворачиваются на Русском острове во время его службы в учебной части на 

флоте. Русский остров в пьесе (да и по рассказам служащих – в жизни) 

оказывается местом, где в человеке умирает все человеческое, где в первую 

очередь вытаптывается его «Я».  

.... А этого мальчика уже нет. Посылка пришла не по адресу. Она пришла не 

к их милому, единственному, умному мальчику. А к одному из многих грязных, 

затравленных и некрасивых пареньков, который имеет порядковый номер и... 

фамилию,... эту фамилию один раз в сутки выкрикивают на вечерней поверке....

(3) 

 

Человека там превращали в животное существо, биологическое тело, 

лишенное идентичности. Но таким, «стандартным» насилием дело не 

заканчивалось. Насилие превращается здесь в своеобразный ритуал, которое 

повторяется день за днем, раз за разом, доставляя «сильным» удовольствие. 

«Слабые» же, в свою очередь, также пытаются выместить свою злобу за 

унижения на еще более слабых, на самом деле лишь углубляя бессмысленность 

своего существования. Насилие в этой пьесе предстает единственным способом 

выживания, ведь если ты не будешь издеваться, то будут над тобой, и из этого 

круга можно вырваться, лишь покинув такое место. Но даже покинув его, 

невозможно стать прежним. «Опыт Русского острова – это не временная смерть, 

предполагающая новое рождение. Это травма, оставившая незарастающую зону 

смерти внутри не только героя, но и, думается, автора»(5; с. 132).  

Следующим важным открытием НД стал русский документальный театр, 

работающий в технике вербатима (от латинского: «дословно»), который 

воссоздает образ множества реальностей в повседневной жизни, в первую 

очередь языковых, которые никак друг с другом не связаны и не могут понять 

друг друга (напр. «Война молдаван за картонную коробку» А. Родионова (6)). 

Так как в документальном театре важен именно язык действия, то ключевую 

роль в текстах имеет обесцененная лексика. Ругательства – это не просто слова, 

это как бы «действия», имеющие реальные последствия. Здесь существует как 

агрессивная матерная речь, такая, которую все понимают, но и «агрессивно-

защитная» речь, которая является лишь реакцией на перенесенное насилие.  

Очень важно то, что документальные пьесы во многом основываются на 

реальном материале, и все представленные в них ужасы могли происходить на 

самом деле, с реальными людьми. Но это происходит в таких «реальностях», 

которые закрыты от представителей отличных социальных слоев или сфер 

деятельности. Главной особенностью можно считать то, что документальный 
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театр показывает границы соприкосновения между реальностями. Эти 

соприкосновения всегда сопровождаются насилием как маркером отличия одних 

от других. Языки этих реальностей могут не совпадать, могут быть непонятны, 

но насилие является «переводчиком» этих языков, тем не менее, показывая 

каждую реальность в совокупности только лишь психологических травм, потерь 

и страданий.  

Далее хотелось бы привести в пример пьесу, в которой, на мой взгляд, 

насилие представлено в концентрированном виде. В пьесе Ивана Вырыпаева 

«Июль»(2) речь идет о «приключениях» пенсионера-маньяка, убивающего 

практически все на своем пути совершенно без зазрений совести, начиная с 

оскорбившего его соседа, заканчивая женщиной, в которую он влюбился. «Более 

того, здесь выясняется, что насилие легко манифестирует любые потребности 

свободной личности. Насилие оказывается универсальным и предельным 

означающим свободы» (5; с.345). Любое действие, которое совершал главный 

герой, было насильственным к окружающим. Он убил своего соседа, так как он 

его оскорбил; после убил его собаку, потому что она жалобно выла. Он готов 

был даже убить маленьких детей, если бы это понадобилось. После он съедает 

другую собаку, чтобы выжить; убивает священника, чтобы тот попал в рай за 

мученическую смерть. Квинтесенцией всех происшествий является одна из 

заключительных сцен, где главный герой убивает свою «возлюбленную», 

медсестру из сумасшедшего дома, а потом съедает её руку и сердце, потому что 

эти предметы являются именно тем, что «любящий мужчина просит у любимой 

своей женщины».(1) 

Даже любовь в этой пьесе понимается как акт насилия, акт потребления 

одним человеком другого, что доказывают слова самой возлюбленной: 

Любовь - это блюдо на праздничном столе. Вот я, слегка не прожаренная 

любовь, лежу куском "венского шницеля" на столе в ожидании своего часа. Лежу 

летней, июльской любовью на сервированном столе и жду своего часа. Жду, 

когда мною насытятся те, кто любит подобную кухню. Лежу хлебом и вином, на 

обеденном столе и жду, когда меня съедят. (1)  

Все насильственные действия, производимые снова и снова, по мере 

продвижения действий пьесы кажутся уже не исключением, а скорее правилом. 

Этот монолог представляется читателю не монологом сумасшедшего человека, а 

монологом существа, последовательно производящего какой-то «священный» 

ритуал до самой своей смерти, не отклоняясь от заданного курса ни на минуту. 

Действия походят на ритуалы жертвоприношения какому-то кровожадному богу, 

который в этой пьесе тождественен самому главному герою. Таким образом, в 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

133 

этой пьесе раскрывается третья, ритуальная функция насилия в НД, о которой 

было сказано ранее.  

Представленные примеры позволяют подвести итог о значении насилия в 

пьесах «новой драмы». Такие приемы, как гипернатурализм, вербатим, 

обесцененная лексика, черный юмор позволяют драматургам и режиссерам 

«новой драмы» раскрыть «откровение» как себе, так и зрителям. Они 

отказывают драме в доминирующей роли слова и вообще рационального 

действия, устанавливая прямую связь театрального языка и пространства с чем-

то сакральным, магическим, таким образом, придавая ему ритуальный смысл. 

Дискурсы насилия, анализируемые НД, позволяют понять многообразные 

функции, которые насилие приобрело в современной постсоветской культуре: 

коммуникативное насилие стало общепонятным языком власти и подчинения, 

которым пользуются все и каждый, без попытки выстроить ненасильственный 

диалог и найти компромиссы.  
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sustainable advertising claims.  
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Distrust concerning green advertising campaigns 

Over the last few decades, the world has seen an exponential increase in the 

number of news and campaigns supported by environmentalist organizations. These 

organizations mainly focus on the subject of environmental deterioration. Indeed, the 

media have made a considerable contribution to the widespread dissemination of 

environmental concern by advocating initiatives related to ecological conservation, 

environmental protection, environmental degradation and climatic change [7]. As a 

result, environmental consideration has rapidly emerged as a mainstream issue for 

consumers; and consequently, more foresighted companies became interested in taking 

advantage of the green possibilities. 

Today firms are still continuously looking for new ways to differentiate their 

products in the environmental epoch. They are turning their attention toward 

environmental sustainability and are trying to appeal to green marketing that has 

become an effective approach to achieve this differentiation. Thus, green marketing 

becomes a common feature of advertising appeals, such as “eco”, “environmentally 
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friendly”, “ecological”, “green”, “sustainability” and “earth friendly” [3].  

Nevertheless, some companies turned to malpractice by over-claiming the 

environmental benefits of their products. Such commercial use of environmental 

claims by the companies has led to the appearance of ambiguous and misleading green 

attributes. Consequently, the unsubstantiated “green” benefit claims for the companies’ 

goods become referred to as “greenwashing” practice in the media not too long ago. 

Greenwashing is broadly applied to explain the dishonest and misleading claims of 

companies’ products or services as being green, sustainable, or environmentally 

friendly [3].  

The difficulty in the determination of the “environmental truth” promoted by 

companies has generated a skepticism or distrust around green advertising. Even 

today, the multiplicity of packaging, labels and environmental messages is still 

confusing rather than informative to those who want to join the green consumption 

movement. Paco and Reis identified that green consumers, and even people who 

simply care about the environment, do not give much credence to environmentally 

oriented advertising [7]. Consequently, “green” brands are facing significant barriers 

to communicate to this present cautious, skeptical, and cynical audience; this may in 

future lead to the discouragement of the manufacture or the development of eco-

products [7]. 

In an effort to deepen the insight of consumer distrust, the issue of consumer trust 

has been dealt with by the contemporary scholars. Trust is “a willingness to depend on 

another party based on the expectation resulting from the party's ability, reliability, and 

benevolence” [2:309]. Chen proposes quite a novel construct, “green trust”, and 

defines it as “a willingness to depend on a product, service, or brand based on the 

belief or expectation resulting from its credibility, benevolence, and ability about its 

environmental performance” [2:309]. Accordingly, Chen emphasizes that, in the case 

of green products, consumers assess primarily environmental friendliness and 

effectiveness of an eco-product; and this determines mainly their degree of trust 

toward this product.  

As soon as the comprehensive understanding of green trust is achieved, a better-

shaped concept of green distrust could be developed. Distrust can be described as a 

“cognitive response that varies depending on the context and the content of 

communication, and may only reveal itself on certain occasions” [7:149]. This 

approach to the definition of distrust seems to be quite vague and needs clarification of 

these special circumstances: green distrust usually appears in the situations concerning 

the high risk or grave doubt to eco-product.  

Factors affecting consumer distrust toward green advertising 

Upon the popularization of environmentally oriented policy within the business 

community, the issue of consumer distrust toward green claims has become an urgent 
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priority. The subject has inspired a great deal of discussions among scholars and has 

urged them to scrutinize factors that influence consumer distrust.   

On the one hand, the examination of the individual factors, that may effect 

consumer trust or distrust toward environmentally oriented advertising, has been the 

obvious appeal among scholars. Chen and Chang identified the positive impact of 

green consumer confusion (“consumer failure to develop a correct interpretation of 

various facets of a product during the information processing procedure”) and green 

perceived risk (“subjective estimation by consumers connected with possible 

consequences of wrong decisions”) on green trust, while green perceived value 

(“consumer’s overall evaluation of the net benefit of a product”) was acknowledged as 

the positive predictor of green trust [3:490].  

Some contemporary studies have extended the group of individual factors by 

including the psychological ones. Accordingly, Matthes and Wonneberger consider 

free-thinking as the specific feature of consumers who tend to be skeptical toward 

green advertising [5]. In contrast to free-thinking, a consumer’s emotional affinity 

towards nature could be a motivational driver for green consumption and the 

consumer’s trust toward green advertising [4].  

The third group of individual factors relates to the environmental component of 

consumer behavior. Paco and Reis indicate that the environmental behavior (recycling, 

energy saving, preservation of resources, etc.), engagement in green buying behavior, 

environmental concern and awareness are demonstrated by consumers who incline to 

be skeptical toward green advertising [7].  

Finally, the rest of scholars are focused on analyzing two other groups of 

individual factors - demographic (female gender, high income and higher education) 

and geographic factors (ecological affect, living close to nature, being dependent on 

the natural environment) that also affect consumer distrust [1; 4; 8].    

On the other hand, some researchers pay more attention to external factors. They 

give a sound explanation of current skepticism toward green advertising by 

highlighting greenwashing, which is demonstrated by a wide range of companies [3; 

6]. Greenwashing is defined as “intentionally misleading or deceiving consumers with 

false claims about a firm’s environmental practices and impact” [6:1]. As opposed to 

greenwashing, strong green brand could be more favorable external factor, which 

makes an advertisement more credible and reliable in the minds of consumers [3]. 

Conclusion 

As the implementation of green advertising strategies constantly spreads in the 

business community, understanding how consumers perceive sustainable claims and 

why consumers are sometimes skeptical toward them becomes increasingly topical 

nowadays. On general theoretical grounds of foreign studies, it is the most reasonable 

to conclude, that the consumers’ perception of greenwashing has been existing since 
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the boom around eco-products appeared; and this perception still remains the key 

reason for consumer distrust.  

Within the framework of the present research, the detailed picture of factors, 

which influence consumer trust toward “green” advertising, was examined. Firstly, the 

individual consumer factors were divided into 5 groups (general, psychological, 

related to environmental component of consumer behavior, demographic and 

geographic) and were compared in terms of their positive or negative impact on trust. 

Secondly, strong green brand was identified as an external factor, which makes an 

advertisement more trustworthy and thus contributes to higher consumer trust. Thirdly, 

the factor of greenwashing or, in other words, imitation of environmental benefits was 

considered as the most powerful external driver of consumer distrust.  

Thus, this research work is mainly focused on investigating external factors and 

person’s individual characteristics, which largely influence the consumer perception of 

“green” advertisements. Ultimately, the consumer perception is of primary 

significance to the companies if they are willing to increase consumer trust toward 

their environmental appeals. In addition to useful contribution to current relevant 

studies and prospective guidance for future research, this study provides advertisers 

and marketers with the list of factors that influence consumers to trust or distrust green 

advertising.  
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  

Зорька Евгений Игоревич, 

Кыргызско-Российский Славянский 

Университет, г. Бишкек 

Секция: «Экономика» 

Истоки понятия «экономической безопасности» зародились в развитых 

капиталистических странах, предпочтительно в странах Западной Европы в 

семидесятых годах двадцатого века. В то время перед этими странами стояли 

задачи укрепления и сохранения позиций страны в экономической системе мира, 

а также сложившаяся ситуация требовала обеспечения национальной 

безопасности предпочтительно экономическими методами. 

Параллельно с озабоченностью капиталистических стран по 

взаимозависимости и взаимовлиянию экономик, СССР даже не задумывался о 

таких вопросах, так как административно-командная система страны защищала 

хозяйственную деятельность от подобного рода возможных угроз. 

Следовательно, понятие «экономической безопасности» входит в российскую 

науку только на рубеже двадцатого и двадцать первого веков. 

На данный момент Кыргызская Республика находится на трудном этапе, как 

уже можно сказать затянувшегося переходного периода, который сопряжен с 

множеством проблем различного характера. Практики подобного перехода от 

административно-командной экономики к рыночной в мире не существует. 

Обеспечение экономической безопасности в нашей стране должно 

осуществляться на принципах рыночной экономики с учетом нынешнего 

транзитивного ее состояния. 

Экономическая безопасность понятие целостное и сложное, охватывающие 

различные отрасли и сферы национальной экономики, а ее обеспечение требует 

системного подхода и грамотной государственной политики страны. 

Также стоит отметить, что, по мнению С.А. Айжигитова на сегодняшний 

день нет четкого понимания экономической безопасности Кыргызской 

Республики, не говоря уже о мерах ее системного обеспечения[1]. 

Рассматривая экономическую безопасность, многие современные ученые 
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экономисты трактуют ее по-разному. Так, по мнению В.А. Богомолова [2, с. 9-10] 

все подходы к определению данного понятия можно разделить на три основные 

группы, в которых авторы представляют экономическую безопасность как: 

- совокупность условий, защищающих хозяйство страны от внешних и 

внутренних угроз; 

- состояние экономики страны, которое позволяет защищать ее жизненно 

важные интересы; 

- способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение 

общественных потребностей на межнациональном и международных уровнях. 

К первой группе относятся такие авторы как Л.И. Абалкин, С.А. Афонцев, 

В.С. Паньков и другие. Абалкин дает следующее определение: «экономическая 

безопасность – это состояние экономической системы, которое позволяет ей 

развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором 

государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую 

экономическую политику[3, с. 5]». 

Ко второй группе относятся В.К. Сенчагов, Г.В. Гутман и другие. Так, по 

мнению В.К. Сенчагова, экономическая безопасность – это «такое состояние 

экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются 

гарантированная защита национальных интересов, социально направленное 

развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее 

неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов[4, с. 36]». 

И к третьей группе авторов относятся А. Архипов, А. Городецкий и другие. 

Они считают, что под экономической безопасностью понимается способность 

экономической системы обеспечить наиболее эффективное удовлетворение 

общественных потребностей на двух уровнях национальном и международном. 

Как правило, в определениях экономической безопасности различными 

авторами можно выделить три основных составных элемента: сущности или 

состояния, интересы (личности, общества и государства) и возможные угрозы. 

В основном сущность экономической безопасности многими авторами 

выражается посредством различных понятий. Е. Иванов [5, с. 44-45], В.С. 

Паньков [6, с. 26], и Р.Г. Яновский [7, с. 63] рассматривают данное понятие в 

разрезе именно состояния экономики. Под состоянием экономики, 

определяемым различными социально-экономическими индикаторами, 

понимается положение, в котором находится экономическая система страны в 

данный момент времени. 

Некоторые ученые расширяют данную трактовку и предлагают 

рассматривать экономическую безопасность как состояние экономики и 

производительных сил. Под производительными силами принято считать 

средства производства и людей, занятых в производстве. Уровень развития 
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производительных сил является важнейшим показателем общественного 

прогресса. 

В.Л. Тамбовцев[8, с. 45] в свою очередь предлагает другой акцент для 

рассмотрения данного понятия, а именно: совокупность свойств и состояния 

производственной подсистемы экономической безопасности. Под 

производственной подсистемой понимается основное, вспомогательное и 

обслуживающее производство.  

В силу того, что экономика является системой динамичной и 

развивающейся в рамках определенных условий, состояние экономической 

безопасности должно реализовываться через устойчивость экономики как 

предлагает М.В. Сафрончук[9, с. 43]. 

В свою очередь В.Л. Манилов [10, с. 32], В.С. Загашвили [11, с. 50] 

предлагают рассматривать экономическую безопасность относительно состояния 

национального хозяйства. 

В.К. Сенчагов [12, с. 99] описывает понятие экономической безопасности не 

только как состояние экономики, но и как состояние институтов власти в стране, 

два понятия состояния в совокупности. 

Практически подобное определение дает и Е.Е. Румянцев [13, с. 37], но в 

его определении отмечается состояние экономики и уже не состояние 

институтов власти, а их готовность. 

Экономическую безопасность относительно различных условий 

рассматривают Т.Н. Агапова [14, с. 45], А.И. Илларионов [15, с. 49] и другие. 

Более широкое понятие дают Л. Абалкин [16, с. 5], С.Е. Метелев [17, с. 24] 

определяя экономическую безопасность как совокупность условий и факторов. 

Коллектив авторов под руководством С.В. Степашина [18, с. 8] отводит 

важное значение режиму функционирования государства, определяя 

экономическую безопасность. Под режимом функционирования государства 

подразумевается порядок работы трех ветвей власти (законодательной, 

исполнительной и судебной), при котором обеспечивается достижение 

положения безопасности. 

Вторым составным элементом понятия экономической безопасности 

выступает основной экономический интерес личности, общества и государства. 

У государства могут быть различные интересы, как в экономической, 

социальной, так и в других сферах, которые обеспечивают национальную 

безопасность страны и как следствие защищают национальные интересы. 

Третьим составным выделяемым различными авторами элементом 

определения экономической безопасности является защита от: 

- угроз и действий (Р.Г. Яновский [19, с. 63]); 

- угроз и влияний (С. Лыкшин, А. Свинаренко [20, с. 116]); 
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- угроз и потерь (Т.Н. Агапова [14, с. 45]); 

- шоков (М.В. Сафрончук [9, с. 45]). 

Как правило, исследователи ограничиваются лишь указанием в определении 

на внутренние и внешние угрозы. Некоторые авторы вообще отказались от 

третьего составного элемента определения экономической безопасности. 

Основное направление мыслей данной статьи было сформировано под 

влиянием статьи С.И. Цыганова [21] Понятие «экономическая безопасность», где 

автор приводит весьма обширный материал по данному вопросу. 

Таким образом, в статье была предпринята попытка обобщить весь 

имеющийся теоретический материал и выделить основные аспекты, 

затрагиваемые при определении понятия экономической безопасности страны. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об учреждении 

института уполномоченного по правам народов в Российской Федерации. 

Проанализирована законодательная база на данную тему. Автор приходит к 

выводу, что необходимо учреждение на федеральном уровне Уполномоченного 

по правам коренных малочисленных народов Российской Федерации, который 

бы возглавлял систему уполномоченных по правам коренных малочисленных 

народов. Сформулированы предложения по совершенствованию действующего 

российского законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова: уполномоченный по правам народов, коренные 

малочисленные народы Севера России; государственное управление в сфере 

национальных отношений; правовой статус; совершенствование российского 

законодательства 

В современных условиях перед многими коренными малочисленными 

народами Российской Федерации остро стоит вопрос об их физическом 

выживании и о дальнейшем существовании как неповторимых этносов. В связи 

с этим совершенствование законодательной базы РФ по предоставлению 

гарантий и защите прав и интересов коренных малочисленных народов — 

актуальная и востребованная задача. И этим проблемам в отечественной 

правовой науке в последнее время уделяется пристальное внимание [1]. 

В юридической литературе указанная проблематика затрагивалась в рамках 

научных изысканий Л.Д. Воевoдина, В.В. Кoпейчикова, Е.А. Лукaшевой, Н.И. 

Матузoва, В.А. Пaтюлина, Ф.М. Рудинского, М.С. Стрoгoвича, Б.С. Эбзеевa, Л.С. 

Явичa, и многих других ученых. 

Переход к рыночной экономике в России сопровождался глубочайшими 

трансформациями всех сфер жизни и крайне драматично отразился на ее 
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гражданах. Безработица, падение уровня жизни и бедность были основными 

социальными последствиями изменений в экономической сфере и не могли не 

затронуть коренное население Севера. Системные фундаментальные изменения, 

такие как либерализация цен, приватизация, изменение политического 

устройства проходили при отсутствии какой бы то ни было ясной 

государственной политики в отношении малочисленных народов, которые в 

предыдущий период находились под абсолютным патерналистским 

руководством сверху. Вследствие этого коренные малочисленные народы Севера 

оказались одной из самых уязвимых групп населения и чрезвычайно тяжело 

пострадали в ходе экономических преобразований [2]. Более того в настоящее 

время в условиях глобализации и активного освоения природных богатств 

Севера, Сибири и Дальнего Востока проблема коренных малочисленных народов 

России требует более пристального к себе внимания. Но в России пока 

отсутствует система правовой поддержки и защиты интересов коренных 

малочисленных народов, хотя необходимость привести российское 

законодательство в соответствие с международными нормами и законодательно 

давно назрела [3].   

Несмотря на наличие обширных прав для коренных малочисленных 

народов Севера и их гарантий, закрепленных в законе, анализ действующего 

законодательства позволяет констатировать, что оно декларативно и имеет 

множество пробелов. Как следствие, это выражается в отсутствии 

функционирующего механизма обеспечения и защиты прав коренных 

малочисленных народов. Тем самым, обладая льготами и гарантиями, они не 

могут их реализовывать. 

Более того, коренные малочисленные народы испытывают трудности к 

пониманию современной российской правовой системы. Нормативно-правовые 

акты, которые регулируют природопользование, традиционный образ жизни 

коренных малочисленных народов, воспринимаются с трудом. Остро стоит 

вопрос об информированности о наличии существующих у них прав. Отельные 

представители народов Севера дают согласие на использование их земель в 

промышленных целях, но требуют соответствующей компенсации. Государство 

должно разработать эффективный механизм, который бы стал гарантом защиты 

прав коренных малочисленных народов. Но не стоит забывать о том, что обладая 

особым статусом, закрепленным в Конституции в статье 69, они являются 

равноправными гражданами Российской Федерации, то есть они наравне со 

всеми имеют все конституционные права и свободы человека и гражданина, 

которые в свою очередь также не реализуются.  

В связи с этим следует отметить, что в перечне типовых государственных 

должностях субъектов Российской Федерации» предусмотрена должность 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

146 

«Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов». Лицо, 

замещающее эту государственную должность, занимается защитой прав и 

интересов коренных малочисленных народов в том или ином субъекте. И 

согласно Конституции, «Российская Федерация гарантирует права коренных 

малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации (ст. 69)» [4]. Наличие данной статьи является широким шагом в 

сторону демократизации нашего государства и в перенятии зарубежного опыта в 

области защиты прав коренных малочисленных народов. В целом стоит говорить 

о готовности Российской Федерации развивать законодательство, направленное 

на защиту данных этнических групп населения. По сути, данное положение есть 

проявление общего конституционного принципа (ч. 4 ст. 15) [5]. И в обеспечении 

этих гарантий далеко не последняя роль принадлежит институту 

Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов.  

Действия института Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов должны быть ориентированы на защиту прав и интересов этих народов. 

Однако, защита интересов коренных народов должна осуществляться не в виде 

опеки и выдачи социальных гарантий, а в виде создания механизма, благодаря 

которому права и гарантии коренного населения обеспечивались должным 

образом.  

Деятельность уполномоченного должна быть основана на Конституции 

Российской Федерации, общепризнанных международных принципах и нормах, 

в том числе на Декларации ООН о правах коренных народов, рекомендациях 

договорных органов ООН, законодательстве Российской Федерации, а также 

законах соответствующего субъекта.  

Следует также заметить, что в Российской Федерации существует 

федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации» [6], но отсутствует специальный федеральный закон 

об основах деятельности регионального Уполномоченного по правам человека, 

что также является пробелом в законодательстве и препятствует 

совершенствованию системы уполномоченных по правам человека федерального 

и регионального уровней. Принятие указанного закона будет, во-первых, 

способствовать конструктивному взаимодействию уполномоченных по правам 

человека федерального и регионального уровней с иными государственными 

институтами и, во-вторых, позволит устранить пробелы в законодательстве по 

вопросам правового регулирования в указанной сфере [7]. 

Поскольку коренные малочисленные народы Севера располагаются на 

территории субъектов Федерации, на их жизнь оказывает огромное влияние 

региональная политика. Конституция РФ дает право каждому субъекту иметь 
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свой собственный закон, который будет определять права коренных народов, их 

обязанности, правила ведения хозяйства и др. Поэтому еще одной из проблем в 

данной области является тот факт, что в России учреждение Уполномоченного по 

правам коренных малочисленных народов возможно только в субъекте 

Российской Федерации. Другими словами, в ведении субъектов находятся 

вопросы обеспечении и защиты прав коренных малочисленных народов. Если в 

Конституции закреплен особый правовой статус коренных малочисленных 

народов, то соответственно также необходимо учреждение на федеральном 

уровне Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, который бы возглавлял систему уполномоченных по 

правам коренных малочисленных народов. 

Однако следует заметить, что ряд субъектов Федерации ввели должности 

уполномоченного по правам коренных малочисленных народов. В соответствии 

с законом Камчатского края от 19 декабря 2013 г. № 367 «Об уполномоченном по 

правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае» должность 

уполномоченного учреждается в целях обеспечения защиты, прав коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на 

территории Камчатского края, их соблюдения и уважения органами 

государственной власти Камчатского края, государственными органами 

Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае, их должностными лицами, организациями и 

физическими лицами. Подобные институты созданы также в Республике Саха 

(Якутия)14 и Красноярском крае [8]. 

В целях развития института уполномоченных, представления их интересов 

при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и институтами гражданского общества в некоторых субъектах 

Федерации создается коллегиальный орган – палата уполномоченных, входящая 

в систему органов государственной власти субъекта Федерации [9]. 

Так, например, палата уполномоченных в Камчатском крае состоит из 

уполномоченного по правам человека в Камчатском крае, уполномоченного по 

правам ребенка в Камчатском крае, уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов в Камчатском крае и уполномоченного при губернаторе 

Камчатского края по защите прав предпринимателей, являющихся членами 

палаты уполномоченных [10].  

Между тем, на процесс становления института Уполномоченного по правам 

коренных малочисленных народов помимо пробелов в законодательстве влияет и 

правовой нигилизм и отсутствие гражданского общества.  

Таким образом, исходя из вышесказанного можно констатировать, что 

учреждение Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов во 
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всех субъектах Российской Федерации во главе с Уполномоченный по правам 

коренных малочисленных народов на федеральном уровне будет началом 

демократического развития российского государства в области правового 

регулирования коренного населения. И совершенствование системы 

Уполномоченных будет способствовать повышению уровня жизни коренных 

малочисленных народов, а также построению гражданского общества. 
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Секция: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Актуальность проведения аудита основных средств том, что учет основных 

средств и начисление амортизации по ним – это довольно процесс, который 

требует использования большого количества нормативно-правовых документов и 

определенную базу профессиональных знаний в области бухгалтерского учета, 

знания в области налогов и налогообложения. С основными средствами как 

объектом учета связаны многие проблемы современной экономики: низкая 

конкурентоспособность производимой продукции в связи с физическим и 

моральным устареванием основных средств, неполное использование 

производственных мощностей предприятия, низкая фондоотдача и 

следовательно, низкая фондоемкость, отсутствие реальной оценки 

рентабельности активов. 

Целью проведения аудита основных средств является формирование мнения 

о достоверности информации по разделу основных средств и установление 

соответствия методики учета и налогообложения основных средств 

применяющихся на предприятии с требованиями МСФО, налогового кодекса, а 

также с нормативными документами действующими на территории Республики 

Казахстан. 

Основные средства - имущество, используемое в течение длительного 

времени как средство производства. При принятии активов в качестве основных 

средств необходимо, чтобы выполнялись следующие условия [1]: 

а) основные средства должны быть использованы в процессе производства 

продукции или оказания работ или услуг, или же для управленческих нужд 

предприятия; 

б) планируется использование таких активов в течении периода, более чем 

12 месяцев; 

в) предприятие не намерено в последующем продавать актив; 
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г) способность приносить предприятию будущие экономические выгоды 

(доход). 

Для эффективного управления предприятием программа аудита проверки 

основных средств должна включать следующие процедуры: 

Определить правильность отнесения активов к основным средствам. 

Согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства», классификация объектов 

основных средств производится [2]: 

- по назначению (производственные, непроизводственные); 

- по принадлежности (собственные, арендованные, переданные в аренду); 

- по характеру участия в производственном процессе (действующие, не 

действующие, на консервации); 

- по натурально-вещественному составу (по видам), здания, сооружения, 

машины. 

Своевременно ли производится документальное оформление и отражение 

хозяйственных операций поступления и выбытия объектов основных средств 

(использование унифицированных форм первичной учетной документации; 

отражение операций поступления и выбытия основных средств в регистрах 

синтетического учета). 

Проверка заключения договоров о полной индивидуальной материальной 

ответственности с лицами, ответственными за сохранность основных средств. 

Проверка наличия и правильности ведения инвентарных карточек по всем 

объектам основных средств. 

Правильность формирования первоначальной стоимости объектов 

основных средств; проверяется соответствие положениям, закрепленными 

учетной политикой организации, требованиям МСФО 16 и выяснить, на каком 

счете отражаются фактические затраты, включаемые в первоначальную 

стоимость объектов; 

Анализ правильности проведения переоценки основных средств и ее 

законность. При методе экспертных оценок – проверяется достоверность 

заключения эксперта. Проверка соответствующего пункта учетной политики 

организации о проведении переоценки (есть ли пункт вообще, установлена 

переоценка раз в год и на начало года). Проверка ведения хозяйственных 

операций по факту переоценки, а также правильность составления 

корреспонденции счетов по переоценке. 

Проверка правильности исчисления амортизационных отчислений. Анализ 

правильности определения нормативного срока службы основного средства (по 

документации производителя, в случае ее отсутствия приглашают эксперта). 

Изучение правомерности применения различных методов начисления 

амортизации. Метод начисления амортизации должен быть отражен в учетной 
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политике. В случае применения методов, отличного от линейного - проверяется, 

производится ли корректировка налогооблагаемой прибыли. Проверяется 

правильность оформления хозяйственных операций по учету амортизации. 

Проверка правильности расчета амортизационных отчислений, 

своевременно ли начисляется амортизация на объекты основных средств 

(поступившие, выбывшие в следующем месяце).  

Проверка соблюдения установленных в учетной политике положений в 

части проведения инвентаризации, а именно, в каких случаях необходимо 

проводить инвентаризацию: - перед составлением годовой отчетности; - при 

смене материально ответственных лиц; - при выявлении фактов хищения, 

злоупотребления или порчи имущества; - в случае непредвиденных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; - при 

реорганизации или ликвидации предприятия; 

На основании данных инвентаризационных описей, сличительных 

ведомостей, решений руководителя по итогам инвентаризации, бухгалтерских 

справок изучаются своевременность проведения инвентаризации, полнота и 

правильность отражения ее в учете. Если аудитор производит лишь проверку 

результатов инвентаризации, то данный факт необходимо отметить при 

составлении аудиторского отчета и аудиторского заключения. Однако для 

формирования более достоверного вывода о качественной инвентаризации ОС 

более целесообразно провести ее самостоятельно. В заключение аудитор 

формирует пакет рабочих документов, составляет аудиторский отчет и 

представляет его совместно с рабочей документацией руководителю проверки. 

Основными источниками информации, необходимыми для аудиторской 

проверки, служат [3]: 

- акт (накладная) приемки-передачи основных средств (ф. ДА-1); 

- акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов (ф. А-5); 

- акт на списание основных средств (ф. ДА-3); 

- акт на списание автотранспортных средств (ф. ОС-2); 

- инвентарная карточка учета основных средств (ф. ОС-6); 

- акт о приемке оборудования (ф. ДА-2); 

- акт приемки-передачи оборудования в монтаж (ф. А-3); 

- акт о выявленных дефектах оборудования (ф. А-4); 

- учетные регистры, для ведения синтетиче-ского учета движения основных 

средств; 

- Главная книга; 

- баланс (ф. № 1); 

- отчет о прибылях и убытках (ф. № 2); 
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- приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5); 

- другие документы, справки, расчеты и т.д. 

Соблюдение предложенных процедур позволит более точно определить 

достоверность бухгалтерской отчетности в разделе основных средств и 

установить соответствие применяемых на предприятии положении с нормативно

-правовыми и актами и законодательством Республики Казахстан. 
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Секция: «Строительство» 

На сегодняшний день вопросы повышения качества дорожно-строительных 

работ являются основными. Всего две дороги в России награждены орденами. 

Одна – Ленинградка, связующая две столицы, вторая – Северо-Кавказская 

автомобильная дорога. Сегодня технические параметры дорог не могут 

удовлетворить непрерывно растущей интенсивности движения. Только 10% 

федеральных трасс на Северном – Кавказе пока соответствуют нормативам 

первой категории [1]. 

Проблема повышения эффективности и качества дорожных покрытий, 

разработки и внедрение новых технологий дорожного строительства и создания 

новых композиционных дорожно-строительных материалов, обеспечивающих их 

высокие эксплуатационные характеристики и технологичность, актуализируется 

чрезвычайно быстрым ростом в стране числа транспортных средств [2]. 

Повышенное внимание на Северном – Кавказе уделяется внедрению в 

производство прогрессивных технологий и новых материалов. В первую очередь 

к ним следует отнести: 

- ремонт асфальтобетонных покрытий методом регенерации с 

использованием комплекса «Ремиксер-4500» (Германия); 

- восстановление шероховатости верхнего слоя покрытия – устройство 

поверхностной обработки с применением битумных эмульсий. 

Перед специалистами – технологами стоят определенные задачи, решение 

которых поможет еще шире внедрить этот прогрессивный материал. Одно из 

перспективных направлений – широкое применение холодных асфальтобетонов, 

приготовленных на основе битумных эмульсий, паст и среднегустеющих жидких 
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битумов. 

Согласно [3] содержание цемента для различных смесей рекомендуется 

вводить в количестве от 2 -6% при содержании минерального порошка ( частиц 

менее 0,071 мм ) в минеральном заполнителе этих смесей от 4 до 16%. Столь 

большие пределы содержания минерального порошка в смесях с 

дополнительным введением цемента будут по разному влиять на 

диспергирование битума во влажных смесях минерального заполнителя, что 

безусловно скажется на качестве композиций. 

Учеными Северо – Кавказского государственного технологического 

университета г. Ставрополя было изучено влияние добавок цемента на свойства 

битумоминеральных композиций на эмульгированных битумах в смесях с 

гранулометрическим составом заполнителя типа «Г» по ГОСТ 9128 из 

дробленого гравия и минерального порошка Черкесского завода. Содержание в 

заполнителе фракций менее 0,071 мм было равным 12%, добавление цемента 

осуществлялось за счет замены соответствующего количества фракций 

минерального порошка менее 0,071 мм. На основании полученных результатов 

исследований был сделан вывод, что получение битумоминеральных 

композиций с добавками цемента на эмульгированных битумах как в процессе 

перемешивания с влажным заполнителем, так и при введении анионной или 

катионной битумных эмульсий по показателям механических свойств, 

водостойкости и трещиностойкости выше, чем у горячих асфальтобетонов при 

значительном уменьшении расхода битума. Полученные выводы подтверждены 

положительным 2-3 летним опытом эксплуатации участков дорожных покрытий 

на дорогах 2-й категории [4]. 

Холодные эмульсионные способы ремонта могут быть с успехом 

рекомендованы для ликвидации поверхностной колеи в верхнем слое покрытия 

(чаще всего колеи истирания). Холодные способы предусматривают применение 

катионных полимерно-битумных эмульсий (обеспечивающих хорошее 

сцепление с каменным материалом и старым асфальтобетонным покрытием). 

Применение холодных технологий при ремонте колей, возможно, одним из 

трех способов: двойной (прямой и обратной) пропитки щебня катионной 

битумной эмульсией; поверхностной обработки на эмульсиях или укладки литых 

эмульсионно-минеральных смесей. 

Внедрение холодных технологий ремонта сдерживается отсутствием 

отечественных высококачественных эмульгаторов, мытого щебня. 

Несмотря на явные преимущества производства и применения 

битумоминеральных смесей на битумных эмульсиях, сегодня эти материалы 

используются в дорожном строительстве крайне ограниченно. Из всего объема 

выпускаемых дорожных битумов их производство в эмульгированном состоянии 
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составляют доли процентов от общего объема. 

В настоящее время в России ведутся многочисленные научно – 

исследовательские и опытно – производственные работы по созданию новых 

составов отечественных эмульгаторов и подбору комплексных модификаторов 

для катионных битумных эмульсий, обеспечивающих высокое качество 

поверхностной обработки и тонких слоев износа. Комплексная модификация 

направлена на изменение поверхностных свойств как битумной фазы, так и 

дисперсной среды (в эмульсии), что обеспечивает высокую технологичность 

эмульсионно – минеральным смесям и надежное сцепление с минеральными 

зернами щебня в ремонтных слоях покрытия. В таблице 1 приведены результаты 

лабораторной оценки прочности динамического сцепления щебня с битумной и 

полимерно-битумной эмульсией [5]. 

 

Таблица 1 

 

Устойчивость поверхностной обработки на катионных эмульсиях к 

динамической нагрузке (10 ударов шара) по методу Виалит 

 

Из приведенных данных следует, что комплексная модификация полимерно-

битумной эмульсии позволяет улучшить качество поверхностной обработки в 2-

3 раза. 

Применение холодных способов ремонта являются наиболее 

перспективными и технологичными для Северо-Кавказских автомобильных 

дорог. Поэтому следует продолжить работы в этом направлении. 

В настоящее время отечественные эмульгаторы и комплексные 

модификаторы уступают зарубежным аналогам, причем соотношение цена/

качество складывается в пользу зарубежных добавок. 

Необходимо разрабатывать требования к битумным эмульсиям для 

производства отдельных конкретных видов ремонтных работ. 

Следует расширить ассортимент выпускаемых битумных эмульсий, так как 

несмотря на их высокую стоимость, экономический эффект от внедрения 

холодных технологий свидетельствует о целесообразности широкого 

Тип  эмульсии 
Количество закрепившихся зерен щебня при температуре, 0С 

+70 +60 +50 +40 +30 +20 +10 0 -10 

Битумная-ЭБК-2 37 44 72 66 59 58 55 27 7 

Полимерно-битумная 

ЭБПК-2 
94 92 99 100 98 97 92 78 50 
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применения холодных способов содержания дорог. 
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Секция: «Транспортные коммуникации» 

В настоящее время трамваи являются одним из наименее эффективных 

видов транспорта. Трамваями пользуются всего 2-3% граждан. Демонтируют 

трамвайные пути уже во многих городах России, например, во Владивостоке, 

Томске, Красноярске, Ярославле, Санкт-Петербурге, Воронеже, Рязани и других 

[1].  

Если обустроить две полосы в центре дороги, вместо трамвайных путей, 

только для общественного транспорта, то количество транспортных заторов 

значительно уменьшится, так как автобусы, маршрутные такси, троллейбусы не 

будут мешать движению основного потока транспорта. Дорога будет включать в 

себя отдельную проезжую часть для общественного транспорта, которая будет 

находиться по центру улицы, остановки также будут находиться по центру. 

Введение движение по центру дороги повысит интенсивность движения 

автобусов. 

Примером введения полос в центре дороги для общественного транспорта 

является Нидерланды [2]. Страна располагает хорошей транспортной 

инфраструктурой. Разветвлённая система автотрасс и скоростных дорог, 

обширная железнодорожная и автобусная сеть охватывают всю страну, 

обеспечивая простоту сообщения с любой точкой. Состояние дорог отличное. На 

автомагистралях скорость ограничена 120 км/час, на шоссе местного значения - 

100 км/час, в пределах населённых пунктов - 50 или даже 30 км/час, повсюду 

установлены полицейские радары. Центральная полоса многих улиц отведена 

под движение общественного транспорта. На городских улицах преимущество в 

очередности движения отдаётся велосипедистам. 

Оценку демонтажа трамвайных путей (в расчёте на 1 км двухпутного 

полотна) можно произвести по данным, взятым из сметной документации 

различных предприятий:  
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1. Разварка рельсов. Обычно рельсы разваривают смесью пропан-кислород 

или ацетилен-кислород через каждые 20 м. Расчёт приведён на примере смеси 

пропан-кислород. Условно приравнивают каждый рез рельса к толщине стали 

около 25 мм. Расход кислорода на 1 рез составляет 3,6 м3
 , пропана - 0,6 м3. На 1 

км рельса при разрезе на куски по 20 м необходимо сделать 50 резов, на 2 рельса 

100 резов. Таким образом, расход кислорода на 1 км полотна составит 3,6 * 100 = 

360 м3
 , расход пропана на 1 км полотна - 0,6 * 100 = 60 м3

 . Стоимость 1-го 

баллона с кислородом (V = 40 л или 6 м3) составляет 3 200 руб., стоимость 1-го 

баллона с пропаном (V = 40 л или 9,1 м3) составляет 1 200 руб. 

Итого имеем 3 200 * (360/6) = 193 000 руб на кислород; 

1 200 * (60/9,1) = 7 920 руб. на пропан; 

Итого: 200 920 руб. на один путь, на 2 пути – 200 920 * 2 = 401 840 руб. 

2. Работа специальной автотехники. 

а) изъятие грунта. Грунт является отходом 3-го класса опасности, ставка 

платежа за такой отход составляет 268 руб. за тонну. Как вариант вы должны его 

вторично использовать. Примем, что грунт использован вторично для отсыпки 

полотна, экологические платежи в расчёт не принимаем. 

б) работа спецтехники (экскаватора и трактора). 1 моточас при 

среднестатистической частоте оборотов двигателя соответствует 5 км пробега. 

Техника работает по 8 часов в день. Объём ковша 1 м3
 , объём изымаемого 

грунта составит: длина * ширину * высоту. Длина 1 000 м, ширина 7 м, глубина 

0,6 м. Объём выемки составит 1 000 * 7 * 0,6 = 4 200 м3
 , то есть 4 200 операций 

для экскаватора, в день экскаватор совершает максимум 600 подобных операций, 

т.е. необходима работа в течение 7 дней, 56 моточасов, что соответствует пробегу 

в 200 км при расходе дизтоплива 50 л на 100 км и его цене в 34 руб. имеем 100 * 

34 = 3 400 * 2 единицы = 6 800 руб. 

в) изъятие рельсошпальной решётки требует совершения 100 операций (по 

50 звеньев по 20 м с каждого пути) примерно по 1 операции каждые полчаса или 

20 операций в день или 40 моточасов или 200 км пробега или 1 600 руб. За 1 раз 

можно вывезти примерно 10 звеньев, то есть необходимо совершить 10 поездок, 

каждая примерно по 10 км. Итого 100 км. Расход дизтоплива составит 50 л * 34 = 

1 700 руб. 

г) вывоз грунта. Объём кузова КАМАЗа примерно 32м3, при том, что 

необходимо вывезти 4 200 м3
 грунта, количество поездок составит 4 200/32 = 131 

поездка примерно по 10 км каждая (1 310 км всего), расход топлива примерно 40 

л на 100 км или 524 л на все операции. 524 * 34 = 17 816 руб. 

Итого: 6 800 + 3 400 + 1 700 + 17 816 = 29 716 руб. 

3. Засыпка грунтом асфальтирование.  

Из 4 200 м3
  изъятого грунта примерно 700 м3

  будет засыпано песком,  
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3 500 м3
  щебнем. Стоимость 1 м3

  щебня гранитного 20/40 составляет 1 100 руб. 

Стоимость 1 м3
   песка составляет 350 руб. 

Щебень: 3 500 * 1 100 = 3 850 000 руб. 

Песок: 700 * 350 = 245 000 руб. 

Асфальтирование. Стоимость 1 м2
 асфальта (слой 5 см) составляет 400 руб. 

Площадь под асфальтирование составит 1 000 м (длина) * 7 м (ширина) = 7 000 

м2
 . 400 * 7 000 = 2 800 000 руб. 

Итого: 3 850 000 + 245 000 + 2 800 000 = 6 895 000 руб. 

Зарплата рабочим: примерно 8 человек по 15 000 руб. = 120 000 руб. 

Всего (демонтаж 1 км полотна в двухпутном исчислении): 401 840 + 120 000 

+ 29 716 + 6 895 000 = 7 446 556 руб. или 7,4 млн. руб. 

Затраты на демонтаж трамвайных путей в г. Кемерово, где их 

протяженность более 50 км, примерно составит: 

7,4*50=370 млн. руб. 

Затраты на демонтаж трамвайных проводов незначительны. 

В г. Кемерово работает 65 единиц трамваев. Цена одного вагона составляет 

6-12 млн. руб [3]. Из этого следует, что город потратил на покупку трамваев 

(возьмём в среднем стоимость 1 единицы трамвая 8 млн. руб.): 

8*65=520 млн. руб. 

Чтобы окупился демонтаж трамвайных путей в г. Кемерово, нужно 

утилизировать все вагоны хотя бы за 5,7 млн. руб. (370/65=5,7 млн. руб.) за 

единицу. 

Если внедрить центральную полосу для общественного транспорта, то 

уменьшится время простоя всех транспортных средств. Тем самым уменьшится 

число транспортных заторов, так как общественный транспорт будет 

перемещаться по своим полосам и не мешать другим транспортным средствам. 
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ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ 

ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ РАССЕЯНИЯ 

ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ НА СФЕРЕ  

Ким Юн Чхор, 

Политехнический университет 

имени Ким Чака, г. Пхеньян 

Секция: «Математика» 

Изучается вопрос об однозначной разрешимости обратной задачи рассеяния 

звуковой волны, когда известно абсолютное значения дальнего поля. Получены  

условия, достаточные для однозначной разрешимости рассмотренной обратной 

задачи.  

Введение. Обратная задача рассеяния – это задача, которая решает 

положение и формы неизвестного препятствия, когда падающая волна u i 

рассеивается и производит синтетическую волну  u=ui+us, из неё.   

В этой работе рассмотрели задачу рассеяния плоской волны на сферическом 

препятствии , которая моделируется следующей краевой 

задачей.  

      (1) 

Здесь us означает поле рассеяния, если , 
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где называется дальним полем. 

Значит, обратная задача рассеяния решает положение и форму препятствия 

из данных далекого поля , измеренных на поверхности сферы, радиус 

которой равен единице.  

Главное в изучении обратной задачи рассеяния – единственность, т.е. 

сколько понадобится измеренных данных при единственном решении 

неизвестного препятствия. 

После того как в 1940-ые годы Реллих установил соответствие 1:1 между 

дальним полем и полем рассеяния, на основе этого результата получены 

единственности при различных граничных условиях и формах, используя 

дальнее поле .[1,2,3,6-9] 

В общем - комплексная функция в зависимости от направления 

наблюдения  и падающего направления d. 

Практически трудно наблюдать дальнее поле  с фазой, а в некотором 

случае получается только абсолютное значение.[4] 

Поэтому перед нами стоит один вопрос, можно ли однозначно определить 

форму препятствия, когда известно абсолютное значение дальнего поля. 

Близкие задачи рассмотрены в работах [4,5], а в указанных работах 

доказано, что в численных методах можно определить форму препятствия с 

помощью абсолютного значения дальнего поля.  

В работе изучается единственность обратной задачи рассеяния с помощью 

абсолютного значения дальнего поля, когда препятствие является шаром, 

который находится в начале координат и радиусом R. 

Для падающего поля  имеем решения краевой задачи (1), т. е. 

      (3) 

где - сферическая функция Бесселя n-го, - тип 1 сферическая 
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функция Ганкелева,  - полином Лежандра . [2] 

Единственность решения обратной задачи. Прежде всего будем 

показывать несколько свойств сферической функции Бесселя и сферической 

функции Неймана.  

Лемма 1. Для сферической функции Бесселя имеем  

Для сферической функции Неймана имеем 

Доказательство. С выражением сферической функции Бесселя 

если 

следовательно для достаточно маленького t>0 имеем 

Минимальные положительные нули из строго монотонно 

возрастает в зависимости от порядка, минимальный положительный нуль из 

 равен π, поэтому (4) справедливо. 

А минимальные положительные нули из производной 
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сферической функции Бесселя также строго монотонно возрастает в 

зависимости от порядка, минимальный положительный нуль из 

приблизительно 2.08, поэтому (5) справедливо.  

Таким образом для сферической функции Неймана учитывая  

, 

строго монотонно возрастание минимальных положительных нулей 

сферической функции Неймана и ее производной в зависимости от порядка и что 

минимальный положительный нуль из равен и из 

приблизительно равен 2.79, то (6), (7) справедливо. Лемма 1 доказана. 

Лемма 2. Для  имеем 

Доказательство. С помощью формул  

имеем 
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где fn означает  jn или yn. 

Следовательно из леммы 1, (9) и (10) для  имеем 

, 

Для  имеем 

Еще учитывая 

для  имеем 

 . 

Кроме того, учитывая  для   имеем 

Лемма 2 доказана.  

На основе предыдущего результата покажем единственность. 

Теорема. Радиус R шарообразного препятствия с граничным условием 

Дирихле однозначно детерминирован по абсолютному значении 

дальнего поля, если 0<kR<π/4. 
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. где 

Из леммы 1следует 

. 

Из отношения между сферической функцией Бесселя и сферической 

функцией Неймана  

для  имеем  

Следовательно, из леммы 1 и 2 следует 

поэтому получается 
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)]()()()()[12)(12(
1

)(

)(
)12(

1
),(

0,
2

2

0
)1(2

2

ttttmn
k

kRh

kRj
n

k
ddu

mnm

mn

n

n n

n

 

















,1,0,
)()(

)()(
)(,

)()(

)(
)(

2222

2







 n
tytj

tytj
t

tytj

tj
t

nn

nn
n

nn

n
n 

,1,0),2/,0(,0)(,0)(  nttt nn 

2

1
)()()()(
t

tytjtytj nnnn 

,1,0n

222

22

2222

22

2222222

)]()([

)()(1

)]()([

)]()()()())[()((
)(

)]()([

)()(2

)]()([

)]()()()()[()(2
)(

tytj

tytj

ttytj

tytjtytjtjty
t

tytj

tytj

ttytj

tytjtytjtytj
t

nn

nn

nn

nnnnnn
n

nn

nn

nn

nnnnnn
n























,1,0),4/,0(,0)(,0)(  nttt nn 






 

0,
2

2
)4/,0(,0)]()()()()[12)(12(2

1
),(

mn

mnmn tttttmn
k

ddu
dt

d


2
),( ddu



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

167 

теорема доказана. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

В настоящее время наблюдается повышение требований к начальному 

обучению, актуализируется целый ряд психолого-педагогических проблем, 

связанных с подготовкой детей к школе. Успехи ребенка в школе во многом 

определяются его готовностью к ней. Для старших дошкольников с речевыми 

расстройствами решение этой проблемы имеет особое значение, так как оно 

связано с проблемой ранней социальной адаптации этих детей. На современном 

этапе исследователи отмечают стремительный рост речевой патологии в силу 

множества пагубных биологических и социальных причин. 

Установлено, что на эффективность обучения детей письму и чтению можно 

рассчитывать в том случае, если у них сформировано познавательное отношение 

к речи, в частности, осознанное ориентирование в звуковой структуре языка и 

его словарном составе. Психологи (Л.С. Выготский, С.Н. Карпова, А.Р. Лурия, 

Ж. Пиаже, Ф.А. Сохин, Д.Б. Эльконин и др.) подчеркивают, что вычленение 

ребенком новой для него области объективного мира не только имеет 

практическое значение, обеспечивая овладение грамотой, но и является важным 

этапом его умственного развития. Обучение ребенка возможно при условии, 

если он стихийно, в процессе разнообразных видов деятельности, начинает 

осознавать элементы языка. Трудности выделения его элементов объясняются 

тем, что речь выступает для дошкольника, прежде всего как средство общения. 

Исследованием проблемы готовности к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи занимались Л.Е. Журова, 

Н.В. Нижегородцева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.А. Ткаченко, Г.А. Каше и 

др.  

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 
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содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. 

Начало обучения процессам чтения и письма (грамоте) – один из сложных 

этапов в жизни дошкольника, как в психологическом, так и физиологическом 

плане, так как многие системы организма не готовы к новым нагрузкам. Понятие 

готовности к обучению грамоте старших дошкольников с ОНР включает в себя 

сформированность и развитие таких необходимых компонентов как: общая и 

мелкая моторика, координация движений, пространственно-временные 

представления, чувство ритма, зрительно-пространственные представления, 

сформированность фонематической системы. Несформированность данных 

компонентов может вызвать негативное отношение детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР к обучению грамоте. 

По мнению М.М. Кольцовой, уровень развития речи детей находится в 

прямой зависимости от степени сфоpмиpованности тонких движений пальцев 

рук.  

Для обучения грамоте детей старшего дошкольного возраста необходимым 

является формирование пространственных представлений, которые включают в 

себя не только определение формы, величины, местоположения и перемещения 

предметов относительно друг друга и собственного тела, но и 

последовательность букв и звуков в слове в процессе письма и чтения. 

Для успешного овладения процессами чтения и письма необходим 

достаточный уровень сформированности фонематической системы. Она 

является основой устной и письменной речи. 

Координация движений – это согласованная работа всех мышц тела, в 

результате движения становятся размеренными, пластичными и незаметно, что 

отдельные мышцы действуют противоположно. Это является немаловажным 

компонентом при подготовке детей к обучению грамоте. 

Р.Д. Триггер считает, что на эффективность обучения детей письму и 

чтению можно рассчитывать в том случае, если у них сформировано 

познавательное отношение к речи, осознанное ориентирование в звуковой 

структуре языка и его словарном составе [3].     

Л.С. Выготский, С.Н. Карпова, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, Ф.А. Сохин, Д.Б. 

Эльконин и другие подчеркивают, что вычленение ребенком новой для него 

области объективного мира не только имеет практическое значение, обеспечивая 

овладение грамотой, но и является важным этапом его умственного развития. 

Дети с общим недоразвитием речи, сталкиваются с трудностями при 

обучении чтению, что является следствием недоразвития всех компонентов 

языка (фонетико-фонематического и лексико-грамматического).  

У старших дошкольников с общим недоразвитием речи нарушается 
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моторика: наблюдается некоторая общая моторная неловкость, неуклюжесть, 

страдает мелкая моторика рук. Дети плохо владеют навыками одевания, 

обувания, рисования. Они долго не проявляют интерес к рисованию, это связано 

с задержкой развития готовности руки к письму. 

Ю.Ф. Гаркуша, В.В. Коржевина отмечают, что у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в 

незрелости мотивационно-потребностной сферы, имеющиеся трудности связаны 

с комплексом речевых и когнитивных нарушений [1].      

Подготовке к обучению грамоте старших дошкольников с ОНР должна 

предшествовать логопедическая работа, направленная на [2]:  

1. Развитие фонематического восприятия. Узнавание неречевых звуков, 

звуков речи. Различие высоты силы, тембра, голоса на материале звуков, слов и 

фраз. Различение слов, близких по звучанию.  

2. Работа над звукопроизношением. Прежде всего, необходимо устранить 

все недостатки произношения фонем (искажения, замены, отсутствия звука). 

3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. Выделение из 

предложения слов, из слов слогов, из слогов звуков. Различать между собой 

любые звуки речи, как гласные, так и согласные. Согласные: звонкие и глухие, 

твердые и мягкие. Выделять любые звуки из состава слова. Уметь объединять 

звуки в слоги, слоги в слова. Уметь определять последовательность звуков в 

слове и количество слогов. Придумывать слова на заданный звук или слог. 

4. Обогащение словарного запаса и развитие практического умения 

пользоваться им. Обучение детей разным способам словообразования с 

помощью различных приставок (например, ушел, зашел, пришел) или с 

помощью одной приставки от различных глагольных основ (например, пришел, 

прилетел, прибежал). Другой вид работы – подбор однокоренных слов. Большая 

работа проводится по активизации словарного запаса. 

5. Развитие грамматических навыков. Основными задачами этого этапа 

является работа над пониманием и употреблением предлогов, распространение и 

сокращение предложений. 

6. Развитие связной речи. Работа по обучению составления описательных 

рассказов и совершенствованию навыков пересказа небольших текстов. 

7. Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук, а также 

графических навыков и умений. С помощью различных игр, упражнений, 

массажа, пальчиковых гимнастик развивать тонкие движения пальцев рук. 

8. Развитие чувства ритма и зрительно – пространственной ориентации (в 

схеме собственного тела, в окружающей действительности, на листе бумаги).  

Таким образом, готовность старших дошкольников с ОНР к обучению 

грамоте складывается из следующих составляющих: развитый речевой слух, 
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четкая артикуляция звуков родного языка, знание зрительных образов звуков 

(букв) и умение соотносить звук с буквой, выработка гибкости и точности 

движения руки, глазомера, чувства ритма и др. 

Следовательно, успешное обучение старших дошкольников с ОНР грамоте 

может осуществляться на основе определенного уровня готовности, которая 

предполагает не только общую психологическую и специальную подготовку, но 

и формирование у детей умственных, нравственных и физических качеств. 

Поэтому для обучения грамоте необходим достаточно высокий уровень общего 

развития ребенка, наличие мотива учения, адекватность и регуляция поведения, 

сформированность речевых навыков. 
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Секция: «Юриспруденция» 

«Природа назначила нам лишь один путь появления на свет, но указала 

тысячи способов, как уйти из жизни» [1]. 

В исторической ретроспективе жизнь человека не представляла собой 

большой ценности. Античное общество строилось на принципе: «смерть лучше, 

чем бесславие».  

С приходом христианства понимание жизни в основном воспринималось 

как божий дар. Вплоть до времен Петра I самоубийц отказывались хоронить в 

соответствии с канонами церкви, а несостоявшихся самоубийц попросту 

казнили.  

ХХ век ознаменовал собой начало глобальных преобразований во многих 

жизненных сферах. Научно-технический прогресс по мере своего ускорения 

сдвинул пределы человеческого вмешательства в жизненные процессы, изменив 

систему ценностей и трактовки многовековой давности в свою пользу. Важным 

изменением в данном контексте явилась смена медицинских технологий на 

биотехнологии, а Клятва Гиппократа постепенно стала уходить на задний план, 

уступая место медицинской этике, во многом оправдывающей право человека не 

только на жизнь, но и смерть.  

Широкое распространение явления суицида положило начало дискуссиям о 

свободе человека распоряжаться своим телом и своей жизнью, другими словами, 

о возможности эвтаназии.  

Эвтаназия – это как узаконенное убийство, намеренное ускорение смерти, 

естественно, с целью уменьшения страданий тяжелобольного в медицинских 

целях. Буквально, этот термин переводится как «благоумирание» и означает не 

столько безболезненную и благую смерть, сколько процесс «причинения» 

смерти. Разные отрасли науки и медицины трактуют это понятие по-разному, но, 
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ни одно из ныне существующих, не может в полной мере описать все признаки и 

причины эвтаназии, а также субъекта, ее осуществляющего.  

Существуют общепризнанные классификации эвтаназии, позволяющие 

указать разницу между самоубийством и позволением умереть. С медицинской 

точки зрения, можно выделить активную и пассивную. С точки зрения пациента 

– добровольную и недобровольную.  

Пассивная эвтаназия трактуется как прерывание медицинской помощи, 

направленной на поддержание жизни пациента, с целью ускорить смерть. 

Активная эвтаназия предполагает либо медицинское вмешательство с целью 

уменьшить болезненные страдания безнадежно больного и привести к смерти, 

например, летальной дозой инъекции, либо без помощи врача – когда сам 

человек «накладывает на тебя руки».  

Добровольная эвтаназия осуществляется с согласия пациента или 

непосредственных родственников, недобровольная этого не предполагает.  

Проблема эвтаназии сложна и многогранна. В ней переплетаются интересы 

как общества, так и личности. Обращаясь к теме святости жизни, заключаем, что 

жизнь человека настолько уникальная вещь, что никто не имеет права ее 

прерывать. Международный пакт о гражданских и политических правах гласит: 

«Никто не может быть произвольно лишен жизни». Говоря о философии 

Эммануила Канта на эту тему, не трудно заметить, что прерывание жизни 

противоречит человеческой природе: нельзя лишить человека жизни, потому что 

она невыносима для него. Данный поступок требует воли, чтобы положить 

собственной воле конец [2] – явное противоречие. Применение принципа 

священности жизни одновременно делает эвтаназию морально и нравственно  

неоправданной.  

Что касается личностного выбора, то в условиях «автономии личности» и 

индивидуальной свободы человека, эвтаназия существует параллельно и 

независимо от конституционного права человека на жизнь. Люди считают, что 

сами вольны принимать решение о собственной жизни или смерти, если им так 

угодно. Учитывая то, что в некоторых странах мира была законодательно 

легализована эвтаназия, вопрос, который стоит перед обществом, являющимся 

свидетелем прекращения человеческих жизней, как в принципе теперь 

относиться к главной человеческой ценности – жизни, уступает ли она морали и 

гуманности или идет с ними рука об руку.  

Права человека, как правило, имеют законные гарантии в лице органов 

государственной власти извне, однако не стоит забывать о внутреннем 

основании прав, которые делают человеческую жизнь ценностью и 

одновременно не приемлют самоубийства во благо.   
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Противоречивые оценки эвтаназии с медицинской и моральной точки 

зрения породили двоякую трактовку этого явления с юридической точки зрения, 

находя отражение в законодательных актах отдельных стран. Однако вопреки 

законодательной установке, эвтаназия в той или иной форме встречается на 

практике в разных странах.  

Чтобы прийти к некому пониманию логичности вытекающих действий 

людей в плане прерывания жизни, обратимся к гуманистическому аспекту 

данной проблемы. Когда мы анализируем тему жизни и смерти, то явно перед 

собой представляем человеческое существо, которое от рождения смертно. 

Причем для человека смерть выступает не феноменом, а социально-значимым 

явлением, характеризующим его как существо биосоциальное. Смерть имеет и 

свой антипод – жизнь, которая считается благом в том случае, когда она достигла 

определенной границы благополучия. Известно, что у А. Маслоу в иерархии 

потребностей были отражены базовые человеческие потребности в виде еды, 

воды и безопасности. Недополучение материальных благ ведет человека к 

разного рода болезням, то есть потере такого блага как здоровье. В результате 

потери здоровья, человек перестает быть способным самостоятельно и 

независимо от других людей реализовывать свой человеческий потенциал и 

занимать активную ячейку в обществе. Если человек недополучает необходимых 

благ, он чувствует, что каждый день для него – это борьба за выживание, и 

смерть в данном случае скорее явится для него благом, нежели жизнь. Когда 

человек осмысленно выбирает смерть, он отказывается не от жизни как таковой, 

а от тех условий, в которых он оказался заперт.  

Однако нельзя идеализировать гуманизм в данной сфере, приводя к 

незамедлительной эвтаназии. Существуют различные ситуации, в которых 

прекращение человеческой жизни будет выглядеть как уход от своих 

обязанностей. Формально, разрешив эвтаназию, в обществе наступит некий 

барьер для поиска и развития новых путей диагностики и лечения, снизит 

мотивацию и ответственность врачей за свое дело. Когда пациент сталкивается с 

недобросовестным отношением медицинского персонала, отсутствием 

квалифицированного лечения и ухода, логично, для него отказ от жизни будет 

лучшим способом избавления от страданий,  справиться с которыми медики не в 

состоянии. Чтобы не допустить такого в медицинской практике, необходимо со 

всей ответственностью подходить к вопросу законодательной регламентации 

вопроса.  

Если говорить о том, допустима ли эвтаназия, то стоит выделить 

определенные случаи, которые ее оправдывают. Перечень медицинских 

заключений нельзя назвать исчерпывающим в этом вопросе, однако каждый 

случай следует тщательно оценивать согласно букве закона, в противном случае 
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мы столкнемся с тотальной безнравственностью людей, которая не найдет 

оправдания. Главное, не оставаться в данном вопросе пассивным и всеми силами 

способствовать продолжению жизни в той мере, насколько это возможно. 
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Секция: «Экономика» 

Бизнес-модель франчайзинга впервые возникла в России в 90-е годы XX 

века, когда российский рынок начал открываться и становиться доступным для 

иностранных инвесторов. Первыми брендами, проложившими себе дорогу в 

Россию и создавшими новую ветвь бизнеса, были KFC, Subway и Pizza Hut. 

Первоначально в России франчайзинг фигурировал в законодательстве как 

коммерческая концессия[1]. В общем смысле договор коммерческой концессии 

предполагал, что правообладатель обязан предоставить за вознаграждение 

пользователю право использовать товарный знак, знак обслуживания, деловую 

репутацию и опыт правообладателя ведения бизнеса.   

С самого своего возникновения в России, франчайзинг имел множество 

проблем в законодательном плане, ввиду того, что вышеуказанный закон не 

отвечает вызовам современности. Россия уже давно входит в различные 

международные ассоциации и союзы, что позволяет также использовать нормы 

международного права, общепринятые трактовки понятий, стандартизируя 

процесс ведения бизнеса, ведь преобладающее большинство франшиз имеют 

иностранные корни. Использование франшизы в мировой практике имеет уже 

более чем столетнюю историю, что позволяет использовать стандартные схемы в 

странах со смежными ментальными особенностями. Так, в Соединенных 

Штатах множество франшиз распространяются в направлении Канады и Англии. 

Что касается России, то многие франчайзеры могут отказаться от применения 

известных схем, которые не приживутся на территории страны, либо 

прикладывают усилия для создания новой схемы, пригодной для данной 

культуры. В 2011 году были внесены поправки в действующее законодательство, 

позволившие устранить некоторые недочеты и пробелы, действующие 

дискриминационно по отношению к франчайзеру. Однако по-прежнему не 

урегулирован вопрос предоставления льготных условий кредитования со 
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стороны самого франчайзи, остаются длительные сроки регистрации и прочие 

аспекты.  

Еще одной сложностью на пути получения франшизы в российских реалиях 

является банковская система, которая сохраняет некую долю скепсиса по поводу 

новоиспеченных предпринимателей. Тем не менее, в нашей стране имеется 

стабильный спрос на покупку франшизы и банки стараются идти в ногу со 

временем. Сегодня, главным условием получения кредита на приобретение 

франшизы является одобрение властей. Без связей в определенных кругах мала и 

опыта ведения бизнеса вероятность получения денежных средств на 

долгосрочную перспективу. А получить целенаправленный кредит на франшизу 

можно лишь в некоторых авторитетных банках страны.  

Безусловно, теоретически, кредит под франшизу имеет свои положительные 

стороны: 

- уровень риска сводится к минимуму, по сравнению с другими целевыми 

кредитами. Франчайзер обеспечивает партнеру рекламу и раскрученный бренд, в 

совокупности с обучением и консультированием. По сути, кредит выдается не на 

создание, а на развитие бизнеса. Риск банкротства в данном случае значительно 

ниже, чем в случае создания бизнеса с нуля.  

- кредит для франшизы имеет широкую направленность: сфера бизнеса в 

данном случае не ограничивается строго определенными рамками. Статистика 

показывает, что более половины отечественных франшиз относится к розничной 

торговле, далее в порядке убывания следуют общественное питание и бытовое 

обслуживание[2]. 

Нельзя сказать, что рынок банковских продуктов перенасыщен 

предложениями кредитования на покупку франшизы, однако можно выделить 

банки, которые предоставляют подобные услуги.  

«Сбербанк» предлагает специализированный продукт «Бизнес-старт» для 

создания бизнеса по программе франчайзинга[3]. Стартовый капитал составляет 

до 80% объема финансирования суммой до 7 млн. руб. Основным условием 

получения кредита является отсутствие ведения предпринимательской 

деятельности на протяжении последних 90 календарных дней[4].  

«Райффайзенбанк» пошел дальше в этом направлении. Совместно с 

«Росинтер Ресторантс Холдинг» они кредитуют компании, развивающие бизнес 

по системе франчайзинга на льготных условиях. Франчайзинговые партнеры 

«Росинтера» получают беззалоговый кредит по льготной процентной ставке, 

приближая данную схему партнерского взаимодействия  к мировым стандартам

[5].  

«Росбанк» в отличие от «Сбербанка» предлагает льготные условия не 

только тем, кто впервые открывает свой бизнес, но и сегодняшним 
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предпринимателям, взявшие на себя развитие новой ветви бизнеса. Это 

продукты «Успешный старт» и «Успешный опыт». В данном случае варьируется 

максимальная сумма кредита до 400 000 и 3 млн. руб. Соответственно[6].  

В мире уже давно распространена практика получения финансирования за 

счет самого франчайзера или партнерского банка. Банк сам заинтересован в 

привлечении новых надежных клиентов, а франчайзер в данном случае может 

выступать гарантом платежеспособности своего партнера. Данная цепочка 

взаимодействия франчайзер-банк-франчайзи позволяет выполнить долгосрочные 

планы всех институтов: банк получает комиссионные за предоставленные 

кредиты, новых клиентов, расширяя, таким образом, сферу воздействия, 

франчайзер развивает свой бизнес и популяризует бренд, увеличивает объем 

продаж. Франчайзи при этом минимизирует риск банкротства, находясь под 

контролем производителя, получает постоянную помощь при ведении бизнеса, в 

процессе обучаясь азам предпринимательской деятельности в данной сфере.  
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Happiness is a thing that provides you with the internal strength and opportunity 

to become better either at work or at your home life. Principles of happiness can light 

up your road toward more positive and energetic life. This is not just a mantra, but a 

variety of proven methods based in psychology and neuroscience, that helped 

thousands of Fortune 500 executives in 42 countries to reap the benefits of positive 

mind-set [1]. By the way, these methods are still working nowadays. 

Happiness as Shawn Achor said – is 7 principles, which you need put into the 

practice. His books refresh our mind and make it able to look at our life in a new way. 

'The happiness advantage' summarized all my knowledge of psychology. Primarily I 

want to notice that the idea of putting 'happiness' before ‘actions’ break all paradigms. 

Lots of people are hurry in their life and waste the time in goals that never make them 

happy. At the end, this people worked up the habit to reach goals step by step and 

make new moving away the feeling of happiness. Herewith the perception of the life is 

changing, lots of esthetic valuable goes to the background. In accord with human 

behavior there are different conditions or ego-states based at transactional analysis by 

Eric Berne: The shape of adult, parent and child [2]. The last one is the source of 

intuition, spontaneous inducements and happiness. A lot of people lose their happiness 

while locking up a child inside far-far away of real life. As a result all emotions and 

creativity concentrates deeply in the brain, and this people turn into bio-technical 

robots that can do everything without any satisfaction. Anchor in his book made a shift 

of the paradigm in understanding of happiness and shows that positive mood and 

positive psychology help people to recover from different diseases and become more 

successful. As we imagine only difficulties in our life, every time we produce and feel 

this stress during any activity. Positive mood helps people to reach great success 

because peoples' capabilities don't have any limitations. Only our mind makes barriers 

in our performance. The proven fact shows that a positive person can reach 37% more 
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success than depressed one [3]. 

Hand in hand with the #1 principle goes the 'Tetris Effect'. There are some 

specific activities (for ex. Video games or Tetris itself) that make people immersed 

inside so that they feel themselves programmed to do or see something in a standard 

way. Tetris effect is an explanation of our brains' dictating the way we feel and see this 

life. Tetris effect sometimes confuse and obnubilation. An easy pattern of this effect is 

spilling over the work habits into the home life or usual surroundings. When some 

person gets used to work with crisis situations or trying to find mistakes, 

unconsciously he begins to see the life with a negative tone. It looks like an obsessive 

idea to find something wrong in another person or his way of life. Surprisingly but 

how often we can meet people in the same situation but with the strong differences in 

their perceptions. A lot of people are very good at business but can't make right 

emphasis between works and outwork life. In this way they get accustomed seeing all 

weaknesses of the life but never positive moments. As a result they are often 

withdrawn and skeptical to the ideas of this book. This principle teaches us to make 

right accents at the things all around us and what is more important - not to lose 

opportunities that suddenly appear at out road. It's necessary to remember that people 

get used to see things that they were programmed to see. Herewith they can miss an 

opportunity that can strongly change their life or make some correctives. Success of 

reasonable use of ‘Tetris Effect’ leads to realistic and healthy sense optimism. 

However while using this method you don't look at the world through rose-colored 

glasses. On the other hand you are trying to open your eyes at opportunities while at 

the same moment others can see things that were prepared for them before. 

The principles described before can be applicable in different areas - from our 

home life to business. In relation to Human Resource Management there are some 

particular features. First of all I want to retrace interconnections between positive side 

of ‘Tetris Effect’ and interactions between employees and employers. As more 

employers are interested at their workers (ex. Make short conversations, praise them 

etc) the more loyal employees are. Researchers concluded that those leaders that 

sharing positive ideas are more likely to succeed: their workers are more optimistic, 

more productive and more engage to the work. Good relations promote a comfort and 

favorable working environment. To establish such working area it's necessary to give 

workers a feeling that the company is in need of them. Working place is a unique 

space where employee spends the most part of his daily life. On this case I think it 

should be as comfort as their own home. When organization thinks about its 

employees it can solve a lot of problems like quitting or senseless complains both 

from employees or customers. To overcome a bad habit of ‘Tetris Effect’, like a habit 

of pushing around or countless shouting by heads or managers they should put the 

company's goals primarily. If employee is the main asset of the company it's 
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impossible to raise the organizations performance without their loyalty. There is one 

strong example of smart head's action. When an employee's mother was died, a head 

wrote a special email for her with final words: 'Your mother was very proud of you. 

The same feel I am’.[4] These words made a strong impression on her and as a result 

she was working for this company for 25 years. This simple sentence meant for her 

more than any praise.  

Also I want to add some words about ‘Zorro Circle’ principle. It provides us with 

the idea that all educational systems and trainings should be done in appropriate 

moment and with graduated weight bearing. It's a killing time to make full day training 

because workers will be overfilling with information and trainee never get a 

reasonable result or feedback. Educating programs should include step by step 

performance because success never comes to people who try to do everything in one 

moment. Each part of training should be realized and used in a practical way. 

Knowledge without practical application doesn't have any value. 

The success that people from KPMG had, exemplified that key principles in this 

book are applicable in business as well as at our daily life. The happiness advantage 

taught them to overcome obstacles and decrease the level of stress. Unbelievable but 

how useful can be training, seeking to find the sense of happiness. We know how 

susceptible and vulnerable people at crisis situations. Crisis of 2008 changed a lot of 

people’s fate by themselves. Some of them took it as a chance to change their life in a 

better way. They were so assure in rerouting and starting a new happy life. Others who 

felt anxiety - retreated and anticipated only collapse. Employees from KPMG were so 

thriving because of the understanding the key principles of happiness. Once got these 

principles you never change the road, because of the strong feeling inside you.  

I think that being a member of Samsung is not only a big chance, but an 

opportunity to make you life full of impressions. You can find at their office 

everything for the comfortable work – from the surroundings to the employer’s 

attitude. Samsung treats employees very well and pays generously. According to their 

‘Global Code of Conduct’ they are trying to create open culture where top 

management and junior staff can share ideas and cultivate creative decisions based on 

the mutual respect of individuality and Trust & Credibility. They also think about their 

employees’ mood and pay attention to organizational atmosphere: ‘The Company will 

endeavor to maintain and develop a mutually cooperative relationship between 

management and employees, based on the principle of mutually beneficial existence 

and prosperity [5]’. It’s so logically trivially, but sometimes not an easy task to realize, 

that happy employee is more productive. When employee feels his significance, he can 

achieve success without stressful pressure from employers.  

All in all, ‘The happiness advantage’ is something like operating instructions of 

our life. If person starts to discover himself in compliance with these principles he will 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

182 

open new opportunities inside. Our brain was created to study and absorb the know 

ledges during the whole our life, so almost everyone can change the way, he feels this 

world. Happiness as well as depression is a sort of contagious feeling and if person 

can’t manage this inherent feeling, how can he manage somebody else? The main 

principles from this book are connected both with personality and organizational 

theory – this is everything about human being. All that make an influence in our job 

affect self condition and vice versa.  

Stress and depression never made somebody happy. It’s the high time to ask 

yourself a question: is there any sense to waist your nervous, health and precious time 

to programming your mood into the failure, then suffer and ignore all your 

obligations? It’s so easy to become positive and productive when you know, that your 

mind is the only lever, respondents for your feelings, your family and friends – are the 

greatest investment you’ve ever had. 
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Секция: «Строительство» 

Долговечность бетонных и железобетонных конструкций город-ских 

инженерных сооружений напрямую зависит от силовых воздействий и влияния 

среды во время эксплуатации. Отличительной особенностью силового 

сопротивления железобетона являются его анизотропия и необратимость, а 

также режимно-наследственная специфика нелинейного неравновесного 

деформирования. Наметившаяся в настоящее время доминантная составляющая 

направлена на увеличение объемов реконструкции и реновации инженерных 

сооружений городской инфраструктуры. В их число входят: транспортные и 

пешеходные развязки надземного и подземного заложения; подпорные стены 

каналов, набережных; сооружения для сохранения стабильности рельефа; 

многочисленный спектр инженерных сооружений. Очевидно, что стабильное и 

безаварийное развитие городских агломераций невозможно без налаженной 

системы по мониторингу за существующей и вновь возводимой инженерной 

инфраструктурой города. Одним из составляющих системы мониторинга может 

служить анализ деформации и трещин конструкций и сооружений. 

Современный мониторинг деформаций может проводиться с ис-

пользованием оптоволоконной системы. Принцип работы этой системы 

заключается в следующем: световой луч проникает через оптоволокно, имеющее 

резкий перегиб. Часть светового луча теряется, проходя через стенку волокна, в 

то время как другая его часть отражается обратно в сторону источника света. 

Этот перегиб получается переплетением трех волокон специальным способом, 

чтобы образовать кабель. Перегибы вдоль кабеля, называемые «области 

микроизгибов», натягиваются, так как волокна напряжены в результате отраже-

ния большего количества света. 

В любой момент времени можно определить отклонение датчика от 
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первоначального положения по разнице интенсивности излученного и 

отраженного пучка света. 

Мониторинг деформаций и трещин также может быть проведен с 

использованием приборов, выбранных по рекомендациям инспекционных 

специалистов, выполняющих обследование сооружения или исходя из опыта.[1] 

Среди приборов, наиболее подходящих для этой цели, могут быть 

использованы механические датчики. Механические датчики могут быть 

закреплены на исследуемой поверхности или быть разборными и производить 

измерение перемещения между опорами, жестко зафиксированными на поверх-

ности бетона. Деформация между соседними измерениями может быть 

вычислена как разница показаний датчика или пересчетом по инварной рейке.[2] 

Электрические датчики сопротивления представляют собой плоскую 

проволочную сетку или протравленную медноникелевую фольгу, которая 

прикрепляется на тонкий пластиковый лист, приклеиваемый к исследуемой 

поверхности. Определение деформаций происходит путем измерения изменения 

электрического сопротивления, вызванного растяжением или сжатием датчика. 

Для определения вибрационной составляющей нагрузки используют 

вибродатчики. Этот тип датчиков представляет собой проволоку, натянутую 

между двумя точками. Влажность бетона и железобетона не может быть 

определена с ис-пользованием инструмента, имеющего только контактный 

пробник. 

Существуют три метода измерения влажности в конструкциях городских 

инженерных сооружений, дающие наилучший результат: 

- химический — опирается на те свойства, что определенные химические 

вещества поглощают влагу из воздуха в просверленном отверстии. Содержание 

влажности вычисляется в зависимости от изменения цвета шкалы; 

- емкостной — основывается на измерении изменения электрической 

емкости, вызванного содержанием влаги в воздухе в просверленном отверстии; 

- точка росы — базируется на принципе затуманивания круглого 

охлажденного зеркала с использованием электроннорегулируемого светового 

луча. 

Все описанные методы требуют предварительной подготовки, за-

ключающейся в просверливании отверстий, которые могут быть заглушены по 

поверхности для облегчения проведения последующих измерений. 

Постоянный мониторинг температуры помогает анализу поведения 

конструкции при обслуживании. Эффекты, производимые температурными 

колебаниями в течение года, могут в 10 раз и более превышать напряжения, 

вызванные реальными (весовыми) нагрузками. Поэтому температура и 

деформации должны измеряться одновременно.[3] 
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Существуют два основных типа приборов для измерения температуры. 

Термопара. В т ермопарах используются два материала с различными        
ЭДС - температурными характеристиками. Диапазоны измерения температур с 

помощью термопар колеблются в пределах — 250...+ 2000 °С. Недостатком 

термопар является относительно слабый выходной сигнал. 

Терморезисторы. Сопрот ивление прохож дению т ока элект ро-проводников 

связано с их температурой. 

Приборы акустической эмиссии могут быть использованы на бетонных или 

стальных городских сооружениях с целью мониторинга трещинообразования. В 

преднапряженных бетонных конструкциях, возможно зафиксировать разрушение 

арматурных пучков. 

Для определения силовых воздействий используются акселерометры. Они 

осуществляют мониторинг реакции элементов конструкции на неустойчивую 

нагрузку, такую как нормальное или неординарное дорожное движение. 

Системы, измеряющие ударное воздействие на транспортные конструкции 

сооружений, используют трехосные акселерометры, связанные с измеряющим 

блоком и закрепленные на мосту.  

Для мониторинга работоспособности систем водоотвода следует применять 

комбинированный датчик атмосферной влажности/температуры, установленный 

в таких зонах сооружения, в которых при нормальном состоянии гидроизоляции 

и систем водоотвода повышенная влажность не должна сохраняться в течение 

длительного времени. Основой мониторинга транспортного состояния 

сооружения может являться комплекс видеокамера — модем, позволяющий 

фиксировать изображение в режиме реального времени и передавать его на 

неограниченное расстояние. 

При постоянном мониторинге городского сооружения информация может 

быть получена тремя путями: 

- постоянной передачей к диспетчерскому центру по специальной кабельной 

или выделенной телефонной линии, а также по городской либо сотовой 

телефонной сети, с использованием специальных модемов; 

- периодическим снятием показаний с установленных датчиков вручную, 

путем подключения компьютера к заранее скоммутированной измерительной 

сети; 

- периодическим снятием информации со специальных накопительных 

устройств, установленных на мостовом сооружении совместно с измерительной 

сетью и осуществляющих периодический опрос датчиков в автоматическом 

режиме, с накоплением данных в собственной памяти. 

Использование рассматриваемой системы в практике мониторинга и 

предложения по инструментальному оснащению позволяют прогнозировать 
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процессы ослабления несущей способности инженерных конструкций и давать 

адекватные конструктивные и инженерные предложения по их усилению. 

Оптимальное решение должно подбираться для каждого отдельного случая 

с учетом особенностей измерительного оборудования и конкретных задач 

мониторинга. 

Одной из проблем постоянного мониторинга является значительный объем 

получаемой информации, который не всегда возможно своевременно обработать. 

Поэтому особое внимание надо уделять планированию эксперимента, четкой 

постановке задач с обязательной увязкой всех применяемых методов 

компьютерной обработки данных. 
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DEVELOPMENT OF UNIDO’S 

BUSINESS PLAN 

Azhluni Adnan Marovic, 
Korotysheva Margarita Olegovna, 

Orel State Agrarian University, Orel 

Section: «Economics» 

Key aspect for the organization is to develop a business plan in attracting foreign 

investments. 

The business plan is one of the tools of business planning. This document 

contains rationale for entrepreneurial intentions. The business plan helps to plan 

business, to attract investments, to obtain the credit or a grant [4]. 

The business plan will play a large role when deciding which legal structure to 

adopt and determining the amount of capital to be contributed by each member in 

order to ensure financial viability. In addition, the business plan is crucial when 

applying for subsidies, as these are typically granted as a share of the expenses for the 

planned activities. 

Writing a business plan is not a one-time activity. When the organization is in 

operation, some of the main elements of the business plan should be reconsidered 

periodically. The budget, in particular, will have to be prepared before the beginning of 

each year. 

Currently, there is no single accepted standard business plan. The first and most 

known standards of business planning are the United Nations Industrial Development 

Organization standards, which are developed in 1978 [3]. 

Structure of the business plan for the United Nations Industrial Development 

Organization: introduction of the business plan; strategic vision; definition of priority 

activities and provisional plan; funding and provisional budget; organizational 

structure; major risks and assumptions; appendices [3]. 

The first section of the business plan should include a brief introduction of the 

project, the purpose of writing the business plan as well as the goals of the 

organization and the time frame for accomplishing these goals. 

The first section of the business plan should include a brief introduction of the 

project, the purpose of writing the business plan as well as the goals of the 
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organization and the time frame for accomplishing these goals. 

Based on an analysis of the strengths, weaknesses, opportunities and threats 

(carried out in the context of a feasibility study), a strategic direction for the 

organization should be chosen. This section indicates what the organization’s goals are 

and how it intends to achieve them. Possible objectives identified may include 

obtaining greater market share in markets already served by members, entering new 

markets and/or product development, e.g. by improving the quality of products or 

introducing a common brand. 

To outline the strategic vision, organization may wish to analyse the following 

variables: 

Markets. Indicate the countries and the market segments to be targeted as well as 

the market research to be conducted. In the early stages of a organization, markets 

targeted should be limited in number and should be relatively homogenous. 

Product range. Indicate the range of exportable products today and the eligibility 

criteria for future products. International requirements and certifications to be obtained 

should be specified. 

Price policy. Indicate the price policy to be followed nationally as well as 

internationally. How competitive are members’ products compared to those of 

competitors in the target markets? This annex is largely based on information provided 

by B.H. Labigne (UNIDO expert) as well as on a UNIDO/UNDP manual prepared by 

Dr. Leon V. Chico [2]. 

Distribution channels. Indicate the strategy with respect to distribution channels. 

Elaborate and evaluate the alternatives. 

Promotion. Indicate the promotional strategy adopted by the organization 

(exhibitions, trade fairs, publicity, lobbying, etc.). 

Competitiveness. Indicate and develop the means to increase organization’s 

competitiveness (improvements in productivity, pricing policy, etc.). 

It is necessary to specify the priority actions to be undertaken by the organization, 

the implementation methods to attain these objectives and the expected results. It must 

always be remembered that activities should be ambitious, but realistic. To determine 

what is realistic, a feasibility study should have been conducted. 

The following is a list of possible activities, which an export organization may 

wish to undertake.  Which elements a particular organization will include in its 

business plan depends on the wishes and expectations of its members. These should 

have been determined beforehand by means of a questionnaire and frequent 

discussions. Additionally, the members’ prior knowledge and experience with 

exporting, as well as the budget available will constrain the choice of activities. 

Activities on a national level: 

- creation of a common website; 
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- printing a common brochure to present the consortium and its member firms; 

- review of industry-related magazines and other publications (to raise awareness 

about changes in the industry and the latest technology); 

- collective participation in events; 

- lobbying activities; 

- joint press campaigns; 

- organization of workshops and training sessions; 

- joint research and development; 

- obtaining certification; 

- collective purchasing; 

- joint packaging. 

- activities on the international level: 

- participation in industrial fairs and exhibitions; 

- joint missions; 

- information collection and dissemination on suppliers and potential clients; 

- market research;  

- research on possible distribution channels; 

- publicity campaigns for products from the country in question. 

Once the priority activities have been identified, a provisional plan of the 

activities foreseen should be made. Such a plan should specify when the activities will 

be undertaken and what the expected results are. 

A business plan must outline how the organization will finance its activities and 

where its start-up capital will come from, i.e. equity financing from members, annual 

fees, fees for specific services, a commission on export sales, government grants or a 

combination. A provisional budget should be specified annually and should be divided 

into separate budget categories. It should indicate the operating costs of the 

organization as well as the expenses arising from promotional activities. Operational 

costs include salaries of staff, expenses for office supplies, phone and fax, rent, 

utilities, etc. Promotional costs include all expenses related to the promotion of 

products, such as printing and design of a brochure or catalogue, stand design for trade 

fairs and exhibitions, market studies etc. Additional types of costs arise and should be 

foreseen in the budget. 

A table 1 similar to the following, completed with each of the activities specified 

under section «Definition of priority activities and provisional plan», may provide a 

useful overview [1]. 
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Table 1 

Analysis section «funding and provisional budget» 

 

 

 

 

 

 

 

Much of the success of organization is due to the President, the Executive 

Director and the support staff. A short description of the qualifications that each key 

personnel must have should be included in the business plan. A short job description 

for each of the key personnel ought to prepared as well. Finally, a list of names and 

addresses of all members should be included. Additionally, it should be specified how 

responsibilities are divided among the executive staff . 

Depending on the type of organization, it may be useful to include a simple 

Organization Chart. 

In section Major risks and assumptions», the major risks that may affect the 

organization’s activities should be identified. Additionally, any critical assumptions 

should be indicated that are used throughout the business plan and that may influence 

the organization’s performance if they are not correct.  The way that the organization 

intends to deal with the risks identified, should they materialize, should also be 

explained. 

The last section of the business plan is used for attaching supporting documents 

and other useful information. These documents give additional information, further 

explanation or proof of the statements or claims made in the business plan. 

Now therefore, development of UNIDO’s business plan is a universal planning 

tool of  business activity, as well as for the internal user, and external, in particular, 

foreign investor. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДВЕСОК СИДЕНИЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Кочетов Олег Савельевич, 

Московский государственный университет 

приборостроения и информатики, г. Москва 

Секция: «Технологии» 

В связи с тем, что вибрация является одним из основных вредных 

производственных факторов, то одной из актуальных задач исследователей на 

современном этапе является создание эффективных технических средств 

виброзащиты производственного персонала от их воздействия [1-2]. 

Подвеска сиденья и виброизолирующая система помоста для человека-

оператора должны обладать равночастотными свойствами, т.е. эффективностью, 

которая  бы незначительно менялась от нагрузки, при ее изменении до 50% (вес 

операторов изменяется от 60 ...120 кг), при этом частота собственных колебаний 

виброизолирующих подвесок и  систем с оператором должна находиться в 

диапазоне частот 2...5 Гц, т.е. быть ниже частот вибровозбуждения основного 

класса  технологических машин и оборудования. 

На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными 

свойствами [2]. Виброзащитная подвеска сиденья содержит механизм  

стабилизации крена, состоящий из цилиндрического корпуса 1, к которому 

крепится подушка сиденья, кареток 2 и 3 с упругими элементами 4 и 5, причем 

корпус 1 через ось 6 соединен  с параллелограммным механизмом, состоящим из 

подвижной 7 и неподвижной 10 П-образных скоб. Рычаги 9 параллелограммного 

механизма расположены в опорах качения 8, а упругий элемент 11 имеет 

возможность настройки заданной на вес оператора жесткости системы 

посредством регулирующего механизма 12. 
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Вертикальные вибрации, передаваемые на сиденье оператора, гасятся 

упругим элементом 11, а горизонтальные - упругими элементами 4 и 5 в 

механизме стабилизации крена. 

Для аналитического исследования виброколебаний в механической системе 

«помост-оператор» или «сиденье-оператор» и для выбора рациональных и 

оптимальных конструктивных параметров виброизолирующих устройств для 

этих объектов, необходима математическая модель, адекватно описывающая 

динамику процесса виброизоляции. Данным требованиям отвечает двухмассовая 

модель (рис.2) системы «объект-оператор», учитывающая биодинамические 

характеристики тела человека-оператора. В этой модели тело человека-оператора 

представлено в виде динамического гасителя колебаний с массой m1, жесткостью 

c1 и демпфированием b1, а масcа, жесткость и демпфирование  

виброизолирующего помоста соответственно mп, cп и bп, причем Z1 и Z2 - 

абсолютные перемещения соответственно масс m1  и mп, а U — абсолютное  

перемещение основания (межэтажного перекрытия) производственного 

помещения. 

В рамках выбранной модели динамика  рассматриваемой системы 

виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных 

дифференциальных уравнений: 

   (1) 

В работах [1-2] представлен анализ виброизолирующих свойств системы 
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Рис. 1 Общий вид подвески сиденья с 

направляющим механизмом паралле-

лограммного типа 

Рис. 2 Математическая двухмассовая 

модель системы «объект-оператор» 
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через передаточную функцию T(s) по каналу «виброскорость основания - 

виброскорость сиденья», где s = jw комплексная частота, j - мнимая единица, w -

круговая частота колебаний. Передаточная функция T(s) найдена из (1) 

посредством метода преобразования Лапласа: 

      (2) 

На рис.3а представлено сиденье водителя сельскохозяйственной техники, 

которое содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные 

между собой посредством рычажного направляющего устройства 3. К каркасу 2 

прикреплена планка 7, которая связана посредством шарнирного рычага 9 с 

основанием виброизолирующего устройства 8. К каркасу 2 крепится устройство 

4 электрического типа для обогрева подушки и спинки сиденья. 

На рис.3б представлено сиденье оператора самоходной техники, которое 

содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между 

собой посредством направляющего устройства 3, выполненного по типу 

«ножниц», причем к каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с 

опорной плитой 8 виброизолирующего устройства 7.  

Рис. 3 Общий вид подвески сиденья: а) с рычажным направляющим механизмом, 

б) с направляющим механизмом типа «ножницы» 

Втулочный демпфер сухого трения (рис.4а) содержит упругий элемент 4, 

корпус 1, который выполнен в виде двух оппозитно расположенных 

относительно торцев цилиндрической винтовой пружины 4 верхней 2 и нижней 

1 полых гильз Т-образной формы, фиксирующих пружину 4 своей торцевой 
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поверхностью. Втулка 5 выполнена из фрикционного материала и расположена 

между внешней поверхностью верхней гильзы 2 и внутренней поверхностью 

нижней гильзы 1, которая с требуемым усилием прижимает втулку 5 из 

фрикционного материала к внешней поверхности верхней гильзы 2, создавая при 

этом эффект «сухого трения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Общий вид виброизолирующего устройства подвески сиденья с 

демпфером сухого трения: а) втулочного типа, б) с лепестками 
 

Демпфер сухого трения лепесткового типа (рис.4б) содержит упругий 

элемент 3, корпус 1, который выполнен в виде двух оппозитно расположенных 

относительно торцев цилиндрической винтовой пружины 3 верхней 2 и нижней 

1 втулок, фиксирующих пружину 3 своей внешней поверхностью. На ПЭВМ по 

предложенной модели был проведен анализ динамических характеристик и 

найдены рациональные технические параметры подвески сиденья для 

операторов основовязальных машин с учетом регламентируемых санитарно-

гигиенических требований.  
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Рис. 5 Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем 

сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; w1 = 25,4 c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 

кГс; w2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1). 

 

В расчетах задавались следующие параметры: человека-оператора – 

m1=80кг, b1=52700 Н/м, c1=1070 Нс/м; подвески сиденья – m2=50кг, b2=90000 Н/

м, c2=5000 Нс/м. Результаты расчетов позволили определить оптимальные 

параметры виброизолированной подвески: собственная частота колебаний - 

12,56 рад/сек, относительное демпфирование - 0,5. 
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Секция: «Технологии» 

Для предварительных исследований аэродинамических глушителей шума 

использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ-1, а 

испытываемый пылесос был установлен свободно на полу в цехе с размерами: 

длина D = 20 м, ширина W = 12 м, высота H = 3,4 м. Режим работы пылесоса 

соответствовал вращению крыльчатки вентилятора со скоростью n = 3000 об/

мин. Количество точек измерения равнялось пяти, а число измерений в каждой 

точке - 3. Расчет шумовых характеристик пылесоса НПП-2 проводился согласно 

ОСТ 27-72-218-85 [4,5,6].  

В качестве первого варианта был испытан серийно устанавливаемый на 

пылесосе типа НПП-2 многокамерный реактивный глушитель [8], который 

содержит цилиндрический корпус, жестко соединенный с торцевым впускным и 

выпускным патрубками.  

Рис. 1 Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с обработкой 

внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм 
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В корпусе, перпендикулярно направлению движения аэродинамического 

потока, установлены, по крайней мере, два диска с отверстиями, образующие 

камеры, причем отверстия дисков поочередно смещены относительно оси 

корпуса таким образом, что отверстия в двух смежных дисках не совпадают. 

Конструктивно он выполнен в виде цилиндрической трубы диаметром 204 мм, 

длиной 766 мм и толщиной 2 мм, внутри которой установлены девять жестких 

перегородок, имеющих отверстия диаметром 40 мм и образующих десять 

реактивных камер, причем перегородки установлены таким образом, что 

отсутствует «лучевой эффект». Однако наблюдалось превышение УЗД в 

высокочастотной области 4000...8000 Гц и составляло порядка 6...9 дБ. Для 

устранения этого недостатка при разработке средств модернизации в схему 

реактивного глушителя шума были введены элементы звукопоглощения [9, 10]. 

На рис. 1 представлена схема многокамерного глушителя [13] с обработкой 

внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм (схема № 2), который 

содержит цилиндрический корпус 1, жестко соединенный с торце-вым впускным 

6 и выпускным 8  патрубками, при этом корпус изнутри облицован 

звукопоглощающим материалом 7, а также диски 2 облицованы 

звукопоглощающим материалом 5 со стороны движения аэродинамического 

потока. 

Наиболее перспективным направлением для создания аэродинамических 

глушителей шума машин такого класса является разработка схем 

комбинированных глушителей шума, состоящих из реактивной и активной 

частей [3,14,15,20].      

Так как необходимо снизить шум в широкополосном спектре частот, 

начиная от 400 до 2240 Гц и выше, глушитель шума выполнен 

комбинированным, т.е. состоящим из звукопоглощающих элементов, 

расширительной камеры и резонансных полостей. Активная часть 

(звукопоглощающие элементы облицовки камеры) входит составной частью в 

реактивную, образуя камерный глушитель, внутренние поверхности которого 

имеют звукопоглощающую облицовку. В диапазоне высоких частот, когда 

размеры камеры в несколько раз превышают длины волн, звуковое поле в ней 

приобретает диффузный характер.  
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Рис. 2 Сравнительные акустические характеристики пылесоса НПП-2 

с многокамерными серийным (схема № 1) и глушителя с обработкой внутренних 

полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм (схема № 2) 

в измерительной точке №1 

Условие диффузности звука в объеме выражается неравенством [6,9,10,20] 

,        (1) 

где с =340 м/сек - скорость звука в воздухе, 

f
c

Vk

3
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Vk = Lk´Bk´Hk = 0,42´0,12´0,146 = 7,4´10-3 – объем камеры в м3. Тогда для

нашего случая частота, с которой начинается диффузность звука в камере 

определится так: . 

Для снижения шума в низкочастотной области 250...1000 Гц служит 

реактивная часть камерного глушителя шума. Этот глушитель пропускает звук 

ниже граничной частоты fгр (для нашего случая выберем fгр=295 Гц), 

препятствуя распространению колебаний звуковых волн, частота которых 

превышает граничную [6, 10].Обычно в таких расчетах выбирают граничную 

частоту пропускания шума, а затем рассчитывают объем камеры глушителя 

шума,  исходя из габаритных размеров пылесоса по формуле 

,        (2) 

где с - скорость звука в воздухе (340 м/с), 

S = pdвх
2/4 - площадь проходного сечения трубопровода,

dвх - диаметр трубопровода, соединяющего вентилятор с глушителем, 

lтр - длина участков трубопровода соответственно до и после камеры, м 

. 

Были проведены следующие испытания схем аэродинамических 

глушителей шума применительно к пылесосу типа Т-1 (рис.5). в точке № 2 

(см.рис.4): Кривая 1- точка №2 (без шланга на входе и без глушителя на выходе); 

Кривая 2- точка №2 (шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей и 

звукопоглощающей облицовки камеры); Кривая 3- точка №2 (шланг и глушитель 

на выходе без резонансных полостей, но с облицовкой камеры ЗПМ); Кривая 4- 

точка №2 (без шланга, но с глушителем на выходе); Кривая 5- точка №2 (шланг и 

глушитель на выходе с резонансными полостями и облицовкой камеры ЗПМ). Из 

представленных результатов можно сделать вывод о том, что снижение шума 

реактивным однокамерным глушителем шума имеет место в низкочастотной 

области, начиная с 250 Гц, т.е. выбор для расчета fгр=295 Гц явился 

обоснованным. 
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Рис. 3 Результаты испытаний промышленного пылесоса Т-1 

Следует отметить, что эффективность снижения шума шлангом для насадок 

составляет в полосе частот 500...8000 Гц 7...10 дБ и объясняется его работой как 

активного глушителя большой длины (см. кривые 4 и 5).Таким образом, общая 

эффективность комбинированного глушителя шума на выходе составляет в 

полосе частот 250...8000 Гц 13...20 дБ, а уровни звукового давления при работе с 

пылесосом Т-1, оснащенным глушителями шума на входе и выходе побудителя 

тяги при скорости 11200 об/мин не превышают санитарно-гигиенические нормы 

(см. рис.5). 

На рис. 4 и 5 представлены комбинированные конструкции глушителей 

шума для широкополосного снижения шума [17-19] 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

201 

Литература: 

1. ГОСТ 12.1.003-83.ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. М.:

Госстандарт, 1984г. 

2. ОСТ 27-72-218-85.ССБТ.Оборудование для легкой промышленности и

производства химволокон. Методы определения характеристик. М.: 

ВНИИЛтекмаш,-1985. 

3. А.С. СССР № 1567184. Пылесос/Семов А.Д., Кочетов О.С., Церлюк М.Б.

Опубликовано. Бюллетень изобретений № 20, от 27.10.1990г. 

4. Кочетов О.С. Методика расчета шума в производственных помещениях

текстильных предприятий // Изв. вузов. Технология текстильной 

промышленности.– 1997, № 2. С. 106...111. 

5. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Зубов П.О. Методика расчета снижения шума

звукопоглощением в условиях текстильного производства // Изв. вузов. 

Технология текстильной промышленности.– 2000, № 6. С. 87...92.  

6. Сажин Б.С., Кочетов О.С. Снижение шума и вибраций в производстве: Теория,

расчет, технические решения.– М., 2001.–319с. 

7. Кочетов О.С. Расчет акустических характеристик промышленного пылесоса

для ткацкого производства // Изв. вузов. Технология текстильной 

промышленности.– 2001,  № 2. С. 99…104.     

8. Кочетов О.С. Методика расчета средств снижения шума промышленного

пылесоса для прядильного производства // Изв. вузов. Технология текстильной 

Рис. 4 Аэродинамический глушитель 

шума вертикального исполнения 

Рис. 5 Аэродинамический глушитель 

шума с увеличенным звукопоглощени-

ем стенок корпуса 
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РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ВИБРОИЗОЛЯЦИИ   

Преимуществами пневматических систем виброизоляции технологического 

оборудования являются: низкая собственная частота колебаний, высокая 

эффективность виброизоляции и  возможность поддержания постоянного уровня 

оборудования относительно фундамента за счет наличия обратной связи по 

перемещению [1,с.77; 5,с.100; 6,с.65; 7,с.25; 8,с.24; 9,с.99; 10,с.98]. 

Рис. 1 Пневматическая виброизолирующая опора: 1–крышка опоры, 2–корпус, 

3 - перегородка, 4–дросселирующее отверстие, 5–рабочая камера, 6–демпферная
камера, 7–сопло, 8–заслонка, 9–предохранительный узел, 10–толкатель, 

11– пружина, 12–крышка автоматического регулятора уровня, 13–стакан с 

наружным фланцем и наклонными к оси стакана пазами 14, 15–упоры для 

ограничения хода заслонки 8 

Кочетов Олег Савельевич, 

Московский государственный университет 

приборостроения и информатики, г. Москва 

Секция: «Технологии» 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

204 

Пневматическая виброизолирующая опора (рис.1) [2,с.11] работает 

следующим образом. Часть воздуха из сети подается в демпферную Камеру 6 (по 

стрелке Рд), а часть подводится к регулятору уровня, через который постоянно 

отводится в атмосферу (по стрелке Ра). При увеличении нагрузки на опору 

послед-няя проседает и через толкатель 10 с помощью заслонки 8 с фланцем 13 

сжимает пружину 11, прикрывая тем самым расход воздуха в атмосферу и 

увеличивая приток его в демпферную камеру 6. При этом предохранительный 

узел 9 вступает в работу только после того, когда полностью выбран ход вниз 

стакана, т.е. своим фланцем 13 сядет на торец выходного сопла 7, а крышка 1 с 

толкателем 10 продолжают движение вниз, например, при резком возрастании 

нагрузки. Таким образом, нарушается равновесие между притоком сжатого 

воздуха из сети Рс и выходом его через заслонку 8 в атмосферу и в опоре 

устанавливается новое, большее давление. Виброизолируемый объект (не 

показан) приподнимается, восстанавливая нарушенное равновесие пото-ков 

воздуха. При уменьшении нагрузки на опору виброизолируемый объект 

поднимается, нарушая установившееся равновесие потоков. При этом пружина 

11 поднимает заслонку 8 вверх до упоров 15, воздух начинает стравливаться в 

атмосферу, а виброизолируемый объект возвращается в исходное положение. 

Рассмотрим расчет типовых схем активных пневматических 

виброизоляторов (АПВ), представленных в работах [2, с. 11; 3, с. 21; 4, с. 17], с 

регулятором уровня.  

Введем следующие условные обозначения: m - расчетная масса, кГс;  F - 

эффективная площадь чувствительного элемента, м2; V2 - объем рабочей камеры,

м3; V4 - объем дополнительной камеры, м3; d1,2 - диаметр входного дросселя, м;

d2,3 - диаметр выходного дросселя, м, d2,4 - диаметр межкамерного капилляра, м; l 

- длина межкамерного капилляра, м; S1,2 - эффективный зазор входного  

дросселя, м; S2,3 - эффективный зазор выходного дросселя, м; P1 - давление 

питания, Па; P2 - давление в рабочей камере, Па; P3 - давление внешней среды, 

Па; P4 - давление в дополнительной камере, Па.  

Эквивалентные  линейные механические модели пневмовиброизоляторов 

состоят из пассивных механических элементов и генератора. В дальнейшем 

изложении используются следующие обозначения: m - амортизируемая масса; s - 

переменная преобразования  Лапласа; k - эквивалентная жесткость; N - 

отношение объемов демпферной камеры и рабочей; c -коэффициент 

демпфирования; z - безразмерный коэффициент демпфирования; (X-Y) - 

перемещение обратной связи, создаваемое эквивалентным генератором; I12 - 

коэффициент усиления обратной связи по расходу;  - безразмерный 

коэффициент усиления обратной связи; . 

3

12 / nmI  

mkn /
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Переход от пневматической модели к механической осуществлен на основе 

известных пневмомеханических аналогий. Были предприняты следующие 

аналоги: давление в пневматической системе - сила в механической, расход - 

скорость, емкость камер - податливость, дроссель между камерами - демпфер.  

Для перевода узлов пневматической схемы в контуры механической системы  

использовались законы Кирхгофа. 

Основные параметры частотных характеристик приближенно выбираются  

на основе анализа свойств пассивной пневматической системы при отсутствии 

регулятора положения. Основные частотные характеристики пассивной системы 

[5] выявляются с помощью частотных характеристик коэффициента передачи  

 

yА(w)=X0/Y0,                                                                                                             (1) 

 

где Х0 и Y0 - амплитуды вибрации виброизолируемой массы и основания 

опоры, w - круговая частота колебаний. 

Характеристику коэффициента передачи при виброизоляции y(w) 

определяют по формуле:  

 

 
 

где w - угловая частота,с-1,                          

 

 
 

а0, а1, а2, b0, b1, b2 - вспомогательные коэффициенты, T - абсолютная 

температура, оК, n - показатель политропы, t - время, с, R - универсальная 

газовая постоянная (R=29,27 м×град-1), n - динамическая вязкость воздуха (n 

=1,3×10-5 при T = 293 оК), wo - собственная частота АПВ,с-1, wc - частотная 

граница области виброизоляции,с-1, i - запас устойчивости АПВ,%, wп - 

собственная частота пассивного виброизолятора,с-1, q - отношение наибольшей 

нагрузки на АПВ к наименьшей, J1,3 - коэффициент усиления АПВ по  

перемещению,Нм-1с-1, Jp - коэффициент усиления АПВ по изменению 

давления,м2с-1,                      

J2,4 - коэффициент сопротивления капилляра, м2с-1, K - коэффициент 
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жесткости чувствительного элемента АПВ,Нм-1, s - коэффициент внутреннего 

трения чувствительного элемента АПВ,Нм-1с, q - расход воздуха через АПВ, Нс- 1

a - относительный коэффициент устойчивости, N - отношение объема 

дополнительной камеры к объему рабочей  камеры АПВ.      
Давление P2 в рабочей камере: 

 (2) 

Коэффициент усиления по перемещению J1,3, Нм-1с-1:

 (3) 

Коэффициент усиления регулятора по изменению давления Jo, м
2с-1:

 (4) 

где С и D – вспомогательные коэффициенты, которые определяют в 

зависимости от режима истечения воздуха в дросселях.  

Затем определяют коэффициент сопротивления капилляра J2,4 по формуле: 

      (5) 

и рассчитывают вспомогательные величины N; wn; J2 ; b; d; e по формулам: 

      (6) 

P P
Mg

F2 3  ,

J rrAd1 3 1 2, , , 

J
r
Cd S Dd So 






2 1 2 1 2 2 3 2 3( ),, , , ,

J
d P

lRT2 4

4
2 4 2

128,

,
,

 







N
V

V

FgP

V N P P

K N

M Nn




 


 



4

2

2

2 2 3

2

2

2 1

2

;

( )( )

( )

( )
.



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

207 

 (7) 

После этого рассчитывают запас устойчивости i для АПВ с d и K, близкими 

к нулю (поршневые АПВ), по формуле: 

   (8) 

где a – вспомогательный коэффициент, определяемый в зависимости от типа 

АПВ по формулам: 

 (9) 

В результате расчета на ПЭВМ характеристик пневматических 

виброизоляторов по предложенной  методике были выявлены оптимальные с 

точки зрения минимума коэффициента передачи при  виброизоляции параметры 

пневматического виброизолятора: 

F=0,1м2 ; K=0; V2 =4,1×10-3м3  ;V4 =1,67 ×10-2м3 ;

d1,2 =0,5×10-3м; d 2,3 =1,25×10-3м; d2,4 =0,15×10-2 м; S1,2 =1,0×10-3м ; q=0,0019

Hc-1 ; S2,3 =0,1×10-3м; P1 =0,5 МПа; P3 =0,1 МПа; T=293 К;  d=0; l =0,015 м.
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Рис. 2 Графики коэффициента передачи системы пневматической виброизоляции 

 

На рис. 2 представлены результаты расчета коэффициента передачи при 

различных параметрах [10]. При установке кружевной машины типа "Супер-

гарант, MRS-25" на пневматические виброизоляторы в количестве 6 штук было 

зарегистрировано, что на частоте 25 Гц вибрации перекрытия составили 30 мкм, 

вместо 120 мкм при существующей установке на металлических башмаках, а на 

частоте 100 Гц амплитуда колебаний уменьшилась до 1 мкм, вместо 8 мкм при 

существующем способе установке. Установка кружевной машины на 

пневматические виброизоляторы позволила снизить уровни вибрации на 

рабочих местах до санитарно-гигиенических норм, [6] тогда как при  

существующем способе жесткой установки станков наблюдалось превышение 

нормативных значений вибрации более, чем в 4 раза. Кроме того, при установке 

кружевной машины на пневмовиброизоляторы снизился шум в цехе с 90 дБ до 
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86 дБ в среднечастотной области. 
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НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА В СМИ: 

ОТСУТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

ИЛИ НЕОБХОДИМАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ АНАЛИТИКИ 

  

 
Кощеева Елизавета Валерьевна, 

Савиных Мария Викторовна, 

ФГБОУ ВО «Вятский Государственный 

Университет», г. Киров  

Секция: «Филология и лингвистика» 

В исследованиях последних лет культура трактуется как система 

коллективного знания, с помощью которого люди моделируют окружающий мир. 

По мнению М.Н. Володиной, такая точка зрения подчеркивает тесную 

взаимосвязь восприятия, познания, языка и культуры. Поэтому индивидуальные 

действия людей, которые связаны с коммуникативными процессами, относятся к 

комплексной системе коллективного знания, передающегося через язык. [1] Так 

называемыми «поставщиками» коллективного знания являются СМИ, которые 

никогда не останутся индифферентными по отношению к тому, о чём говорят.  

С XVII века средства массовой коммуникации передавали самую 

актуальную и необходимую информацию сначала высшим слоям общества, а 

после и всем желающим, постепенно создавая издания для людей любой 

социальной принадлежности. Начиная с материалов экономической, 

политической и литературной направленности, со временем СМИ проникли во 

все сферы общественной жизни.  

Существует даже мнение, что СМИ являются четвёртой ветвью власти. 

Несмотря на спорность данного суждения, стоит отметить, что журналисты 

действительно оказывают огромное влияние на аудиторию. Работники средств 

массовой коммуникации обрабатывают огромное количество поступающей 

информации, формулируют так называемое общественное мнение, переводят его 

в связное официальное сообщение, обращая внимание на которое, с обществом 

могут взаимодействовать органы государственной власти. Проще говоря, 

журналисты – голос народа перед властными структурами. С другой стороны, 

СМИ выполняют функцию информирования граждан о работе гос. служащих, 

способствуют взаимодействию официальных лиц с обществом посредством 

пресс-конференций, брифингов и прямых линий. Соответственно, журналист 

является посредником между обществом и властью, официальным их 
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представителем друг перед другом. Помимо всего этого, журналистика взяла на 

себя такую же функцию не только в политической, но и в экономической, 

культурной, социальной и других сферах общественной жизни. То есть на 

данный момент средства массовой информации в мире должны рассказывать 

всем обо всех.  

Следовательно, можно утверждать, что средства массовой информации, их 

разнообразие и целевая аудитория могут являться показателями культурного 

уровня населения. За такой неоспоримой по важности ролью в обществе 

следуют строжайшие обязательства перед ним. Конечно, актуальная тема, факты, 

мнения экспертов и др. являются качественными признаками самых 

рейтинговых телепередач и самых читаемых материалов. Но необходимо 

отметить, что огромное влияние на зрителей и читателей оказывает именно 

лингвистическая составляющая журналистского материала.  

В Московской Хартии телерадиовещателей обязательным правилом 

является стремление журналистов к чистоте, правильности и образности 

русского языка, отказ от неоправданного, примитивно-подражательного 

заимствования иностранных слов, отказ от употребления ненормативной 

лексики, сленговых и жаргонных выражений. [5] 

Однако многие современные средства массовой информации пренебрегают 

этим пунктом профессиональной этики российского журналиста, используя в 

своих материалах жаргонизмы и нецензурную брань. К сожалению, в нашей 

стране нарушение каких-либо этических правил законом не преследуется, и 

единственным методом наказания является моральное осуждение журналиста 

профессиональным сообществом и обществом в целом. Проблема состоит в том, 

что моральные установки у каждого человека разные, и осуждение или принятие 

того или иного поступка настолько субъективно, что логичному обсуждению и 

анализу не подлежит. Поэтому любое нарушение этических правил 

журналистом, за исключением из ряда вон выходящих, остаётся на его совести.  

По сообщению пресс-службы Президента РФ стало известно, что 1 июля 

2014 года В.В. Путин подписал закон о запрете использования мата в СМИ. 

Закон распространяется не только на печатные средства массовой информации, 

но и на телевидение и интернет-издания. [6] Вокруг нового закона развернулось 

массовое обсуждение. Многие журналисты не поддержали данную 

государственную инициативу, аргументируя это тем, что в некоторых ситуациях 

без нецензурной лексики обойтись нельзя, так как материалы определённой 

тематики потеряют свою эмоциональность и даже объективность. Так же 

сомнения вызывает само слово «МАТ»: что именно считать бранным словом, и 

кто будет определять вину журналиста. В пресс-службе Президента сообщают, 

что в самом законе о том, что есть мат, не написано. Должностные лица, которые 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

212 

буду принимать решения, и займутся определением, кто является нарушителем, 

а кто не является. [6] А это, по мнению журналистов, нарушает равенство перед 

законом всех граждан России.  

Как было отмечено выше, чёткого определения таких понятий, как 

«нецензурная брань» или «мат», в настоящее время в российском 

законодательстве нет. Обратимся к словарям. В «Новом толково-

словообразовательном словаре» Т.Ф. Ефремовой мат обозначен как «грубая 

брань, сквернословие» [2]. В «Большом лингвострановедческом словаре» мат 

определяется как «бранные слова и выражения, недопустимые с точки зрения 

общественной морали, обычно заключающие в себе резко негативную оценку и 

оскорбление адресата; непечатная или нецензурная лексика». Доктор 

биологических наук С. Пашутин рассматривает мат с биологической  точки 

зрения и даёт ему такое определение: «речевое воздействие, которое 

используется в качестве бранной лексики» [7; C.65]. Таким образом, можно 

прийти к выводу, что слово мат и все слова, которые входят в это собирательное 

существительное, имеют строго отрицательную коннотацию. Однако с этим 

утверждением согласятся не все исследователи русского мата. В той же статье 

Пашутин отмечает, что, несмотря на повышенную нагрузку бранного 

сквернословия, это вовсе не самое значимое использование мата. Исследователь 

утверждает, что гораздо чаще человек употребляет ненормативные слова вовсе 

не для оскорблений, а как самый доходчивый способ общения или как краткое 

средство подачи необходимой информации. Кроме этого, как отмечают 

некоторые другие учёные, мат используется для того, чтобы повысить 

эмоциональность речи, сделать её более живой. Также для некоторых людей мат 

– это способ снять психологическое напряжение. Помимо всего прочего мат 

может выступать в речи некоторых людей в функции междометий или слов-

паразитов. В этих случаях матерная лексика практически теряет своё 

семантическое значение, и употребивший её человек не ставит перед собой цель 

оскорбить кого-либо. 

Всем известна пословица: «Из песни слов не выкинешь». И если журналист 

печатных СМИ может опустить мат или заменить его эвфемизмом, то как же 

быть телевизионному или радиожурналисту, если его главный герой не 

матерится, а матом разговаривает? Да и не будет ли, в таком случае, замена 

матерной лексики цензурой, против которой сами средства массовой 

информации бьются испокон веков? Здесь уместно вспомнить доктора 

филологических наук В.М. Мокиенко, который начинает одну из своих статей о 

русском мате с цитирования граффити в общественном туалете: 

 

 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

213 

«В уборных на стене писать 

Традиция, увы, не нова... 

Но где еще,  – едр*на мать! –  

У нас найдешь свободу слова?!» [4] 

 

Разумеется, такое мнение можно встретить не только в общественной 

уборной. Многие журналисты задаются вопросом: «А какие слова можно 

однозначно считать матерными?» Как нет в законе чёткого определения мата, так 

нет и однозначного перечня слов, которые могут быть причислены к матерной 

лексике. Как сообщила газета «Известия», Роскомнадзор следующим образом 

обозначил список слов, абсолютно недопустимых в СМИ: «Нецензурное 

обозначение мужского полового органа, нецензурное обозначение женского 

полового органа, нецензурное обозначение процесса совокупления и 

нецензурное обозначение женщины распутного поведения, а также все 

образованные от этих слов языковые единицы». Полного списка матерных слов 

просто нет, и не может быть. В ином случае такой закон будет нарушать сам 

себя. Это, по мнению большинства лингвистов и журналистов, даёт право 

органам цензуры трактовать их на своё усмотрение. «Роскомназор получил 

инструмент, которым может расправиться с кем угодно. В итоге народ пойдет 

читать западные СМИ», – считает член «большего жюри» Союза журналистов 

России и член редколлегии журнала «Журналист» В.А. Челышев [3].  

Несмотря на видимую цензуру, многие представители журналистского 

сообщества считают неприемлемым использование матерной лексики в СМИ. 

Так, например, тот же В.А. Челышев высказывается против [3]. В первую 

очередь потому, что мат, употребляемый средствами массовой информации, 

снижает общий уровень культуры и языка. Употребление мата в обществе 

считается признаком невоспитанности говорящего, показателем его низкого 

интеллекта или же крайней степени неуважения к собеседнику. По мнению 

большинства людей, человек, матерящийся по случаю и без оного, не напрягает 

свой мозг, не ищет в своём словарном запасе нужное слово, чтобы донести свою 

мысль до собеседника более приемлемым способом. Зачастую мат не несёт 

никакой смысловой нагрузки. И поэтому такие выражения можно смело 

«выбрасывать», как любое другое междометие или слово-паразит.  

Но несмотря на все гласные и негласные запреты на мат, его не становится 

меньше. Многие известные отечественные писатели использовали брань в своих 

художественных произведениях, с целью «показать народ таким, каким он 

является». Такими признанными гениями, как А.С. Пушкин, В.Г. Белинский, 

Л.Н. Толстой, В.В. Маяковский, С. А. Есенин, В.В. Ерофеев, Э.В. Лимонов и др. 

мат использовался и считался очевидной и неоспоримой характеристикой 
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русского человека. Более того многие политики используют матерную лексику 

или, в крайнем случае, эвфемизмы, которые без труда считываются носителями 

языка. По мнению исследователей мата, ненормативная лексика, как и жаргон, 

стала своего рода «языковой модой»[4]. Чтобы говорить на языке, понятном 

большинству населения, журналистика должна следить за последними 

тенденциями его развития.  

Существует целое направление в современной журналистике, которое 

характеризуется эмоциональным языком, субъективной подачей материала и 

использованием нецензурной лексики. Такая журналистика называется гонзо. 

Термин «гонзо» может происходить от испанского gonzagas, что означает «я тебя 

одурачил», «нелепости». А в американском сленге слово “Gonzo” означает – 

сумасшедший, спятивший, чокнутый, рехнувшийся. Создателем данного жанра 

считают Хантера Стоктона Томпсона.  

Гонзо – это особый вид журналистики, а точнее репортажа, где в противовес 

объективному взгляду на событие ставится субъективный взгляд. Как 

утверждает Н.А. Удалова, современные журналисты стремятся не только к 

поиску и репрезентации факта, но и к его интерпретации, которая отражается и в 

языковом оформлении. Язык современных масс-медиа свидетельствует о том, 

что автор практически не имеет границ самовыражения: ни внешних, ни 

внутренних. [9] Так же имеет значение его ориентация на адресата, модель 

которого прочитывается в создаваемом тексте. На этой волне и появилось новое, 

достаточно специфическое направление в журналистике. Помимо субъективизма 

гонзо-журналистика обладает такими признаками, как стремление к «голой 

правде», отказ от приукрашивания фактов и стопроцентная направленность на 

читателя. Но всё-таки главной лингвистической и стилистической особенностью 

гонзо-текста является крайняя эмоциональность. Это проявляется в 

использовании ярко окрашенных выражений, разнообразных цитат, юмора, 

сарказма, гипербол и гротесков и даже ненормативной лексики. 

Такое направление в современных СМИ набирает популярность в связи с 

тем, что аудитории интересно не быть информированным откуда-то сверху, а 

быть наравне с журналистом. Проще говоря, получать информацию в формате 

слуха и делать свои выводы параллельно выводам автора. С другой же стороны, 

многие не приемлют такой формат журналистского творчества, так как это 

понижает лингвистический и культурный уровень как писателя, так и читателя 

или слушателя данного материала.  

Сами же представители гонзо утверждают, что такую журналистику не 

стоит считать официальной, так как она не подходит для освещения серьёзных 

мероприятий на широкую аудиторию. Гонзо-журналистика может проявить себя 

только в аналитических жанрах, что значительно сужает степень её влияния и 
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распространения.  

Однако возникает вопрос: «А готово ли общество к мату в СМИ?» Нами 

был проведён опрос «Как вы относитесь к употреблению ненормативной 

лексики в средствах массовой информации», в котором приняли участие более 

800 человек. Более половины респондентов, а именно 66%, считают, что СМИ не 

должны употреблять ненормативную лексику ни при каких обстоятельствах. 

30% опрошенных полагают, что использование мата в СМИ может быть уместно 

в некоторых случаях. И только 4% от общего числа принявших участие в опросе 

утверждают, что средства массовой информации должны использовать все 

лексические средства, в том числе и мат, запрещая который законодатели 

ограничивают свободу слова. 

Согласно Б. Расселу, передача информации может происходить только в том 

случае, если эта информация интересует людей или если предполагается, что 

она может повлиять на их поведение. Как было сказано ранее, журналистские 

материалы могут послужить прекрасной иллюстрацией культурного уровня 

населения. Следовательно, решить проблему использования средствами 

массовой информации нецензурной брани и других неприемлемых выражений 

можно только, повысив этот культурный уровень.   

Но развернуть образовательную и культурную программу, направленную на 

граждан государства, с помощью СМИ, или наоборот, ничего не менять в 

журналистике, пока не изменится само общество – это предмет уже для новой 

дискуссии.  
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Секция: «Политология» 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что тема национальной 

безопасности является одной из основных тем для обсуждения россиян. Она 

становится более актуальной и волнующей для большинства граждан нашей 

страны. Важную роль в актуализации темы безопасности сыграл социально-

экономический кризис, да и обстановка в мире в общем. Эти факторы затронули 

все слои населения. Специфика нашего государства в том, что россияне 

воспринимают безопасность страны через призму собственной безопасности и 

стабильного будущего.  

Динамичное функционирование любого государства и общества возможно 

только в случае, когда они находятся в состоянии безопасности. Важнейшее 

условие функционирования и развития личности, общества и государства 

является национальная безопасность. Она относится к числу наиболее 

актуальных и вместе с тем дискуссионных тем на сегодняшний день. Проблемы, 

связанные с безопасностью и ее обеспечением приобретают все большее 

значение в рамках мирового сообщества. 

Многоаспектность и комплексность изучаемой проблемы сделали ее 

предметом исследования специалистов практически всех отраслей научного 

знания: теории государства и права, философии, социологии, политологии, 

экономики и др. 

Представляя собой динамическую систему, которая постоянно 

видоизменяется под воздействием внутренних и внешних факторов, 

национальная безопасность выступает как самоорганизующаяся система, 

нуждающаяся в дальнейших исследованиях с учетом основных направлений 

развития общества и государства [1]. 

Новые угрозы российскому обществу и государству предъявляют 

принципиально иные требования и к системе обеспечения национальной 
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безопасности, которая должна обладать свойством не только быстрого 

реагирования на возникающие угрозы, но и потенциалом для их 

предотвращения. Национальная безопасность связана с обеспечением 

жизнеспособности государства, его сохранением как определенной культурно-

исторической ценности, защитой суверенитета. 

В настоящее время в Российской Федерации сформирована довольно 

разветвленная система обеспечения безопасности. Несмотря на это, в ее 

изучении и описании часто отсутствует комплексность и системность. Вопросы 

теории и практики, связанные с национальной безопасностью приобретают 

актуальность в связи с увеличением и изменением видов безопасности. 

На сегодняшний день актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, 

тем, что в последнее время все чаще проявляются тенденции возрастания угроз 

национальной безопасности, их негативного воздействия на личность, общество 

и государство.  

Стратегические приоритеты национальной безопасности формируются 

исходя из анализа современной геополитической ситуации. В настоящее время 

между государствами обострились противоречия, связанные с 

неравномерностью развития в результате глобализационных процессов, 

углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. Ценности и модели 

развития стали предметом глобальной конкуренции. Возросла уязвимость всех 

членов международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз. 

Проблема определения основных геополитических угроз для России 

рассматривается не однозначно. Можно выделить две крайние точки зрения: 

сторонники одной исходят из того, что главным источником геополитической 

угрозы для России является западная цивилизация, прежде всего США, 

претендующие на мировое доминирование с устранением всех альтернативных 

центров силы, в рамках однополярного мира; сторонники другой видят 

опасность со стороны тех, кто противостоит Западу, поскольку рассматривают 

саму Россию, как часть западной цивилизации [2]. Нельзя забывать и о том, что с 

ростом глобализации провоцируется увеличение видов угроз. Таким образом 

можно говорить о том, что благодаря внешнему давлению происходит 

постепенное «стирание» физических границ государства, что само по себе несет 

за собой возникновение острых экономических, духовно-нравственных, 

культурных, психологических и др. угроз, которые на сегодняшний день 

являются одними из часто обсуждаемых среди россиян.  

Система национальной безопасности России, как и любого другого 

государства, определяется ее геополитическим положением, совокупным 

влиянием групп объективных и субъективных геополитических факторов, 

характером геополитических процессов и особенностями проявления 
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современных форм геополитического противоборства, которое, выступая в 

качестве основного источника формирования геополитической структуры мира, 

влияет на параметры геополитического пространства России, детерминирует 

роль и место Российского государства в современном мире. 

В свою очередь существенные изменения геополитической структуры мира 

порождают геополитические процессы глобализации, регионализации, 

фрагментации, территориального и политического сепаратизма и т.д., которые в 

сложившихся условиях, как правило, негативно воздействуют на систему 

национальной безопасности России. Результатом же комплексного воздействия 

геополитических факторов на элементы системы национальной безопасности 

России и связи между ними выступает геополитическое положение страны, 

которое представляет собой сложно структурированное явление [3]. В такой 

ситуации важно не забывать о прерогативе национальных интересов. 

К числу основных национальных интересов нашего государства в условиях 

набирающего силу процесса глобализации относятся: 

- сохранение конституционного строя и территориальной целостности 

государства при возрастании угрозы международного терроризма; 

- развитие равноправного международного сотрудничества, определение 

достойного места в формируемой мировой экономике; 

- поддержание политической, экономической и социальной стабильности, 

поиск и реализация эффективных мер выхода из кризиса; 

- сохранение общественного согласия, обеспечение развития культуры и 

традиций всех народов, населяющих Россию; 

- обеспечение конституционных прав и свобод, личной безопасности, 

качества и уровня жизни населения на всей территории государства. 

Сложность проблемы обеспечения указанных национальных интересов 

обусловливает необходимость постоянного развития и совершенствования 

системы национальной безопасности Российской Федерации. 

На сегодняшний день у России есть главный, стратегически важный 

документ, по осуществлению национальной безопасности – это Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 

указом президента РФ в мае 2009 г. Этот документ представляет собой систему 

стратегических приоритетов страны, касаемых внутренней и внешней политики.  

Основными приоритетами национальной безопасности Российской 

Федерации являются: национальная оборона; государственная; общественная 

безопасность. 

Стратегические цели совершенствования национальной обороны состоят в 

предотвращении глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в 

осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной 
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безопасности страны. Стратегическое сдерживание предполагает разработку и 

системную реализацию комплекса взаимосвязанных политических, 

дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер, 

направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со 

стороны государства-агрессора (коалиции государств). 

В сфере государственной и общественной безопасности Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу Россия исходит из необходимости 

постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, 

других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, 

собственность, общественный порядок и общественную безопасность, 

конституционный строй Российской Федерации [4]. 

Таким образом, реализация Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. призвана стать мобилизующим фактором 

развития национальной экономики, улучшения качества жизни населения, 

обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления национальной 

обороны, государственной безопасности и правопорядка, повышения 

конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации. 
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Секция: «Юриспруденция» 

Честь, достоинство гражданина и деловая репутация физических и 

юридических лиц неразрывно связаны с правом, поскольку их ущемление или 

утрата влекут за собой потерю нормальных общественных связей, а значит, и 

утрату определенного статуса в правоотношениях с другими субъектами. 

Поэтому указанные выше объекты гражданского права являются важнейшей 

социально-правовой ценностью и потребностью для любого государства и 

общества и нуждаются в соответствующей защите. 

Вопрос о чести, достоинстве и деловой репутации – это, прежде всего 

вопрос о правах человека, об их реальном обеспечении. Гражданско-правовое 

понятие и толкование этих категорий предполагает наличие правовой нормы, 

отражающей эти блага. В Международном пакте о гражданских и политических 

правах провозглашается, что никто не может подвергаться незаконному 

посягательству на его честь и репутацию. Конституция РФ закрепляет право 

гражданина на защиту чести и доброго имени. Ничто не может быть основанием 

для умаления этих прав. Гражданский Кодекс РФ содержит ст. 152, 

направленную на охрану чести, достоинства и деловой репутации. Закон «О 

средствах массовой информации» включает статьи, учитывающие специфику 

реализации права на опровержение порочащих, не соответствующих 

действительности сведений, распространенных в средствах массовой 

информации. Кроме того, 24 февраля 2005 г. Пленум Верховного Суда РФ 

принял постановление №3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». 

Право на честь и достоинство являются особым субъективным правом. 

Сущность заключается в праве каждого гражданина на неприкосновенность его 

чести и достоинства и в возможности требовать от вех других лиц воздержание 

от нарушения этого права. Существование права на честь, достоинство и 
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деловую репутацию не зависит от того, будет ли оно нарушено. В момент 

нарушения возникает лишь необходимость защиты этого права, а не само право. 

Содержание права на честь и достоинство составляют положительные и 

отрицательные полномочия. Позитивное содержание права гражданина на честь, 

достоинство и деловую репутацию состоит из правомочий по владению, 

пользованию и изменению чести, достоинства, деловой репутации. Гражданский 

Кодекс РФ предусматривает возможность граждан и юридических лиц защищать 

опороченные честь, достоинство и деловую репутацию. 

Рассматривая вопрос о защите чети, достоинства и деловой репутации 

сотрудников ОВД, необходимо учитывать, что перед нами предстает не просто 

личность, а человек с закрепленными за ним властными обязанностями, которые 

необходимы для нормального функционирования системы «государство – 

общество». Наличие обязанностей предопределяет повышенные требования, 

предъявляемые к сотрудникам, что, в свою очередь, обусловливает возможность 

и необходимость предоставления государством и реализации самими 

сотрудниками определенных прав и свобод. В результате возникает особая 

функциональная взаимосвязь прав и обязанностей: наличие особых властных 

полномочий предполагает наличие прав и свобод, необходимых для их 

эффективного выполнения. 

В свою очередь, наличие прав и свобод требует повышенного внимания к 

исполнению обязанностей, а совокупность прав и обязанностей определяет 

возможности, которые предопределены сотруднику в соответствии с его 

статусом, т.е. положение в обществе. 

Сотрудник полиции является важным звеном функционирования системы 

«государство – общество». Он должен особо защищаться государством, в том 

числе особой защите подлежат его честь, достоинство и деловая репутация, 

поскольку дискредитация сотрудника органов внутренних дел как представителя 

власти не может не отражаться на авторитете этих органов в целом, посягая на 

интересы государства, дестабилизируя его нормальное функционирование. Для 

осуществления защиты чести, достоинства, деловой репутации сотрудников 

ОВД необходимо руководствоваться основными правовыми актами, 

регулирующими и охраняющими их честь, достоинство и деловую репутацию. 

Наиболее важными из них являются: 

- ст.12 Всеобщей декларации прав человека (принята 10 декабря 1948 года 

Генеральной ассамблеей ООН), которая провозглашает, что никто не может 

подвергаться произвольным посягательствам на его честь и репутацию. Каждый 

человек имеет право на защиту со стороны закона от такого вмешательства [1]; 

- Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 

19 декабря 1966 г.), который в ст. 17 провозглашает, что никто не может 
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подвергаться незаконным посягательствам на его честь и репутацию, а также 

каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства; 

- ст. 2 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой 

«человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства». Данное положение является исходным при рассмотрении способов 

защиты нематериальных прав сотрудников полиции: государство на высшем 

законодательном уровне признает и гарантирует защиту чести и достоинства 

сотрудников полиции. Раскрывая данное положение, ст. 21 Конституции 

Российской Федерации указывает на то, что «достоинство личности охраняется 

государством, ничто не может быть основанием для его умаления». 

Исходя из изложенного, можно констатировать, что никто не вправе 

нарушать достоинство личности, а также каким-либо образом посягать на честь 

сотрудника полиции, которая во многом складывается из чувства собственного 

достоинства. 

В соответствии с ч. 6 ст. 30 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 

№3-ФЗ государственная защита жизни и здоровья, чести и достоинства 

сотрудника полиции и членов его семьи, а также имущества, принадлежащего 

ему и членам его семьи, от преступных посягательств в связи с выполнением 

служебных обязанностей осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Следовательно, ответственность за нарушение чести, достоинства и деловой 

репутации сотрудников полиции будет регулироваться следующими 

нормативными актами: 

- в случае умышленного нарушения чести, достоинства, повлекшего тяжкие 

последствия, ответственность будет основываться на нормах Уголовного кодекса 

Российской Федерации [2]; 

- при отсутствии последствий, предусмотренных в статьях Уголовного 

кодекса Российской Федерации, ответственность за нарушение чести и 

достоинства сотрудников полиции будет регулироваться нормами гражданского 

права. 

Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует гражданские 

правоотношения по поводу нематериальных благ, в том числе охранительные 

правоотношения. Для защиты чести, достоинства и деловой репутации 

сотрудников полиции существует две группы способов: общие, перечисленные в 

ст. 12 ГК РФ специальные, предусмотренные ст. 152 ГК Российской Федерации. 

Полиция, как орган исполнительной власти, обязанный в пределах своей 

компетенции обеспечивать прочный правопорядок, призвана обнаруживать 

правонарушения, квалифицировать их и собирать доказательства, 
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определяющие, в конечном счете, виновность или невиновность лиц, 

совершивших те или иные правонарушения. Именно полиция применительно к 

массе выявленных правонарушений осуществляет правоприменительный 

процесс, который завершается либо должностными лицами полиции, либо в 

суде, куда направляются материалы проверок или уголовные дела. Поэтому в 

плане этики сотрудник полиции должен четко разделять категории добра и зла с 

точки зрения действующего законодательства. 
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Секция: «Юриспруденция» 

Честь и достоинство достаточно широкие, богатые по содержанию и 

глубоко диалектические по своей природе понятия. Они могут восприниматься в 

сфере нравственного сознания (как чувства или как понятия) и в сфере этики 

(как категории морали). Категории чести и достоинства неразрывно связаны 

между собой и должны рассматриваться в теснейшем единстве. Но это ни в коем 

случае не говорит об их тождественности. 

Некоторые философы, также как и юристы, допускают слияние понятий 

чести и достоинства. Так, получило распространение определение чести через 

достоинство (честь как оценка достоинства), но при этом само понятие 

"достоинство" не раскрывается [6]. 

Подобные попытки отождествления категорий достоинства и чести 

представляются не совсем правильными, поскольку эти категории сложились и 

развивались в истории этики как самостоятельные понятия.  

Имеются следующие основные точки зрения на определение категории 

чести. Согласно наиболее распространенной из них, честь включает в себя два 

основных элемента: самооценку личностью своего достоинства (сознание 

собственного достоинства) и оценку её достоинства со стороны общества, 

понимается как определенная социальная оценка гражданина, объективное 

общественное свойство [5]. Эти элементы получили название внешней и 

внутренней стороны чести (или объективной и субъективной). Нетрудно 

заметить, что в данном случае субъективная сторона чести совпадает с 

определением достоинства, которое так же, по мнению отдельных авторов, 

представляет собой, прежде всего, оценку индивидом самого себя. Нам 

представляется, что определение чести через достоинство и наоборот вносит 

некоторые затруднения в решение рассматриваемого вопроса, поскольку в такой 

ситуации становится невозможным выяснение конкретного содержания этих 
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категорий. 

В раскрытии содержания той стороны чести, которая называется внешней, 

объективной, в той или иной мере сходятся позиции большинства занимавшихся 

данной проблемой ученых. Это моральная оценка (признание) достоинства 

(деятельности, поведения) личности другими людьми или общественным 

мнением, т.е. репутация.  

Заметим, что достоинство, как и честь, сочетает в себе внутреннюю и 

внешнюю стороны. Его объективный характер проявляется в том, что, как 

моральная ценность, достоинство определяется существующими 

общественными отношениями и в известной мере нередко не зависит от 

конкретного человека. Именно этим обстоятельством обуславливается 

существование правовой защиты достоинства человека, независимо от его 

личных нравственных качеств. Но данная категория выступает еще и как 

сознание и чувство собственного достоинства. Сложилось мнение, что эти 

субъективные стороны достоинства представляют собой осмысление и 

переживание человеком своей ценности, своей общественной значимости, 

самооценку своей деятельности, поступков и личных качеств [2]. 

В органической связи с честью и достоинством находится и такое понятие, 

как "репутация" (от лат. reputatio - обдумывание, размышление). Если 

представление о достоинстве личности исходит из принципа равенства всех 

людей в моральном отношении и их самооценки, то понятие чести, наоборот 

дифференцированно оценивает людей, что тем или иным образом находит 

отражение в их репутации. Как уже было сказано выше; понятие репутации в 

известном смысле совпадает с понятием чести в ее внешнем, объективном 

значении. В репутации личности в большей мере проявляются ее деловые 

качества, чем морально-этические. В отличие от категорий чести и достоинства, 

которые присущи только физическим лицам, репутация может существовать у 

любого субъекта гражданского права, в том числе у юридических лиц. Можно, 

по-видимому, считать деловую репутацию юридического лица неким аналогом 

чести, достоинства и доброго имени гражданина. 

Репутация может быть или положительной, или отрицательной и иметь 

подвижный характер в зависимости от того, на какой информации она 

базируется. Так, по словам М.Н. Малеиной, под деловой репутацией обычно 

понимают совокупность качеств и оценок, "с которыми их носитель 

ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов, потребителей, коллег по 

работе, поклонников (для шоу-бизнеса), избирателей (для выборных 

должностей) и персонифицируется среди других профессионалов в этой 

области" [5]. Под деловой репутацией следует понимать и те ассоциации, 

которые вызывает деятельность отдельного гражданина-предпринимателя, 
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группы лиц или юридического лица у широкой общественности, у других 

юридических лиц в данном государстве и за его пределами. 

Деловая репутация представляет собой частный случай репутации вообще. 

Под деловой репутацией понимается сложившееся мнение о каче-ствах 

(достоинствах и недостатках) коллектива, организации, предприятия, 

учреждения, конкретного физического лица в сфере делового оборота, в том 

числе в сфере предпринимательства. Л.В. Ульянова понимает под деловой 

репутацией "оценку профессиональных качеств", "морально-правовую 

категорию позитивно-объективного характера, определяющую деловые качества 

физического или юридического лица в общественном сознании" и относит ее к 

некоммерческим активам коммерческих организаций [9]. Хорошая деловая 

репутация как нематериальное благо, прежде всего, позволяет расширять 

коммерческие возможности юридического лица и гражданина-предпринимателя. 

Создание положительной деловой репутации целенаправленно. Юридическое 

лицо или предприниматель планирует свои действия с учетом того, как они 

отразятся на деловой репутации. 

В этой связи, представляется, что в отличие от чести и достоинства, 

присущих каждому человеку от рождения, деловая репутация в момент 

рождения гражданина или создания организации как нематериальное благо еще 

не существует, поскольку отсутствует сама деятельность, ее формирующая. В то 

же время, следует признать, что право на деловую репутацию как 

неимущественное право внутренне присуще любому субъекту гражданского 

права с момента его возникновения. На основании этого права, по 

справедливому замечанию А. Тренклера, и появляется деловая репутация как 

благо [8]. 

Многие исследователи также отмечают, что честь и достоинство 

появляются с возникновением субъекта, который автоматически становится их 

носителем. Деловая же репутация - создающееся с течением времени мнение 

публики о лице, которое может быть как положительным, так и отрицательным. 

В отличие от чести и достоинства доброе имя не презюмируется, и возможны 

случаи, когда, несмотря на позитивную деятельность, лицо не приобретает 

положительной деловой репутации. Из этого авторами делается вывод, что вновь 

возникшее юридическое лицо вряд ли вправе требовать восстановления своей 

деловой репутации [3]. 

Итак, деловая репутация представляет собой отражение в общественном 

сознании деловых (профессиональных) качеств гражданина или организации. 

Терминология ст. 152 ГК РФ, где говорится именно о "деловой репутации", 

зачастую порождает мнение, в том числе и в судебной практике, что понятие 

деловой репутации в гражданско-правовом смысле применимо только к 
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участникам делового оборота [1]. 

Общечеловеческое понимание чести слагается из множества компонентов, 

безразличных для права, и, следовательно, посягательство на них может 

оставаться без правового реагирования. Более того, закон защищает от клеветы, 

оскорбления, распространения порочащих сведений и таких лиц, относительно 

которых в обществе может сложиться мнение как о людях безнравственных, 

аморальных и бесчестных. Иначе говоря, "право ограждает от оскорбления как 

человека с возвышенными нравственными и социальными идеалами и такой же 

жизнью, так и человека, едва сознающего свое достоинство и свои моральные 

обязанности" [7]. 

Таким образом, с учетом сказанного можно отметить, что честь и 

достоинство в качестве правовых категорий обладают определенным 

своеобразием, которое необходимо иметь в виду при рассмотрении объекта 

правонарушения, предусмотренного ст. 152 ГК РФ. Честь как объект правовой 

охраны представляет собой, прежде всего, положительную социальную оценку 

гражданина или организации, авторитет, репутацию. В отличие от достоинства 

личности, представление о котором (в том числе и правовое) исходит из 

принципа равенства всех людей в моральном отношении, честь связывается с 

конкретным общественным положением человека, родом его деятельности и 

признаваемыми за ним моральными заслугами. Иными словами, понятие чести 

предполагает в отношении общества к человеку ту меру уважения, которую он 

заслужил [4]. Деловая репутация же тесно связывается с понятием чести в ее 

внешнем выражении, т.е. представляет собой сравнительную оценку социальной 

значимости индивида, группы людей или социального института, юридического 

лица, его положения в обществе, закрепленную в общественном мнении. 

Честь и достоинство гражданина, а также деловая репутация физических и 

юридических лиц неразрывно связаны с правом, ибо их ущемление или утрата 

влекут за собой потерю нормальных общественных связей, а значит, и утрату 

определенного статуса в отношениях с другими субъектами. Поэтому честь, 

достоинство, деловая репутация являются важнейшей социально-правовой 

ценностью и потребностью для любого государства и общества и нуждаются в 

соответствующей законодательной защите. 
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Секция: «Животноводство» 

Географическое положение и природные условия большей части Дальнего 

Востока сдерживают развитие животноводства. В земельном фонде, 

составляющем более 600 млн. га, сельскохозяйственные угодья составляют не 

более 1% всех земельных ресурсов Дальнего Востока. В разрезе территорий эта 

доля значительно варьирует: от 10% в Амурской области и Приморском крае, 1-

1,5% в Якутии, Хабаровском крае, Камчатской и Сахалинской областях, до 0,2% 

в Магаданской области. Заселение региона после русско-японской войны 

способствовало завозу животных многих пород: симментальской, швицкой, 

бестужевской, айрширской, тирольской, ольденбургской, киргизской, 

великорусской, тагильской, холмогорской, голландской, ярославской, 

сероукраинской, сибирской красной степной и др. Многообразие пород 

животных  увеличилось под влиянием корейского, маньчжурского, монгольского 

скота. Местный скот в большинстве случаев стали скрещивать с привозным 

скотом. По данным бонитировки 1937 года на долю голландской породы скота 

всех степеней кровности приходилось 12,2%. Скотоводство Сахалинской 

области имело свои особенности. Сахалинцы одними из первых в нашей стране 

стали разводить голштинскую породу скота. В основе разведения этой породы 

лежало стремление сельскохозяйственных предприятий производить молочные 

продукты собственного производства в связи с невозможностью завоза их с 

материка из-за ограниченного срока хранения [1].   

Первых животных этой породы начала завозить юг острова японская 

акционерная кампания «Карафуто Кайся» в 1906 году. Эту дату можно считать 

началом разведения голштинской породы на острове Сахалин. Поголовье скота 

было размещено на центральной опытной станции при японском губернаторстве. 

Через несколько лет интенсивность завоза животных этой породы резко 

возросла, и в 1913 г. на юге Сахалина уже насчитывалось 1492 головы этой 
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породы, а в 1942 г. их количество возросло до 7591 головы. С этого момента 

голштинская порода стала единственной породой  юга острова. Однако в этот 

период сельскохозяйственного освоения острова условия кормления животных в 

крестьянских хозяйствах были крайне неудовлетворительны. Это связано с 

отсутствием пригодных для содержания животных помещений, дефицитом 

зерновых кормов, культурных пастбищ и сенокосов. В результате сложившаяся 

ситуация не позволяла в полной мере использовать все преимущества 

голштинской породы, особенно при производстве молока. Согласно 

статистическим данным 1932 года, в крестьянских хозяйствах юга Сахалина от 

1264 коров было надоено лишь по 1740 кг молока. В тоже время на острове 

Хоккайдо, куда был в тот же период произведен завоз голштинов из США, от 

80532 коров получали по 3411 кг молока в год (Дзелиева, Никифоров 1947). В 

этот период развернуты основные работы по изучению адаптации и 

акклиматизации голштинской породы на Сахалине. В поселке Ново-

Александровск (Конума) действовала «Центральная опытная станция» под 

патронатом губернаторства «Карафуто». Животных голштинской породы в 

Приморский край завезли в конце XIX века из Канады. Сосредоточены они были 

в прибрежных районах Владивостока. Здесь были сформированы небольшие, но 

высокопродуктивные стада (Котляров П.И., 1927). Однако из-за ограниченной 

численности скот этой породы сохранить не удалось.  

В процессе акклиматизации животных и работы по улучшению скота 

продуктивность коров на юге острова стала возрастать и уже к 1935 году 

составила 1895 кг молока в год на корову, а к 1941 году она достигла 2786 кг. 

Наиболее высокая продуктивность была получена на центральной опытной 

станции. Здесь была проведена первая работа по воспроизводству голштинской 

породы на острове. Средний удой коров за 300 дней лактации на опытной 

станции при японском губернаторстве составил 5513 кг с массовой долей жира в 

молоке 3,21%, айрширских коров соответственно 4068 кг молока при жирности 

3,55%. 

В послевоенное время голштинскую породу начали интенсивно разводить 

по всей территории Сахалинской области. Быстрому распространению 

животных этой породы способствовала деятельность сельскохозяйственной 

опытной станции. На станции сохранились лучшие высокопродуктивные 

животные, от которых получали племенной молодняк, который продавали в 

разные районы области. По данным бонитировки 1962 года, удельный вес 

животных голштинской породы всех степеней кровности составил 79,2%, а 

молочная продуктивность этих коров значительно превосходила сверстниц 

других пород, как по удою, так и по массовой доле жира в молоке за лактацию. 

Рост породности крупного рогатого скота сопровождался повышением его 
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продуктивности при одинаковых затратах на кормление и выращивание 

молодняка. Наибольшее увеличение молочной продуктивности происходило там, 

где быстрее шло увеличение числа чистопородных  голштинских коров  

Для производства молока и молочной продукции в экстремальных природно

-климатических условиях возникла необходимость в создании новая 

внутрипородной группы, сочетающей в себе высокий генетический потенциал 

продуктивности и приспособленность к условиям разведения. Создание 

сахалинского массива скота как обособленной популяции проходило в несколько 

этапов. На начальных этапах использовали быков-производителей, завезенных 

из Японии и выращенных в ФГУП «Тимирязевское». Здесь и был выведен 

основатель сахалинской родственной группы бык Инка-Ука-Канарей. От этого 

быка впоследствии получено значительное количество потомков через его сына 

Гарриса 45, которых продавали во все районы Сахалинской области. Затем 

сахалинский тип продолжила формировать старейшая линия породы - Карнейшн 

Мэдкэп Баттер Бой (Carnation Madcap Batter Boy), при этом значительно 

улучшив не только молочную продуктивность, но и массовую долю жира в 

молоке у потомков. Первых племенных быков этой линии в Сахалинскую 

область завезли еще в 50–х годах прошлого века. Наиболее ценным из них 

оказался канадский бык Бриз 721-304970. Одновременно с этими линиями 

распространялось влияние не менее ценных родоначальников голштинской 

породы Инка Суприм Рефлекшн 121004 и Силинг Трайджун Рокит 252803.  

В дальнейшем существенное влияние на формирование сахалинской 

популяции оказала родственная группа Вис Айдиал 933122 известная в качестве 

основателя новых родственных групп, в особенности Round Oak Rag Apple 

Elevation 1491007, Paclamar Astronaut1458744 и Paclamar Bootmaker 483713. В 

результате была образована новая генеалогическая структура. 

Несмотря на сложнейшие природно-климатические условия Сахалина, 

чистопородные голштинские коровы племенного ядра области отличались 

высокой молочной продуктивностью достигающей 8500 кг молока за лактацию и 

более. Это и послужило основанием для селекционно-племенной работы по 

выведению новой группы скота приспособленной к местным условиям.  Таким 

образом, до начала работы областной станции по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных, решающая роль в формировании сахалинской 

популяции принадлежит работе сахалинской сельскохозяйственной опытной 

станции (впоследствии ФГУП «Тимирязевское»), где племенной молодняк 

выращивали с целью улучшения породных качеств животных в совхозах 

Сахалинской области. 

Эффективность племенной работы значительно возросла с внедрением 

искусственного осеменения животных. Впервые этот метод применен в 1958 
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году. Однако до 1975 г. маточное поголовье крупного рогатого скота осеменяли 

свежей спермой быков-производителей, которую получали на станциях по 

искусственному осеменению. Эти станции располагались в Углегорском, 

Тымовском  и Анивском (с. Луговое) районах. В это время искусственно 

осеменяли 65-75% маточного поголовья крупного рогатого скота ежегодно. В 

1973 г. все эти станции вошли в состав Госплемобъединения, и стали 

именоваться как головное племпредприятие по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных.  

В 1975 году специалистами головного племпредприятия Сахалинской 

области был освоен метод глубокого охлаждения спермы в жидком азоте, 

позволяющий надежно хранить и максимально использовать лучших быков-

производителей. В дальнейшем этот метод быстро получил широкое 

распространение во всех совхозах Сахалинской области. С 1977 г. все хозяйства 

области перешли на искусственное осеменение маточного поголовья крупного 

рогатого скота глубокоохлажденным семенем быков-производителей. Благодаря 

этому методу осеменения животных количество маточного поголовья 

значительно увеличилось и составило в среднем по области 97,5 процента. 

Оценка динамики поголовья крупного рогатого скота и продуктивности 

коров в совхозах области показала существенное влияние голштинской породы. 

Одновременно с ростом поголовья скота улучшился и его породный состав. С 

1965 по 1990 гг. количество животных в общественном секторе  увеличилось 

более чем в три раза, а количество чистопородных животных возросло с 3,5% до 

99,5процента. Наиболее быстрый рост породности скота отмечен в хозяйствах 

Анивского, Углегорского, Долинского и Холмского районов.  

Рост поголовья и породности скота сопровождался увеличением молочной 

продуктивности коров (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Продуктивность голштинского скота в сельскохозяйственных предприятиях 

Сахалинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годы  

наблюдения 

Первая лактация Третья лактация и старше 

n удой, кг МДЖ,% n удой, кг МДЖ,% 

1970 

1980 

1990 

2000 

2004 

2010 

2013 

3389 

7136 

7757 

3470 

673 

735 

423 

2991 

3387 

4060 

2572 

3535 

4348 

4867 

3,2 

3,35 

3,48 

3,55 

3,64 

3,78 

178,9 

9147 

11157 

11961 

2968 

781 

888 

761 

3239 

3837 

4217 

2968 

4083 

4599 

5520 

3,30 

3,36 

3,49 

3,56 

3,73 

3,77 

206,5 
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Животные, принадлежащие к новой популяции, обладают выраженным 

молочным экстерьером, пропорциональным, гармоничным сложением, имеют 

крепкую конституцию, прямую спину и поясницу, длинный и широкий крестец, 

хорошо развитые и правильно поставленные конечности. 

Коровы высокопродуктивных стад отличаются большой живой массой и 

удлиненным туловищем. Голова у них развита пропорционально телу и имеет 

широкое носовое зеркало с большими открытыми ноздрями, лопатки плотно 

прилегают к туловищу, спина ровная и прямая. Тазовый пояс широко развит, 

маклаки и седалищные бугры округлые и широко расставлены. Грудь широкая и 

глубокая, ребра широко отстоят друг от друга. Первотелки выделяются 

относительно большим развитием передних и задних конечностей в длину, 

удлиненной шеей. Отличительным экстерьерным признаком в этих стадах, 

является развитие молочной системы. Вымя преимущественно ваннообразной и 

чашевидной формы. Передние доли имеют умеренную длину, задние развиты 

несколько сильнее. Вертикальная боковая борозда между четвертями выражена 

незначительно. Соски вымени средних размеров и направлены вниз. Молочные 

вены хорошо развиты, крупные и извилистые. Животные с эластичной и тонкой 

кожей, покрытой коротким, но густым волосяным покровом. 

Реализация генетического потенциала продуктивности коров сахалинской 

популяции и ускорение селекционного прогресса базируется на основе 

повышения уровня плодовитости и сохранения молодняка.  

Отличительной особенностью этих коров является приспособленность их к 

местным природно-климатическим условиям. Об этом свидетельствует высокая 

продолжительность хозяйственного использования коров – 3,43 отела, высокий 

уровень естественной резистентности. Полученные результаты показывают, что 

с увеличением уровня молочной продуктивности коров фагоцитарная активность 

крови усиливается, а лизоцимная активность сыворотки крови и показатель 

иммуноцитоприлипания, наоборот, снижается. 

 

Таблица 2 

Естественная резистентность коров сахалинской популяции с разным уровнем 

молочной продуктивности (М ± m) 

Уровень 

молочной 

продуктивности, кг 

Кол-во 

коров 

Фагоцитар-

ная 

активность 

Лизоцимная ак-

тивность сыворот-

ки крови 

Показатель имму-

ноцито-

прилипания 

До 6000 43 60,46±1,87 41,5±1,72 43,46±1,83 

6000-8000 81 58,71±1,73 38,0±2,02 44,84±1,71 

Выше 8000 39 65,20±2,48 38,00±2,54 40,0±3,04 
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Выход телят на 100 коров в племенных репродукторах области за последние 

три года повысился и составил 80%, что на 6% больше чем в среднем по 

области. 

Среди племенных хозяйств лучшие результаты по воспроизводству стада 

получены в ЗАО «Заречное». Выход телят на 100 коров в этом племрепродукторе 

составил 84%, а продолжительность сервис - периода- 156 дней. 

Воспроизводительная способность коров и телок представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Воспроизводительная способность телок и коров (2013год) 

Выход телят в 2013 году в племрепродукторах области в среднем составил 

82,0%, что на 8% больше чем в среднем по области, а продолжительность 

межотельного периода меньше на 46 дней. Возраст телок при плодотворном 

осеменении был меньше на два месяца, а количество трудных отелов на 4% чем 

в в базовых хозяйствах. 

Коровы сахалинской популяции принадлежащие к перспективным  линиям 

и родственным группам отличаются лучшими показателями  

воспроизводительной способности. Дочери быков-производителей родственной 

группы Винтер Фарм Нед Бой 1806201 характеризовались хорошим индексом 

осеменения 1,7 и коротким сервис-периодом -107 дней. 

Таким образом, разведение животных нового типа способствует 

значительному повышению молочной продуктивности и воспроизводительной 

способности коров Сахалинской области, а также увеличению срока 

производственного использования коров. 

 

 

 

 

Показатель Товарные хозяйства Племенные репро-

дукторы 

Возраст телок при плодотворном осеменении, мес. 22 20 

Живая масса телок при осеменении, кг 373 397 

Возраст коров при первом отеле, дней 988 928 

Индекс осеменения телок, раз 1,9 1,4 

Индекс осеменения первотелок, раз 2,4 2,0 

Межотельный период, дней 474 420 

Количество трудных отелов, % 16 10 

Сервис-период 168 160 

Выход телят на 100 коров 74 83 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

В ПРИМОРЬЕ  

Куманева Виктория Сергеевна, 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

г. Владивосток 

Секция: «Туризм» 

Лечебно-оздоровительный туризм, как вид экологического туризма, 

представляет собой разновидность санаторно-курортного лечения и 

рассматривает организацию оздоровления населения с точки зрения технологии 

путешествия. Это достигается путем формирования туристического продукта, в 

основе которого заложена лечебная или оздоровительная технология, 

улучшающая качество жизни путем полного удовлетворения потребности в 

отдыхе, оздоровлении и лечении с использованием разнообразных 

составляющих природного комплекса (ландшафт, комфортный климат, здоровый 

режим, смена обстановки и др.) и - таких методов воздействия на организм 

человека как бальнео-, пелоидо-, ландшафто-, талассо- и климатотерапия.  

Приморский край в силу географического положения и сложившихся 

климатических условий обладает наиболее благоприятным природно-ресурсным 

потенциалом и наиболее развитой в Дальневосточном регионе курортной 

инфраструктурой для развития этого вида туризма.[1] 

Курорты Дальнего Востока представлены бальнеологическими, грязевыми и 

климатическими природными лечебными факторами представленными на рис. 1. 
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Рис. 1 Схема использования бальнеотерапии на Дальнем Востоке [6] 
 

Лечебный и оздоровительный туризм как индустрия, так же как и 

туристический рынок организации лечебных туров в Приморском крае, только 

формируется. Большинство санаториев были построены несколько десятков лет 

назад и в настоящее время многие из них улучшают качество номерного фонда. 

Хотя преобладающими являются 1-2 местные номера обычной комфортности, 

улучшается их интерьер, увеличивается количество номеров повышенной 

комфортности. Большинство санаторно-курортных учреждений имеют высоко 

квалифицированные кадры врачей-курортологов, разработанные медицинские 

технологии, диагностическую и лечебную базы. 

Санатории Шмаковской курортной зоны расположенные в экологически 

чистом континентальном районе края используя в качестве природных лечебных 

факторов холодную углекислую слабо-минерализованную гидрокарбонатно-

кальцевую минеральную воду с повышенным содержанием кремниевой кислоты 

месторождений Шмаковского и Ласточка специализируются на лечении 

заболеваний органов пищеварения, болезней мочевыделительной нервной и 

сердечно-сосудистой систем, органов дыхания. Специализация санаториев 

Владивостокской курортной зоны ориентирована на использование в качестве 

природных лечебных факторов морской иловой среднеминерализованной 

слабосульфидной лечебной грязи Садгородского и Ясненского месторождений, 

морской воды иблагоприятных ландшафтно-климатических условий побережья 

залива Петра Великого ориентируются, прежде всего, на профилактическое и 
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реабилитационное лечение заболеваний органов кровообращения, дыхания, 

опорно-двигательного аппарата, заболеваний периферической нервной системы, 

урологических, воспалительных заболеваний женской и мужской половой сферы 

в стадии ремиссии.[3] 

Наблюдается комплексирование современных лечебно-профилактических 

технологий с использованием элементов туристического бизнеса – индустрии 

отдыха и развлечений. Санатории разрабатывают Пакеты программ лечебных 

туров, формируют банк данных наиболее перспективных медицинских 

технологий. Пакеты программ вариабельны по лечебному профилю, по 

продолжительности (срокам) лечения или оздоровления, дифференцированы по 

комбинациям состава лечебной и диагностической составляющих, 

сегментированы на различные по доходам слои потенциальных клиентов. 

Однако, несмотря на положительные сдвиги организации санаторно-курортного 

комплекса края по-прежнему остаются низко рентабельными. В 2014 году 

прибыль санаториев, находящиеся частной и смешанной формах собственности 

составила 8,2 млн. руб. Санатории, находящиеся в государственной форме 

собственности – по-прежнему остаются убыточными. Расходы по эксплуатации 

в них превышают доходы на 4-12%, а убытки составили 7,3 млн. руб. Хотя в 

функционировании санаториев уже не наблюдается былой сезонности, в зимний 

период (декабрь-февраль) заполнение санаториев происходит преимущественно 

за счет путевок реализуемых через Фонд социального страхования. В теплый 

период года (с мая до конца октября) заполнение происходит преимущественно 

за счет отдыхающих самостоятельно оплачивающих отдых и лечение.  

Приморский край в силу географического положения и сложившихся 

климатических условий обладает наиболее благоприятным природно- 

ресурсным потенциалом и наиболее развитой в Дальневосточном регионе 

курортной инфраструктурой для развития лечебно-оздоровительного туризма. 

Санаторно-курортный комплекс представлен 14 многопрофильными 

санаториями (мощность коечного фонда 4,5 тыс. мест), 14 санаториями-

профилакториями, 30 центрами и базами отдыха общей мощностью в 7,0 тыс. 

мест. [5] 
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Рис. 2 Распределение санаторно-курортных организаций по формам 

собственности [2] 
 

Климато-оздоровительные типы лечебных местностей расположены в 

западных, юго-западных и юго-восточных предгорных районах Сихотэ- Алиня и 

прилегающих долинах рек, а также в отдельных, благоприятных по 

микроклиматическим условиям районах южного побережья залива Петра 

Великого, Амурского и Уссурийского заливов.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Распределение санаторно-курортных организаций по направленности 

деятельности [2] 

 

Факторы, ограничивающие развитие лечебно-оздоровительного туризма в 

Приморском крае:  

- несовершенство нормативной правовой базы;  

- низкая конкурентоспособность оздоровительных услуг, оказываемых в 

Приморском крае;  

- отсутствие развитой транспортной и инженерной инфраструктуры, 

позволяющей приблизить доступность оздоровительных учреждений;  

- недостатки в подготовке профессиональных, квалифицированных кадров;  
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- высокое влияние сезонности на привлекательность посещения туристами 

курортов в Приморском крае;  

- неполное вовлечение природно-ресурсного потенциала края в туристскую 

деятельность;  

- отсутствие информационной базы о современном состоянии 

оздоровительно-курортной базы Приморского края.  

Факторы, благоприятствующие развитию лечебно-оздоровительного 

туризма в Приморском крае:  

- наличие значительного «девственного» природно-ресурсного потенциала 

на территории Приморского края; 

- наличие потенциала образовательных учреждений по подготовке 

профессиональных кадров в сфере оздоровительного туризма.  

Место лечебно-оздоровительного туризма в структуре туристской отрасли 

Приморского края отображено на рис. 4.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Место лечебно-оздоровительного туризма в структуре туристской отрасли 

Приморского края 
 

Таким образом, на современном этапе развитие лечебно- оздоровительного 

туризма в крае может быть ориентировано как на использование уже 

существующую сеть санаториев при их активном деловом сотрудничестве с 

туристскими фирмами в создании и реализации программ лечебно-

оздоровительных туров, так и на вовлечение в оздоровительный туризм 

нетронутых природных ресурсов, которыми богат Приморский край. 

Несмотря на то, что как в Приморском крае, так и на Дальнем Востоке в 

целом, имеется потребность в лечении и оздоровлении населения с 

использованием природных лечебно- рекреационных факторов развитие лечебно

-оздоровительного туризма на внутреннем рынке сдерживается низким уровнем 

платежеспособности большинства людей. Ограниченные льготы же в 

Российской Федерации на санаторно-курортное лечение получают 
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немногочисленные категории граждан. Стоимость одного дня пребывания в 

санаториях Приморского края колеблется от 800 до 900 руб. в сутки при 

размещении в 1-2 местных номерах обычной комфортности и до 1500-2000 руб. 

в номерах люкс выше или равняется ценам на курортах Китая. 

Обеспечение санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан, 

в % отношении от численности лиц, воспользовавшихся правом бесплатного 

санаторно-курортного лечения представлено в таблице 1.[8] 

 

Таблица 1 

Обеспечение санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан, 

в % отношении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентация санаториев на более платежеспособную категорию людей, 

включая и молодежь, желающую отдыхать в более комфортабельных условиях и 

считающих престижным заниматься собственным оздоровлением, а также на 

зарубежных клиентов, сдерживается не только более низким и не 

соответствующим мировым стандартам, уровнем развития курортной 

инфраструктуры, дефицитом знаний по туризму и гостеприимству у 

обслуживающего персонала, неблагополучной экологической ситуацией в 

курортной зоне Владивостока, но и нацеленностью большинства местных 

санаториев на контингент больных людей, нуждающихся в лечении. Благодаря 

наличию в крае бальнеоклиматических и приморских климатических лечебно- 

оздоровительных местностей широкое распространение в крае получил 

неорганизованный оздоровительный туризм. 

 

 

 

 

Категория граждан % отношение 

Инвалиды 74,2% 

Инвалиды-войны 5,4% 

Дети-инвалиды 12,5% 

Участники Великой Отечественной войны 2,1% 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Оте-

чественной войны и приравненные к ним 
1,7% 

Ветераны боевых действий 1,3% 

Пострадавшие от радиационных воздействий 1,4% 

Военнослужащие, проходившие в ВОВ службу в воинских частях, не входив-

ших в состав действующей армии 
0,3% 

Труженики тыла 0,1% 

Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 1,0% 
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Рис. 5 Характеристика туристского потока Приморского края [2] 

 

В последние годы увеличивается роль туристских баз и баз отдыха в 

организации оздоровительного отдыха (соответственно на 19 и 72 %). Особое 

место в развитии оздоровительного туризма в Приморском крае принадлежит 

побережью залива Петра Великого. Вода залива содержит почти все химические 

элементы, находящиеся между собой в сложных соединениях. 

Высокоминерализованная хлоридно-натриевая со слабощелочной реакцией 

среды, повышенным содержанием брома и метаборной кислоты, кремния, 

кальция, магния, фосфора, сульфатов вода залива является весьма ценным 

бальнеологическим фактором. Купание в такой воде является не только 

высокоэффективной формой отдыха, но и мощной лечебно-профилактической 

процедурой, повышающей жизненный тонус организма, его адаптивные 

возможности и оказывающей выраженное закаливающее действие. Южное и 

юго- восточное побережье Японского моря, крупные и мелкие острова 

архипелага императрицы Евгении (острова Попова, Рейнеке, Рикорда, Римского 

Корсакова и др.) каждое лето стихийно с рекреационными целями посещаются 

местным населением и неорганизованными туристами. Такой вид отдыха 

доступен широким слоям населения. Однако таит и отрицательные моменты. 

Бесконтрольное применение минеральных вод с лечебными целями, длительные 

морские купания, могут провоцировать обострение хронических заболеваний, а 

злоупотребление солнечными ваннами – ожоги и гиперемию.[6] 

Неорганизованный оздоровительный туризм может повлечь и негативные 

последствия и для окружающей среды. К сожалению, многие природные 

комплексы в последние годы терпят значительные изменения из-за развития в 

курортной зоне частного строительства, приводящих к общей деградации 

многих ценных биоценозов. В курортной зоне пригорода Владивостока уже 

нельзя строить ни одного нового санатория, здесь надо реконструировать пляжи, 

модернизировать инженерные сети, создавать новые глубоководные выпуски и 
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обустраивать свалки. Для этого нужны бюджетные деньги. Побережье залива 

Петра Великого является единственным на Азиатской территории России района 

с наиболее благоприятными климатическими условиями для пляжно-купальной 

рекреации (до 120 дней в году).  

Для повышения его экономической роли и ориентации его на нужды 

экономики края необходимо не только повышение комфортности территорий для 

целей отдыха, улучшение сервиса, развитие инфраструктуры торговли и 

развлечений, но и строительство новых современных, отвечающих мировым 

стандартам, лечебно-оздоровительных Центров. Строительство таких Центров в 

наиболее благоприятных по микроклиматическим условиям и экологическому 

состоянию районах побережья поможет охватить организованными методами 

оздоровления большое количество желающих отдохнуть и поправить свое 

здоровье с использованием талассотерапии. Когда речь идет не о лечении, а о 

потребности «просто расслабиться» после эмоциональных и физических 

нагрузок, т.е. об отдыхе с попутными процедурами, сроки пребывания в таких 

оздоровительных центрах могут быть не регламентированы существующими в 

курортной практике нормами. Во всем мире приморские климатические курорты 

играют важную экономическую роль, преимущественно за счет рекреационно-

профилактической и сопутствующих видов деятельности. Это обусловлено 

гораздо большим количеством людей, нуждающихся в рекреации, по сравнению 

с теми, кому нужны курортная реабилитация и лечение. 

Таким образом, на современном этапе политика организации и развития 

лечебно-оздоровительного туризма в крае может быть ориентирована как на 

использование уже существующей сети санаториев при их активном деловом 

сотрудничестве с туристическими фирмами в создании и реализации программ 

лечебно-оздоровительных туров. В перспективе – на реконструкцию баз отдыха, 

строительство небольших современных лечебно-оздоровительных Центров в 

наиболее благоприятных эколого-климатических участках побережья залива 

Петра Великого и профилакториев в отдельных, наиболее благоприятных 

бальнеоклиматических лечебно-оздоровительных местностях с живописными и 

привлекательными ландшафтами в западных, южных и юго-восточных 

предгорных и низкогорных районах южного Сихотэ-Алиня и прилегающих 

долинах рек.  

Оздоровительный туризм в этих районах может представлять собой 

удивительные сочетания лечения, однодневных и многодневных 

оздоровительных походов, горнолыжных прогулок и соревнований, 

экологических и собирательных мероприятий. Состав и бальнеологические 

свойства минеральных вод лечебно-оздоровительных местностей Приморского 

края хорошо изучены, имеются методики и опыт их применения.[4] 
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К сожалению, на сегодняшний момент государственное регулирование 

данного вида туризма не поддерживается должным образом. Главным образом 

это связано с недостаточным вниманием властей к факту, что формирование 

социально-направленной политики в отношении лечебно-оздоровительного 

туризма в крае приведет не только к улучшению качества жизни граждан, но и к 

наполнению бюджета. Для полноценного развития лечебно-оздоровительного 

туризма в Приморском крае требуется должная поддержка государства. В 

долгосрочной перспективе развития данного вида туризма до 2020 года, 

требуется финансирование в соотношении: 

- 2015 год -  0,0 млн. рублей; 

- 2016 год - 19,0 млн. рублей; 

- 2017 год - 61,1 млн. рублей; 

- 2018 год - 126,2 млн. рублей; 

- 2019 год - 124,1 млн. рублей; 

- 2020 год - 129,6 млн. рублей. 

В Приморском крае действительно имеется значительный потенциал 

лечебно-оздоровительных ресурсов с высокими показателями 

бальнеологических свойств. Сюда относятся не столько минеральные источники, 

сколько месторождения экологически чистых грязей, прежде всего 

месторождение Ясное в районе залива Посьета. Данные ресурсы используются 

слабо, зачастую нерационально, имеются случаи неграмотной эксплуатации, 

приводящей к утрате полезных свойств ресурсов. Одновременно, необходимо 

учитывать, что в близ расположенном Китае имеется развитая сеть 

оздоровительных услуг с достаточно низкими ценами и высоким качеством 

сервиса. 

Данное направление будет развиваться. Его развитие будет ориентироваться 

и в будущем преимущественно на российских граждан. 

Для развития лечебно-оздоровительного туризма в регионе необходима 

государственная поддержка организации курорта международного уровня 

основанного на использовании морских грязей залива Посьета. При правильной 

организации и достаточном уровне инвестирования средств здесь возможно 

создать курорт с емкостью в сотни тысяч отдыхающих в год, включая 

иностранных граждан, при сроке действия курорта в сотни лет. 
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На сегодняшний день существует огромное количество определений 

понятия «саморегуляция», лишь сопоставление которых позволит сформировать 

целостный взгляд на природу этого психологического феномена. Кроме того, в 

настоящее время в психологии активно обсуждается вопрос о выделении 

психологии саморегуляции в отдельную отрасль. Изучение проблемы 

саморегуляции, возможно, станет ключевым конструктом, позволяющим 

перейти к интегративному изучению человека, его возможностей не только 

адаптироваться к миру, но и изменять мир вместе с собой. Возникает вопрос, на 

каких же именно подходах в зарубежной и отечественной психологии 

формируется данное направление науки. Для начала попытаемся раскрыть 

понятие «саморегуляция», рассмотрим её виды и функции.  

Итак, саморегуляция (от лат. regulare – приводить в порядок, налаживать) – 

это функциональное средство субъекта, позволяющее ему мобилизовать свои 

личностные и когнитивные возможности, выступающие как психические 

ресурсы, для реализации собственной активности. Исследованием проблемы 

саморегуляции в психологическом контексте занимались такие ученые, как: К.А. 

Абульханова-Славская, Л.Г. Дикая, Б.В. Зейгарник, О.А. Конопкин, Ю.А. 

Миславский, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий, Д.А. Ошанин, А.О. Прохоров, 

Г.С. Прыгин, Е.А. Сергиенко. 

Процесс эффективной саморегуляции становится важным ключом к 

успешной жизни человека. Она позволяет ему изменять свое поведение так, 

чтобы соответствовать ожиданиям других людей, культуре, абстрактным 
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правилам и нормам общества, соблюдая законы и мораль. Кроме того, 

способность к саморегуляции дает человеку возможность преодолевать внешние 

и внутренние импульсы и строить свое поведение в соответствии с выбором 

[Мартынова, 2013:420].   

Выделяют две формы саморегуляции: осознанную (произвольную) и 

неосознанную (непроизвольную) саморегуляцию. Способность к осознанной 

саморегуляции заключается в том, что человек – действительный субъект своей 

деятельности. Другими словами, человек выступает как источник и важный 

детерминирующий фактор своей деятельности. Произвольная саморегуляция 

связана с целевой деятельностью человека. Можно говорить о том, что 

осознанная, или произвольная, саморегуляция представляет собой системно-

организованный процесс внутренней психической активности человека по 

построению, инициации, управлению и поддержанию разными формами и 

видами произвольной активности, непосредственно реализующей достижение 

принимаемых человеком целей. Неосознанная саморегуляция характеризуется 

отсутствием целей. Она осуществляется на основе норм, которые сложились в 

ходе эволюции, и связана с жизнеобеспечением [Конопкин, 2008:27].  

О.А. Конопкиным была предложена структурно-функциональная концепция 

осознанной саморегуляции. Согласно этой теории, ведущая роль в процессе 

осознанной саморегуляции принадлежит целостной системе саморегуляции, 

которая представляет собой средство самоорганизации деятельности и 

поведения путем мобилизации необходимых субъекту психических ресурсов для 

выдвижения и достижения цели. Целостная система саморегуляции включает в 

себя несколько взаимосвязанных звеньев, за каждым из которых закреплено 

выполнение определенной функции. Конкретно в данную систему входят 

следующие составляющие: 

а) принятая субъектом цель деятельности; 

б) субъективная модель значимых условий деятельности; 

в) программа собственно исполнительских действий; 

г) субъективная система критериев успешности деятельности; 

д) информация о реально достигнутых результатах; 

е) решения о коррекциях системы саморегуляции. 

Функционирование целостной системы саморегуляции зависит от 

состояния и качества работы каждого из звеньев. Если в силу обстоятельств одно 

из них выходит из строя, то нарушается работа всей системы. Однако при 

возникновении сбоев и повреждений целостная система саморегуляции 

компенсирует их за счет изменения уровня развития и качества 

функционирования других звеньев [Мартынова, 2013: 420]. 

Различают деятельностную и личностную саморегуляцию. Эти два вида не 
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существуют изолированно, а находятся во взаимозависимости и взаимодействии 

друг с другом и редко проявляются отдельно.  

Предметом деятельностной саморегуляции являются действия, 

направленные на преобразование предметного мира, т.е. это регуляция действий. 

Данный вид саморегуляции связан с постановкой целей, их последующей 

оценкой и построением плана для их достижения. 

Личностная саморегуляция связана с действиями, направленными на 

преобразование отношений к различным видам деятельности, т.е. 

подразумевается регуляция отношений. Этот вид саморегуляция 

рассматривается как более высокий уровень регуляции. На определенных 

стадиях жизнедеятельности личность начинает сознательно организовывать 

свою жизнь, самостоятельно определять свое развитие [Моросанова, 2007: 54]. 

Структура саморегуляции признается универсальной для всех видов 

деятельности и поведения. 

Различают подходы, касающиеся структуры саморегуляции и механизмов ее 

функционирования. В рамках данной статьи будут рассмотрены основные 

подходы к изучению саморегуляции в зарубежной и отечественной психологии.  

В начале 1960-х годов в зарубежной психологии бихевиоризм достиг своего 

апогея, появились исследования в русле гештальтпсихологии. Уже в конце 1970-

х в дискуссиях, посвященных знанию о знании и мышлению о мышлении, начал 

использоваться термин «метакогниция», но что с ним делать – было не совсем 

понятно. Когнитивисты начали осознавать, что для понимания того, как 

используются знания и умения, необходимо обратиться к целям, мотивации и 

аффективным процессам. И такие исследования выступили на первый план. В 

это время появление конструкта саморегуляции оказалось весьма своевременно, 

поскольку это понятие позволяет интегрировать когнитивное, мотивационное, 

социальное и бихевиоральное направления теории и исследований, а также 

задействует культурные, организационные и контекстуальные переменные, 

которые оказывают влияние на саморегуляцию.    

Основные теории и модели саморегуляции в зарубежной психологии 

проливают свет на природу обработки информации, мотивацию и принятие 

решений, взаимодействие когнитивных и аффективных процессов. Поэтому в 

ней оформились такие основные подходы к изучению саморегуляции как 

социально-когнитивный подход, триадная дефиниция саморегуляции и 

иерархический подход Карло Карфера.  

Социально-когнитивный подход (авт. – Бари Циммерман) – в нем автор 

подчеркнул особую роль саморегуляции в общей социально-когнитивной теории 

поведения. Он выдвинул положение о том, что регуляторные навыки являются 

источником субъектности, лежащей в основе самоощущения человека. Б. 
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Циммерман описал современное ему понимание структуры системы 

саморегуляции, влияние на нее социального и средового контекста и, 

дисфункции саморегуляции и направления ее развития.  

Согласно триадной дефиниции саморегуляции, этот процесс 

рассматривается как триадное взаимодействие личностных, поведенческих и 

средовых процессов. Саморегуляция определяется в терминах контекстуально-

специфических процессов, которые циклически используются для достижения 

личностных целей. Эти процессы влекут за собой не только метакогнитивные 

знания и умения, но также и аффективные, и поведенческие процессы, и веру в 

свою эффективность, которые служат целями контроля. Циклическая 

взаимозависимость этих процессов, реакций и убеждений описывается через 

последовательность трех фаз: планирование, выполнение, саморефлексия. 

Важно подчеркнуть, что эта циклическая модель позволяет объяснить как 

отдельные достижения, так и дисфункции в саморегуляции. Дисфункции 

возникают при уповании скорее на реактивные методы саморегуляции, нежели 

на проактивные, которые основательно могут изменить ход циклического 

научения и выполнения действий.  

В иерархическом подходе (авт. – К. Карфэр) разработан целый ряд идей, 

имеющих важное значение для концептуализации саморегуляции человека. Это 

положение о том, что саморегуляция – самонаводящаяся система с 

контролируемой обратной связью, поведение направлено на цели и цели, 

определяющие поведение, формируют иерархию по уровням абстракции.  

Развитие зарубежной психологии саморегуляции можно условно разделить 

на два этапа. На первом этапе, как это было показано выше, проблемы регуляции 

исследовались в рамках кибернетической метафоры управления или 

когнитивной психологии. Затем ситуация изменилась и большее внимание стало 

уделяться личностным и социально-психологическим аспектам регуляции 

[Моросанова, 2012: 36]. 

В современной отечественной психологии сложилось понимание 

психической саморегуляции человека как многоуровневой и динамической 

системы психических процессов по выдвижению целей всех видов внутренней и 

внешней произвольной активности человека, построению, поддержанию, 

контролю и управлению реализующих её процессов, направленных на 

достижение принятой субъектом цели. Она осуществляется на основе 

переработки информации как процесс реализации основных регуляторных 

процессов, с помощью которых человек координирует свои психологические 

ресурсы для выдвижения и достижения целей активности. 

Парадигмальный анализ развития представлений о психической 

саморегуляции основан на представлениях о преобладающем типе мышления 
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ученых в различные исторические эпохи.  

Естественнонаучный подход к исследованию психики связан с именами 

великих отечественных физиологов И.М. Сеченова, И.П. Павлова. В 30-е годы 

ХХ в. вершиной этого направления стали теории построения движений Н.А. 

Бернштейна и функциональных систем П.К. Анохина. Следует отметить, что 

этим ученым удалось раскрыть роль обратных связей в структуре 

саморегуляции, показать также многоуровневость этой системы, взаимосвязь ее 

физиологических уровней с психологией человека через понятия цели, действия 

и модели потребного будущего.  

Информационный подход к психике в инженерной психологии и 

психологии труда получил развитие в 50 – 60-е годы прошлого столетия. 

Предметом изучения представителей этого подхода были такие проблемы как 

взаимодействие человека и техники, закономерности приема, переработки, 

хранения и использования информации, человек как центральное звено системы 

управления и субъект трудового процесса. Была поставлена проблема структуры 

активности человека в процессе переработки информации об объекте 

управления, в построении и реализации целесообразного воздействия на объект 

(Д.А. Ошанин, В.П. Зинченко, Г.М. Зараковский, В.В. Медведев и др.). Важное 

завоевание представителей этого направления – это утверждение, что процессы 

саморегуляции осуществляются психическими средствами и репрезентуются 

человеку в форме образов, представлений, понятий и других психологических 

явлений.  

В 60-70-е годы ХХ в. зарождается и формируется системный подход, сутью 

которого выступает системное рассмотрение явлений психики: сущности и 

механизмов психического отражения, деятельности и общения, личности. 

Центральное место здесь занимает психическое отражение, те или иные аспекты 

которого раскрываются при исследовании: осязания (Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер, 

Б.Ф. Ломов, В.А. Ярмоленко), формирования зрительных образов, 

представлений и воображения (Б.Ф. Ломов), а также при разработке 

информационного взаимодействия в системах «человек-техника» (В.А. Бодров, 

Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко), изучении моторных компонентов 

зрения, уровней антиципации и закономерностей познавательных процессов в 

ходе общения.  

Б.Ф. Ломов, опираясь на результаты исследований операторской 

деятельности и руководствуясь принципами системного подхода, предложил 

свое видение строения психической регуляции деятельности как 

многоуровневой системы, компонентами которой выступают: мотив, цель, 

концептуальная модель, план деятельности, действия, а также процессы 

переработки текущей информации, принятия решения, проверки результатов и 
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коррекции действий. В качестве системообразующего фактора деятельности 

полагается вектор «мотив – цель».  

Деятельностный подход был ведущим методологическим приемом в 

советской психологии 60-80-х годов. Описанный выше системный подход по 

существу выступал его составляющей и обычно рассматривается как системный 

принцип деятельностного подхода. Но всё же центральной для этого подхода 

стала категория деятельности, наиболее полно описанная в психологической 

теории деятельности. Ее разработка началась в 20-30-е годы прошлого века в 

Психологическом институте, продолжилась в МГУ и своим успехом обязана 

работам Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейтна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, А.В. 

Запорожца, П.Я. Гальперина и многих других. Наиболее полно теория 

деятельности изложена в трудах А.Н. Леонтьева, создавшего одну из самых 

известных научных школ.  

Деятельность при таком подходе понимается как исходная реальность, 

которую изучают психологи, а психика – как ее производная и одновременно как 

ее неотъемлемая сторона. Тем самым утверждается, что психика не может 

рассматриваться вне деятельности, равно как и наоборот: деятельность – без 

психики. Саморегуляция рассматривается в первую очередь как регуляция 

деятельности, т.е. не выделяется в отдельную систему или подсистему из 

процессов как внешней, так и внутренней деятельности [Моросанова, 2010: 45].  

Проблемно с точки зрения деятельностного подхода соотношение строения 

психической деятельности с реализующими ее психическими процессами, 

состояниями и чувствами. Регуляцию исследовали относительно независимо для 

каждой из сфер психического, выделенных в классической психологии.  

Еще проблематичнее выглядели при деятельностном подходе 

немногочисленные исследования вовлеченности в регуляцию личностных 

переменных. Их роль обычно утверждалась, но изучались преимущественно 

эффекты влияния или отсутствия тех или иных типов мотивации, личностных, 

характерологических, волевых качеств даже не столько на строение 

деятельности (или ее регуляции), сколько на продуктивные аспекты 

саморазвития или практической деятельности. И в этих работах регулятивные 

процессы, как правило, не попадали в поле внимания исследователей, впрочем 

они указывали на сам факт регуляции, как эффект взаимосвязи свойств 

индивидуальности, личности человека и продуктивности его деятельности.  

Несмотря на все трудности методологического и методического характера, 

вклад исследователей деятельности в развитие психологии саморегуляции 

несомненен. Доказано, что влияние внешних условий на деятельность и ее 

результаты опосредствовано процессом ее регуляции, выделены и описаны 

функции регуляции деятельности, универсальные для разных ее видов. Также 
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показана многоуровневость и иерархичность процессов регуляции в структуре 

деятельности. Выделена осознанная саморегуляция как высшая ее форма. 

Раскрыта роль образов, представлений и понятий как регуляторов деятельности, 

развиты представления о функциональных системах предметной деятельности.  

Таким образом, существует три основных подхода в зарубежной психологии 

– это социально-когнитивный подход, триадная дефиниция саморегуляции, 

иерархический подход Карло Карфэра. Основные теории и модели 

саморегуляции в данных подходах направлены на обработку информации, 

мотивацию и принятие решений, взаимодействие когнитивных и аффективных 

процессов. В отечественной же психологии выделены следующие подходы к 

изучению саморегуляции – естественнонаучный, информационный, системный и 

деятельностный. В данных подходах сложилось понимание саморегуляции как 

многоуровневой и динамической системы психических процессов по 

выдвижению целей всех видов внутренней и внешней произвольной активности 

человека, построению, поддержанию, контролю и управлению реализующих её 

процессов, направленных на достижение принятой субъектом цели. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

РЫНКА БАНКОВСКИХ 

ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

Лузинова Анна Сергеевна, 

Научный руководитель – Логачева Н.М., 

Уральский институт экономики, 

управления и права, г. Курган 

Секция: «Экономика» 

В России рынок банковских пластиковых карт начал стремительно 

развиваться в конце ХХ века. Экономисты назвали этот период «карточным 

бумом». Выпуск пластиковых карт в начале 2000-х г. удивил своим ростом с 10,5 

млн. ед. в 2001 г. до 103 млн. ед. в 2007 г. Далее темп прироста сократился, что 

говорит о завершении периода экстенсивного развития пластиковых карт [1, с. 

240]. 

В настоящее время в России, как и во всем мире, банковские карты 

получили довольно широкое распространение. Согласно данным независимого 

исследования, проведенного среди жителей крупных российских городов: 

- около 90 % совершеннолетних граждан России имеют платежную карту: 

студенческую, зарплатную, пенсионную или кредитную; 

- около 80 % опрошенных пользуются платежными картами для получения 

зарплаты, стипендии и пенсии; 

- 63 % респондентов пользуются одной платежной картой, 22 % – двумя, и 4 

% – тремя и более [2].  

По данным Центрального банка РФ на 1 июля 2014 г. количество кредитные 

организации, осуществляющие эмиссию и/или эквайринг платежных карт, 

составило 884 единицы.  

В последние пять лет появилась тенденция к их сокращению в результате 

активной конкуренции, которая развернулась между основными сильными 

участниками (рисунок 1). Это связано с тем, что операции по банковским картам 

относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности. В 

среднем доход на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по другим 

видам операций [3, с. 93]. 
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Рис. 1 Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или 

эквайринг платежных карт 

Вместе с тем по всем основным показателям российский рынок банковских 

карт остается одним из наиболее динамично развивающихся рынков платежных 

инструментов. С 2010 г. количество выпущенных карт выросло в 1,7 раза и 

составило к сентябрю 2014 г. 224,3 млн. ед. (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными 

организациями, млн. ед. [4] 
 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

256 

Следует отметить, что в структуре эмитированных карт по-прежнему 

доминируют дебетовые карты, на долю которых приходится 85,8 % эмиссии 

(рисунок 3). Это связано с особенностями экономической ситуации в стране 

(инфляция, платежный кризис, повышенные финансовые риски и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Структура расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными 

организациями на 01.07.14 [4] 

 

Банки стремятся застраховать себя от возможных потерь и поэтому при 

выдаче даже международной кредитной карты требуют внесения страхового 

депозита, превышающего лимит кредитования, что ставит суть «кредитной 

сделки» под сомнение. С развитием конкуренции на рынке банковских карт 

клиент, несомненно, будет работать с тем банком, который не только пользуется 

его деньгами, но и позволяет в случае необходимости оперативно получить 

определенную сумму в кредит и предлагает наиболее выгодную и удобную 

схему его погашения [5, с. 477]. 

За последние пять лет в России значительно возросло количество операций 

с использованием платежных карт. По состоянию на 2014 г. оно составило 4443,7 

млн. ед. (рисунок 4). 
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Рис. 4 Количество операций, совершенных на территории России с 

использованием карт, эмитированных российскими 

кредитными организациями, млн. ед. [4] 

 

По данным Исследование MasterIndex доля активных пользователей 

банковских карт (они расплачиваются карточкой раз в неделю и чаще) за три 

года увеличилась вдвое и достигла 41%. Из них 7% держателей платят картами 

каждый день, 22% – несколько раз в неделю, и 12% – раз в неделю. Реже раза в 

неделю расплачиваются картами 34% держателей пластиковых карт [6]. 

Такой рост обусловлен расширением перечня платежей, совершаемых через 

платежных и банковских платежных агентов. Наряду с платежами в целях 

оплаты услуг связи, по-прежнему составляющими наибольшую долю в общем 

количестве таких платежей, все более востребованными становятся платежи на 

более значительные суммы, связанные с оплатой коммунальных платежей, 

погашением банковских кредитов, платежами в пользу Росреестра, Федеральной 

службы судебных приставов и ГИБДД, визовыми консульскими сборами. 

Кризисная ситуация способствует активности банковского сектора в 

интеграции своих продуктов с технологиями глобальной сети. Например, многие 

банки разместили свои приложения для iPhone.  

Почти 80 % всех российских банковских карт контролируется 

международными платёжными системами VISA и MasterCard. Прежде всего, это 

связано с более развитой инфраструктурой приема платежных карт 

международных платежных систем как на территории России, так и за ее 

пределами. В России карты VISA и MasterCard принимают к обслуживанию 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

258 

почти все банкоматы, пункты выдачи наличных и устройства, используемые при 

оплате товаров (работ и услуг) [5, с. 476]. 

По данным РБК-Рейтинг на 1 июля 2013 г. крупнейшим банком по 

количеству активных пластиковых карт в обращении вновь стал Сбербанк. По 

данным его анкеты, клиенты этого крупнейшего банка России имеют на руках 

58,2 млн. пластиковых карт (таблица 1). Год назад, то есть по состоянию на 1 

июля 2012 г., у его клиентов было почти 47,8 млн. карт. Рост за год составил 

21,9%. 

 

Таблица 1 

Рейтинг банков по количеству «активных» пластиковых карт в обращении 

 

По количеству активных пластиковых карт Сбербанк действительно 

недосягаемый лидер. И, судя по всему, этот статус-кво в ближайшие годы вряд 

ли будет нарушен. Банк сейчас активно распространяет среди своих 

многочисленных клиентов пластиковые карты  как расчетные, так и кредитные. 

При этом у Сбербанка есть весомый аргумент – наличные платежи граждан, 

совершать которые гораздо проще, имея на руках «пластик». 

Отрыв Сбербанка от своего ближайшего конкурента составляет 46,2 млн. 

карт. Иными словами, у ВТБ 24, который находится на второй строчке, их в 5 раз 

меньше – 12,01 млн. штук. Впрочем, и это довольно много. За год ВТБ 24 также 

нарастил количество активных пластиковых карт в обращении. В процентном 

соотношении рост составил 16,3%. 

Замыкает тройку лидеров Уралсиб. Согласно анкете этого участника 

рейтинга, на 1 июля 2013 г. активных пластиковых карт у него почти 5,4 млн. 

штук, что, впрочем, меньше, чем было в обращении ровно год назад, а именно на 

16% [7]. 

№ Банк 
Количество на 

01.07.2013, шт. 

Количество на 

01.07.2012, шт. 
Изменение, шт. 

1. Сбербанк 58 262 731 47 792 488 10 470 243 

2. ВТБ 24 12 019 072 10 338 679 1 680 393 

3. Уралсиб 5 360 071 6 385 571 -1 025 500 

4. Росбанк 2 625 578 3 404 527 -778 949 

5. СКБ-банк 2 146 911 1 360 289 786 622 

6. ТрансКредитБанк 1 959 828 2 040 356 -80 528 

7. Кредит Европа Банк 1 738 474 1 516 545 221 929 

8. Москомприватбанк 1 623 413 1 434 813 188 600 

9. Райффайзенбанк 1 504 314 1 245 761 258 553 

10. Промсвязьбанк 1 430 312 1 218 885 211 427 
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В целом рынок банковских пластиковых карт за прошедшие пять лет 

показал стабильный рост. Объем количества карт и операций с ними, как и в 

целом безналичных операций, увеличивается в нашей стране с хорошим темпом 

прироста. Это обеспечивает повышение прозрачности финансовых операций, 

прирост налоговых поступлений, существенно снижает издержки, связанные с 

обслуживанием наличного денежного оборота, ведет к увеличению объема 

привлеченных денежных средств в банковскую сферу и, соответственно, 

кредитных возможностей банков, а также во многом способствует активному 

развитию смежных сфер деятельности, таких как производственная, социальная 

и сфера занятости. 
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Секция: «Экономика» 

В изучении темы интеграционных процессов в банковском секторе 

экономики есть важный аспект для рассмотрения - это определение 

экономических основ реорганизаций в форме слияний и поглощений. Ведение 

банковской деятельности осуществляется в определенной конкурентной среде. 

Потребность в обеспечении конкурентных преимуществ становится все более 

востребованной с обострением конкурентных отношений. При интеграции обе 

стороны такой сделки рассчитывают качественно повысить эффективность 

работы объединенного банка. Процессы слияний и поглощений в большинстве 

случаев демонстрирует стремление к росту кредитных организаций и 

укреплению своих позиций на банковском рынке. Реорганизации в форме 

слияний и поглощений являются одним из элементов развития и механизмом 

повышения конкурентоспособности. 

Мотивы, по которым кредитные организации прибегают к практике слияний 

и поглощений, различны. Разделим совокупность мотивов на три большие 

группы в зависимости от преследуемых целей [5, с.8]: 

- стратегические; 

- корпоративные; 

- функциональные. 

Рассмотрим мотивы, относящиеся к стратегическим, то есть 

обуславливающие укрепление позиций кредитной организации на рынке, 

устойчивое его развитие, а также эффективное управление ресурсами. 

Слияние целесообразно в случае, расположения двух или нескольких 

кредитных организаций взаимодополняющими ресурсами. Каждый их них имеет 

то, что необходимо другому, и поэтому процесс интеграции может быть 

эффективным. После объединения эти банки будут стоить дороже, чем сумма их 

отдельных стоимостей до слияния, в виду того, что каждый получает то, чего 
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ему не хватало, причем дешевле чем создавать эти ресурсы самостоятельно. К 

примеру, в 2004 году ОАО «Внешторгбанк» (ныне Банк «ВТБ» (ОАО)) в целях 

развития розничного бизнеса приобрел контрольный пакет акций (85,81%) ЗАО 

КБ «Гута-банк», столкнувшегося в то время с проблемой ликвидности и 

испытывавшего серьезные финансовые трудности. На базе ЗАО КБ «Гута-банк» 

был создан высокоэффективный специализированный розничный банк ЗАО 

«Внешторгбанк Розничные услуги» (ныне Банк «ВТБ 24» (ЗАО)). 

Важный мотив на рынке слияний и поглощений - это возможность 

использования избыточных ресурсов. Предположим, региональный банк, 

который находится в регионе с хорошими финансовыми ресурсами, но с 

ограниченными возможностями их размещения, интересен для поглощения 

крупным федеральным банком, как источник пополнения ресурсной базы. Такое 

интеграция может быть выгодна как банку-поглотителю, так и поглощаемому 

банку, ведь крупный банк получает рост ресурсной базы, а региональный - 

возможность более выгодного размещения привлекаемых средств. 

Но основным мотивом слияний и поглощений в банковском секторе 

экономики является синергетический эффект, который проявляется в том, что 

показатели деятельности объединенной кредитной организации, возникшей в 

результате консолидации, количественно и качественно превышают суммарный 

результат отдельно работавших ее частей. Эффект синергии обычно 

определяется измерением сравнительных издержек до и после интеграции. Более 

того, синергетический эффект способствует возникновению финансовых 

преимуществ, связанных с ростом стоимости кредитной организации.  

Синергетический эффект может возникнуть благодаря следующим мотивам 

[5, с.10]. 

1. Экономия, обусловленная масштабами. Она достигается в том случае, 

когда средняя величина издержек на обслуживание одного клиента уменьшается 

с увеличением объема банковского бизнеса. Источник такой экономии - 

распределение постоянных издержек на большее количество клиентов. Однако, 

необходимо помнить, что есть определенные пределы увеличения банковского 

бизнеса, при превышение которого издержки на обслуживание одного клиента 

могут возрасти, приведя падение рентабельности кредитной организации и рост 

банковских рисков. 

2. Монополия. При некоторых слияниях и поглощениях (чаще всего 

горизонтального типа) важную роль играет стремление достичь или укрепить 

свое монопольное положение. В данном случае это дает возможность кредитным 

организациям умерить ценовую конкуренцию, ведь цены из-за конкуренции 

могут быть снижены настолько, что каждый банк будет получать минимальную 

прибыль. Но стоит заметить, что антимонопольное законодательство ведет 
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мониторинг и ограничивает интеграции с явной целью повышения цен; 

3. Повышение качества управления. Зачастую перенесение навыков 

менеджмента, успешно функционирующих в крупных кредитных организациях, 

дает возможность повышения эффективности управления в более мелких 

банках. Всегда можно найти такую кредитную организацию с неэффективным 

аппаратом управления, в которой возможности сокращения затрат и увеличения 

объемов кредитного портфеля и прибыли являются использованными, но не в 

полной мере именно из-за низкого качества менеджмента. 

По своей сути слияния и поглощения как движение банковского капитала - 

это механизм перераспределения собственности от менее эффективных 

менеджеров к более эффективным с целью увеличения приносимого дохода 

вложенным капиталом. 

4. Разница в рыночной цене кредитной организации и стоимости ее 

замещения. Это целесообразно в случае, когда рыночная оценка банка 

значительно ниже стоимости замены ее активов. Такой мотив интеграционных 

процедур для большинства кредитных организаций в настоящее время является 

первостепенным. К примеру, проще будет приобрести действующий 

региональный банк, нежели развитие собственной филиальной сети. 

Окупаемость приобретения филиала составляет в среднем два-три года, поэтому 

с точки зрения оптимизации расходов рациональнее будет купить уже 

действующий банк с налаженной сбытовой сетью, клиентской базой и лицензией 

Центрального банка Российской Федерации. 

Разница в рыночной цене кредитной организации и стоимости ее замещения 

происходит из-за несовпадения балансовой и рыночной стоимости 

приобретаемого банка. Рыночная стоимость кредитной организации 

основывается на возможности ее приносить доход. Именно рыночная, а не 

балансовая стоимость будет отражать экономическую ценность активов 

кредитной организации. А на практике рыночная стоимость весьма часто 

является меньше балансовой. 

Следующая группа мотивов относится к числу корпоративных, так как 

интеграция определена интересами акционеров и менеджеров. Цели усиления и 

устойчивого развития могут не учитываться вовсе [4]. 

5. Личные мотивы менеджеров. Естественно, что все решения по 

интеграционным процессам кредитных организаций основываются на 

экономической целесообразности. Но есть примеры, когда эти решения 

базируются на личных мотивах менеджеров, чем на анализе экономических 

выгод. Это связано с тем, что управленческий состав кредитной организации 

имеет власть и стремятся к максимизации своей оплаты труда, однако, границы 

заработной платы и власти взаимосвязаны с размерами банка. В таком случае, в 
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стремлении к увеличению кредитной организации, менеджеры прибегли к 

практике выпуска опционов как средства долгосрочного поощрения. 

Значительную часть премиальной части оплаты труда менеджеров составляли 

данные опционы, которые были привязаны к стоимости капитала той кредитной 

организации, которой они управляли. Именно поэтому есть прямая мотивация 

использовать прибыль на покупку новых активов. 

6. Разница между ликвидационной и текущей рыночной стоимостью. 

Данный мотив можно переформулировать как возможность дешево купить и 

дорого продать. Зачастую текущая рыночная стоимость кредитной организации 

ниже ее ликвидационной стоимости. В этом случае банк, даже при условии 

покупки ее по цене выше текущей рыночной стоимости, в дальнейшем может 

быть продан по частям, с получением продавцом хорошего дохода. Если 

руководствоваться точки зрения целесообразности, то ликвидация должна иметь 

место тогда, когда экономические приобретения перевешивают экономические 

потери. 

Цели на функциональном уровне обусловливаются потребностью 

кредитной организации в средствах на совершенствование деятельности в сфере 

финансов, маркетинга, экономии издержек [4]. 

7. Операционная синергия. Такой вид мотивов интеграционных процессов 

возникает в ходе основной деятельности вновь организованной кредитной 

организации, в росте доходов и снижению расходов. Из этих двух источников 

синергетического эффекта наиболее надежным является снижение расходов в 

виду того, что вероятность наступления событий, приводящих к сокращению 

затрат, выше, чем событий, ведущих к увеличению доходов. Труднее добиваться 

увеличения доходов, чем сокращения затрат. 

8. Диверсификация деятельности. Именно интеграция дает возможность 

существенно расширить региональную сеть, проведения полной 

диверсификации продуктовой линейки, включая предложение кредитных 

организаций небанковских продуктов. К примеру, банк, специализирующийся на 

работе с корпоративными клиентами, решает диверсифицировать деятельность, 

начав работу в направлении розничного бизнеса. В этом случае намного дешевле 

будет покупка соответствующего розничного банка, чем разработка собственной 

розничной сети с использованием стратегии органического роста. 

9. Расширение рынка сбыта и увеличения клиентской базы. 

10. Универсализация. Мировая практика процессов слияний и поглощений в 

банковском секторе экономики показывает перспективность организации 

крупных банков, обладающие технологиями финансовых супермаркетов, 

обслуживая клиентов любых категорий, предоставляя полный спектр как 

банковских, так и небанковских продуктов в пределах одного банка. 
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Возможность перенятия подобной практики отечественными кредитными 

организациями весьма велика. К примеру, ОАО «Сбербанк России», Банк «ВТБ 

24» (ЗАО) и ОАО «Банк УРАЛСИБ» развивают такое направление; 

- регулятивные мотивы. В настоящее время банковское законодательство 

стимулирует процедуры слияний и поглощений. Например, ужесточение 

требований к достаточности капитала кредитных организаций вынуждает 

мелкие банки объединяться с более крупными. Главное чем руководствуется 

Центральный Банк Российской Федерации, осуществляя такую политику, это 

стимулирование сделок слияний и поглощений как способа усиления 

концентрации банковского капитала. Для достижения этого могут 

использоваться стимулирование и льготирование укрупняющихся кредитных 

организаций, а также решение проблемы консолидированного налогообложения. 

Таким образом, при проведении процедур слияний и поглощений две 

вовлеченные стороны руководствуются определенными принципами, 

рассчитывая качественное повышение качества эффективности 

функционирования вновь образованной кредитной организации.   

В целом, процесс слияния и поглощения является одним из важных 

инструментов повышения конкурентоспособности кредитных организаций в 

банковском секторе экономики, в частности за счет эффекта синергии, 

расширение масштабов бизнеса, аккумулирование финансовых ресурсов, 

развитие новых рынков и сокращение рисков.  

Выявление основ реорганизаций кредитных организаций в форме слияний и 

поглощений очень важно, именно они демонстрируют причины, по которым, 

объединившись, два или несколько банков стоят дороже, чем по отдельности. А 

целью большинства интеграционных процессов является увеличение 

капитализированной стоимости объединенного банка. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Наука и техника являются одним из важнейших составляющих жизни 

современного общества. Поэтому возможность общаться в профессиональной 

сфере общения, составлять научные тексты  требует от каждого члена общества 

элементарного понимания и владения как устным, так и письменным научным 

стилем речи. 

Функционально-стилистический подход к тексту рассматривает его со 

стороны как содержания, так и формально-языковых свойств. Функциональные 

стили прежде всего доказывают многообразие языковых средств, богатство и 

гибкость языка, разнообразные возможности выражения мысли. Каждый 

функциональный стиль выбирает из литературного языка те слова и выражения, 

формы и конструкции, которые могут наилучшим образом выполнять задачу 

данного стиля. Так, например, научная речь нуждается в точных, лаконичных и 

строгих понятиях. Слово в научной речи обычно называет не конкретный, 

индивидуально неповторимый предмет, а класс однородных предметов, т.е. 

выражает общее научное понятие. Поэтому в научной речи преобладают слова с 

обобщенным и отвлеченным значением, например: металл, руда, вода и т.д. 

Однако, основная масса слов в каждом стиле – это нейтральная лексика, 

которая сохраняет единство литературного языка и в то же время объединяет 

функциональные стили. Общими для всех функциональных стилей являются и 

грамматические средства. Грамматика языка едина. Однако, исходя из своей 

специфики, каждый функциональный стиль требует строгого использования тех 

или иных грамматических форм и конструкций. Отличительным признаком 

научного стиля, например, является употребление страдательных оборотов, как 
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это видно на примере: На современном этапе развития производства 

одновременно должны решаться проблемы рационального использования всех 

без исключения ресурсов и охраны природной среды. Значительно отличается 

также синтаксис научной речи. Необходимость аргументировать и доказывать   

мысли, обнаруживать причинно-следственную связь между анализируемыми 

явлениями ведет к употреблению преимущественно сложных предложений, где 

преобладающими являются сложноподчиненные. Например: Современный 

синтетический материал – фиброволокно из полипропилена – стал одним из тех 

продуктов в помощь строителям, который избавил их от проблем с 

растрескиванием и расслоением большинства марок бетона и пенобетона. Также, 

в научном стиле речи преобладает прямой порядок слов в предложениях. 

Приведем пример: Обследование зданий и сооружений производится с целью 

получения объективных данных о фактическом состоянии строительных 

конструкций с учетом изменения во времени. Ср. В последнее время в 

англоамериканской и популярной литературе получил широкое распространение 

термин computer science. Для современной научной речи не характерно 

использование личного местоимения «я». Как правило, авторское, единоличное 

«я» заменяется более скромным и объективным «мы», означающим «мы с вами», 

«я и аудитория», «я и научный руководитель». Причем значение личного 

местоимения «мы» во многих случаях может быть настолько ослаблено, что оно 

вполне может быть исключено: мы называем – называется. Надо отметить, что в 

наш век научно-технического прогресса сфера применения научного стиля очень 

широка. Более того, это один из стилей, оказывающий сильное и разностороннее 

влияние на литературный язык. Доказательство тому – постоянное обогащение 

общелитературного языка терминами, вводимыми в обиход вследствие 

непрекращающегося научно-технического прогресса: дисплей, кислотный 

дождь, процессор, перенаселение, клонирование и др. Таким образом, 

терминология – это то ядро научного стиля, которое включает в себя основные 

особенности научного стиля и точно соответствует задачам научного общения. В 

толковом словаре С.И. Ожегова «термин» означает слово или словосочетание, 

являющееся названием определенного понятия какой-нибудь специальной 

области науки, техники, искусства. М.М. Глушко констатирует, что «термин – это 

слово или словосочетание для выражения понятий и обозначения предметов, 

обладающее, благодаря наличию у него строгой и точной дефиниции, четкими 

семантическими границами и поэтому однозначное в пределах соответствующей 

классификационной системы» [2, 79]. Однако, следует отметить и наличие 

большого количества общенаучных слов в научно-технических текстах, которые 

описывают явления и процессы в различных сферах науки и техники, но сами не 

являются терминами. Сравним «сплав» и «вопрос». В толковом словаре С.И. 
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Ожегова «сплав» - вещество из двух или нескольких металлов (или других 

веществ), получившееся из смешения их при плавлении. Это и научное 

определение слова «сплав». Слово «вопрос» толкуется как то или иное 

положение, обстоятельство, как предмет изучения и суждения, задача, 

требующая решения, проблема. Например, национальный вопрос, к вопросу о 

создании вторичного текста и т.д. Из вышеприведенных определений становится 

очевидным, что первое слово - «сплав», является термином (используется в 

металлургии), а «вопрос» - общенаучное слово, которое можно использовать в 

разных отраслях науки в разных контекстах. 

Итак, чтобы знания учащихся получили применение в речевой 

деятельности, необходим функциональный анализ изучаемых грамматических 

явлений и их смысловых оттенков в условиях разнообразного применения в 

речи. Это позволит формировать у учащихся умения видеть стилистическую 

целесообразность использования в речи различных языковых средств, 

употреблять эти средства с учетом содержания и цели речи, сферы общения. 

Таким образом, именно практический подход к изучению языковых единиц 

позволит успешно организовать процесс обучения русскому языку, который 

заключается в изучении системы русского языка и развитии речи учащихся. 

На примере функционально-стилистического анализа одного технического 

текста (схема функционально-стилистического анализа приведена из учебного 

пособия В.Н. Артамонова) [1, 5] покажем характерные особенности его языка и 

докажем принадлежность данного текста к научному стилю речи. 

Текст: Полезные ископаемые. 

Земная кора представляет собой разнообразные скопления горных пород. 

Среди горных пород выделяют полезные ископаемые и пустые породы. 

Ежегодная добыча полезных ископаемых непрерывно растет. Увеличение 

добычи полезных ископаемых зависит от потребностей народного хозяйства и 

уровня развития горнодобывающей промышленности. Полезные ископаемые 

могут использоваться в естественном виде (например, каменный уголь) или 

после предварительной обработки (например, железная руда). Кроме твердых 

полезных ископаемых, которые залегают в земной коре в виде минералов или 

горных пород, существуют жидкие полезные ископаемые (нефть) и газообразные 

полезные ископаемые (различные природные газы), которые служат топливом 

или химическим сырьем. 

Полезные ископаемые имеют огромное значение для экономики страны. 

Они служат основой строительства и промышленности, а масштаб их добычи и 

переработки определяет уровень развития экономики страны. 

Схема функционально-стилистического анализа текста: 

1. Предварительно отнести текст к одному из функциональных стилей 
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(научному, публицистическому, разговорному, официально-деловому, 

художественному). 

2. Определить основную тему текста.

3. Определить идею текста.

4. Определить сферу коммуникации.

5. Определить, что представляет текст в содержательно-логическом плане.

6. Определить, к какому функционально-смысловому типу речи (описание,

рассуждение, повествование) относится текст. 

7. Определить форму реализации стиля.

8. Назвать стилевые черты, присущие тексту.

9. Найти стилистические средства, используемые в данном тексте, т.е.

установить языковую специфику текста (стилистические средства 

фонетического, лексико-фразеологического, словообразовательного, 

морфологического, синтаксического уровней). 

10. Определить, имеются ли стилеразрушающие элементы.

11. Определить, если это возможно, жанр текста.

12. Сделать окончательный вывод относительно принадлежности текста к

одному из стилей, названных в I-ом пункте анализа. 

Разберем текст по данной схеме. 

1.Предварительно текст можно отнести к научному стилю речи.

2. Тема данного текста - полезные ископаемые – представлена в заголовке и

неоднократно повторяется в тексте в следующих сочетаниях: добыча полезных 

ископаемых, твердеые полезные ископаемые, жидкие и газообразные полезные 

ископаемые, полезные ископаемые могут использоваться. 

3. Идея текста: добыча полезных ископаемых и их значение для экономики

страны. 

4. Сфера коммуникации – наука.

5. В содержательно-логическом плане данный материал представляет собой

самостоятельный текст, который состоит из двух абзацев. Каздый из абзацев 

имеет свою подтему: первый – что такое полезные ископаемые, виды полезных 

ископаемых; второй – значение полезных ископаемых для экономики страны. 

6. Функционально-смысловой тип речи текста – повествование.

7. Форма реализации научного стиля – письменная.

8. Стилевые черты, присущие тексту – последовательность и логичность,

ясность изложения. 

9.1. Стилистические средства фонетического уровня отсутствуют, так 

как тема представлена в письменном виде. 

9.2.Стилистические средства лексического уровня: 

- употребление многозначных слов: кора, добыча, порода -в данном тексте 
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употребляются как термины (земная кора, горная порода, добыча полезных 

ископаемых); 

- употребление синонимов в тексте не наблюдается; 

- употребление специальной лексики: в тексте есть много терминов, 

которые встречаются в горном деле: полезные ископаемые, земная кора, 

железная руда, каменный уголь, пустая порода; 

- употребление абстрактной лексики: скопление, увеличение, добыча, 

обработка, значение; 

- эмоционально окрашенная лексика в тексте отсутствует; 

- употребление конкретной лексики: топливо, экономика, масштаб, 

химическое сырье, промышленность. 

9.2. стилистические средства фразеологического уровня в тексте 

отсутствуют. 

9.3. Стилистические средства словообразовательного уровня. В тексте 

есть достаточное количество существительных, образованных от глаголов с 

помощью суффиксов -ени-, –к-, -т-, показывающих отвлеченное действие: 

скопление, увеличение, развитие, обработка, переработка. 

9.4. Стилистические средства морфологического уровня: 

В тексте очень много имен существительных в форме Р.п.: скопления пород, 

добыча полезных ископаемых, увеличение добычи, уровень развития, после 

обработки, развитие промышленности, служат основой строительства и 

промышленности, масштаб добычи и переработки, развитие экономикистраны. 

В тексте употреблено личное местоимение 3 лица мн.ч. (они, их). 

Глаголы употреблены в форме настоящего времени: представляет, 

выделяют, растет, зависит, могут использоваться, залегают, существуют, служат, 

имеют, определяет. 

Служебные части речи: в тексте есть много предлогов, а также союзное 

слово который, употребленное в сложноподчинительном предложении с 

придаточным определительным. 

9.5. Стилистические средства синтаксического уровня: 

- в тексте есть употребление пассивной конструкции: Полезные ископаемые 

могут использоваться...; 

- осложненные предложения: в тексте встречается употребление 

однородных членов предложения: ... служат основой строительства и 

промышленности; масштаб добычи и переработки; ... существуют жидкие 

полезные ископаемые и газообразные полеаные ископаемые. 

- сложные предложения: в тексте есть два сложноподчинительное 

предложение с придаточным определительным. 

10. Стилеразрушающие элементы в тексте отсутствуют. 
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11. Жанр данного текста научно-популярный. 

12. Все вышепредставленные средства текста свидетельствуют о том, что он 

относится к научному стилю речи. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА И 

СОДЕРЖАНИЯ ДИЕНОВЫХ 

КОНЪЮГАТОВ В КЛЕТКАХ 

МЕЗОФИЛЬНЫХ ДРОЖЖЕЙ 

ENDOMYCES MAGNUSII 

Матушкина Ирина Николаевна, 

Попова Татьяна Николаевна, 

Семенихина Анастасия Владимировна, 

Быстрых Елена Леонидовна, 

Акулова Екатерина Олеговна, 

Воронежский Государственный 

Университет, г. Воронеж 

Секция: «Биология» 

Согласно свободнорадикальной теории старения, впервые 

сформулированной Д. Харманом в 1956 г. и основывающейся на концепции 

кислородной токсичности, с возрастом наблюдается ослабление защиты 

организма от действия свободных радикалов (СР), что приводит к развитию 

окислительного стресса [10]. СР способны оказывать деструктивное действие на 

различные биомолекулы и инициировать пероксидное окисление липидов, 

вследствие чего наблюдается ухудшение митохондриальных функций и 

физиологии клетки в целом.  

В настоящее время ряд исследователей рассматривают дрожжи в качестве 

модели для исследования старения на уровне клетки и организма [9, 11]. В 

качестве объекта исследований мы использовали клетки культуры дрожжей 

Endomyces magnusii, штамм ВКМ У-261, полученной из коллекции Института 

биохимии имени А.Н. Баха РАН. Дрожжи - простейшие эукариотические 

организмы, обладающие митохондриями - наиболее совершенной системой 

превращения энергии окисления субстратов в АТФ. В этом отношении дрожжи с 

их полноценным дыхательным аппаратом близки клеткам высших организмов и 

значительно отличаются от прокариотов [5].  

Известно, что у дрожжей одной из основных систем регуляции 

окислительно-восстановительного статуса клетки является глутатион-

тиоредоскниновая система [12]. Среди внутриклеточных метаболитов дрожжей 

интерес представляют серосодержащие вещества, в том числе водорастворимый 

антиоксидант—глутатион, на который приходится до 90% внутриклеточных 

низкомолекулярных тиолов.  
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Глутатион - γ -глутамилцистеинилглицин, представляет собой 

неправильный трипептид, присутствует в высоких концентрациях (до 10мM) в 

дрожжевых клетках.  

Для восстановленного глутатиона (GSH) характерны активная тиоловая 

группа и γ -глутамильная пептидная связь, что делает его устойчивым к 

действию пептидаз. Многофункциональность GSH проистекает из его 

химических свойств и позволяет быть одновременно как нуклеофильным 

агентом, так и активным восстановителем. GSH взаимодействует с 

многочисленными электрофильными и окисляющими компонентами, такими как 

пероксид водорода, супероксиданион радикал и гидроксильный радикал. GSH 

легко реагирует со свободными радикалами, отдавая атом водорода. Подобные 

взаимодействия обеспечивают защиту, нейтрализуя активный ОН̇. В качестве 

восстановителя GSH играет важную роль в процессах детоксикации. GSH у 

дрожжей синтезируется в цитозоле, как и у млекопитающих, последовательным 

действием γ-глутамилцистеинсинтазы и глутатионсинтазы [4]. 

Целью работы явилось определение концентрации восстановленного 

глутатиона и содержания диеновых конъюгатов в клетках мезофильных дрожжей 

Endomyces magnusii. Определение осуществляли в логарифмической (12 ч), 

ранней (24 ч) и поздней стационарной (48 ч) фазах роста культуры клеток 

Endomyces magnusii. Исследование проводили в двух аналитических и десяти 

биологических повторностях. 

Культуру выращивали в колбах емкостью 1000 мл на глицерин –содержащей 

(0,6-1%) среде в строго контролируемых условиях (температура 28°C; скорость 

вращения мешалки 220 об/мин) [8].Оптическая плотность (А) оценивалась в 

клеточной суспензии при длине волны 590 нм на спектрофотометре Hitachi U-

1900.  

Для получения суспензии клеток и отделения от культуральной жидкости 

использовали метод центрифугирования (15 мин. при 5000 g). Клетки разрушали 

с помощью ультразвукового дезинтегратора УЗ-ОН2Т. Полученную вытяжку 

использовали для дальнейших исследований.  

Содержание восстановленного глутатиона определяли 

спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Hitachi U-1900 с 

программным обеспечением. Принцип метода основан на взаимодействии 

сульфгидрильной группы с 5,5- дитио-бис-(2-нитробензойной) кислотой 

(реактив Эллмана), что приводит к образованию в эквимолярных количествах 

тионитрофенильного аниона, имеющего максимум поглощения при 412 нм 

[3].Принцип определения содержания диеновых конъюгатов состоит в том, что в 

ходе перекисного окисления липидов на стадии образования свободных радикалов 

в молекулах полиненасыщенных жирных кислот возникает система сопряженных 
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двойных связей, что сопровождается появлением максимума в спектре поглощения 

при 233 нм [6]. 

В ходе эксперимента было выявлено увеличение концентрации 

восстановленного глутатиона в процессе периодического культивирования 

культуры клеток Endomyces magnusii, при этом максимальный уровень был 

выявлен в поздней стационарной стадии (48 часов) (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Концентрация восстановленного глутатиона лизата клеток 

в логарифмической, ранней и поздней стационарной фазе роста 

Endomyces magnusii 

 

Следует отметить, что стационарная фаза роста культуры клеток отличается 

увеличением в два раза продукции АФК и скорости дыхания, по сравнению с 

логарифмической фазой [8]. 

Особое внимание уделяется в настоящее время изменениям в соотношении 

GSH/GSSG как основного показателя редокс-статуса. Многие белки имеют в 

своем составе функционально значимые остатки цистеина, которые могут 

подвергаться пострансляционной модификации, в том числе и окислению. 

Находясь в составе белков, цистеин может быть активирован, т.е. переходить в 

состояние тиолат-аниона. Между остатками цистеина белка и молекулы GSH 

может образоваться дисульфидная связь (белок-SSG). Такой процесс, 

получивший название S-глутатионилирования, позволяет защищать белки от 

окислительного стресса и вносит существенный вклад в осуществление редокс-

сигналинга и регуляцию активности белков [1]. 

В восстановлении окисленных остатков цистеина ключевым субстратом 
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выступает GSH. Состояние системы тиол/дисульфид определяется клеточным 

редокс-статусом, характеризуемым соотношением GSH/GSSG. При 

физиологических условиях GSH/GSSG составляет 100 : 1, что минимизирует 

оксидативное действие АФК. Нарушение данного соотношения оказывает 

существенное влияние с точки зрения редокс-регуляции функционирования 

белков на процессы сигнальной трансдукции, контроля экспрессии генов, 

клеточной пролиферации, дифференцировки, состояние клеточного метаболизма 

и жизнедеятельности клетки в целом Сверхпродукция глутатионилированных 

белков является индикатором развития окислительного стресса, впоследствии 

приводящего к клеточной гибели. Изменение в сульфгидрильном гомеостазе 

клетки модулирует различные пути передачи сигнала, преимущественно сдвигая 

состояние клетки от выживания к гибели [1, 12]. 

Значительный ряд работ посвящен исследованию протекторной роли GSH в 

механизме апоптоза у дрожжей. Согласно современным представлениям 

снижение уровня GSH ниже определенного порогового значения ведет к 

появлению сигнала к развитию апоптоза. Напротив, повышение содержания 

GSH обеспечивает клеточную защиту от Fas-индуцируемого апоптоза. 

Многочисленные данные указывают на ключевую роль GSH в защите клеток от 

воздействия различных апоптотических стимулов, поскольку нарушение редокс-

гомеостаза клетки из-за окисления GSH или вследствие экспорта GSH 

способствует развитию апоптоза [12]. 

В последние годы большое внимание уделяется изучению митохондрии как 

органеллы, играющей важную роль в активации апоптоза у дрожжей. 

Соотношение GSH/GSSG рассматривается как основная редокс - система, 

поддерживающая редокс-гомеостаз митохондриального матрикса и 

осуществляющая защиту белков и ДНК митохондрий от действия АФК. На 

различных клеточных моделях показано, что селективное снижение содержания 

митохондриального глутатиона сопровождается снижением активности 

комплексов дыхательной цепи, повышением продукции АФК, снижением 

трансмембранного потенциала (∆Ψ) и выходом из митохондрии апоптогенных 

факторов [1]. 

Диеновые конъюгаты (ДК) являются первичными продуктами ПОЛ. При 

свободнорадикальном окислении арахидоновой кислоты происходит отрыв 

водорода в α-положении по отношению к двойной связи, что приводит к 

перемещению этой двойной связи с образованием ДК. Диеновые конъюгаты 

относятся к токсическим метаболитам, которые оказывают повреждающее 

действие на липопротеиды, белки, ферменты и нуклеиновые кислоты [7]. 

Согласно полученным результатам, в ранней стационарной фазе культуры 

клеток Endomyces magnusii наблюдается незначительное изменение содержания 
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диеновых конъюгатов, а в поздней стационарной фазе роста данный параметр 

увеличивается в 1,6 раза по сравнению с культурой клеток, находящихся в 

логарифмической фазе роста. 

Известно, что процессам пероксидного окисления липидов (ПОЛ) 

принадлежит существенная роль в регуляции метаболизма мембранных 

липидов, изменении физико-химических свойств и проницаемости 

биологических мембран в физиологических условиях. Однако при усилении 

окислительных процессов в дрожжевой клетке образуется избыток продуктов 

ПОЛ, что может нарушить целостность и физические свойства мембран [2, 13]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у дрожжей значительная роль в 

системе антиоксидантной защиты и редокс-зависимой регуляции принадлежит 

GSH. Восстановленный глутатион является важным внутриклеточным 

антиоксидантом, играет особую роль в поддержании клеточного редокс-статуса 

за счет участия в тиол/дисульфидном обмене, что обеспечивает регуляцию 

целого ряда функций клетки, в том числе регуляции активности отдельных 

ферментов и ферментных систем. Оптимальное соотношение GSH/GSSG 

является существенным для сохранения жизнеспособности дрожжевой клетки.  
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ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБРАЗНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

(ОНР) В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

МОНОЛОГИЧЕСКОМУ 

ВЫСКАЗЫВАНИЮ 

Медведева Кристина Витальевна, 

ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», г. Елец 

Секция: «Психология и педагогика» 

Проблема формирования образно-выразительных средств речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в процессе  

обучения монологическому высказыванию является актуальной и сложной. Если 

у ребенка с общим недоразвитием речи не сформированы компоненты 

экспрессивной лексики, а именно антонимы, синонимы, олицетворения, 

метафоры, эпитеты, то речь говорящего становится обедненной и 

невыразительной. 

Развитие связной монологической речи является центральной задачей 

речевого воспитания детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной 

значимостью и ролью в формировании личности ребенка. 

Детей старшего дошкольного возраста с ОНР нужно учить понимать 

образность речи и воспринимать смысловую ее сторону, т.е. показывать образцы 

выразительности в речи и заботиться о том, чтобы они не только дошли до 

ребенка, но и вызвали у него ответные чувства. Формирование образно-

выразительной устной речи имеет огромное значение для развития связной речи 

в целом. Дети должны глубоко осмысливать содержание литературных 

произведений и осознавать некоторые особенности художественной формы, 

выражающей содержание, поэтому необходимость формирования 

выразительной устной речи возникает именно в дошкольном возрасте.  

Выразительная устная речь - это не только соблюдение норм литературного 

языка, а также умение передавать свои мысли, чувства, представления в 

соответствии с назначением и целью высказывания содержательно, 

грамматически правильно, точно и выразительно. Речь становится образной, 

непосредственной и живой, если у ребенка воспитывается интерес к языковому 

богатству, развивается умение использовать в речи самые разнообразные 
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вербальные и невербальные выразительные средства [4].     

Исследованием проблемы образно-выразительных средств речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР занимались Л.И. Айдарова, Н.В. Гавриш, 

М. Гафитулин, О.И. Дьяченко, К.Т. Патрина, О.В. Постникова, Т.А. Сидорчук,  

Н.А. Туранина, В.К. Харченко и др.   

Дошкольное детство - период, когда осуществляется развитие образных 

форм познания действительности: восприятия, образного мышления, 

воображения, появляется готовность к овладению разнообразными знаниями об 

окружающем мире. В это время ребенок должен освоить программный минимум 

по развитию фонетической, лексической и грамматической сторон речи, в итоге 

обладать связной монологической речью, которая является высшим 

достижением речевого развития дошкольников. Все это необходимо для 

успешного обучения в школе.  

По мнению Н.В. Гавриш, родной язык может утратить свою силу, мощь и 

красоту, если не воспитывать у детей дошкольного возраста интерес к языковому 

богатству, не развивать умения использовать в своей речи разнообразные 

средства языка с первых лет жизни [2].   

О.С. Ахманова, Т.В. Матвеева отмечают, что выразительные средства – это 

«экспрессивность» речи [1].    

Б.Н. Головин подчеркивает, что выразительные средства - это «такие 

особенности ее структуры, которые всегда могут очень эффективно 

поддерживать внимание и интерес у слушателя или читателя» [3].  

Г.Г. Хазагеров, Е.Е. Корнилова считают, что выразительные средства – 

«свойство речи, которое может обращать на себя внимание и запоминаться» [6]. 

По мнению Л.С. Шириной, выразительные средства речи - это не что иное, 

как «способность звучащего текста привлекать внимание слушателей своей 

речевой организацией» [7]. 

И.В. Пекарская трактует выразительные средства речи как «способность… 

речи "хорошо", "ярко" выразить что-нибудь и тем самым привлечь внимание 

собеседника и активно стараться заинтересовать и удерживать его на всем 

протяжении этой речи» [5].   

Выразительность речи у детей с речевыми нарушениями имеет 

значительные отклонения от нормы: интонационная незавершённость окончания 

фразы, нарушения синтагматического ударения внутри фразы, отсутствие паузы 

в конце фраз, нарушения применения и понимания просодических средств 

делает речь дошкольников с ОНР монотонной и невыразительной. В целом речь 

у старших дошкольников с ОНР обеднена выразительными компонентами.   

Н.С. Жукова, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева и другие выделяют следующие 

нарушения морфологической системы языка у детей с общим недоразвитием 
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речи: 

- неправильное употребление родовых, числовых, падежных окончаний 

существительных, местоимений, прилагательных (копает лопата, красный 

шары, много ложков); 

- неправильное употребление падежных и родовых окончаний 

количественных числительных (нет два пуговиц); 

- неправильное согласование глаголов с существительными и 

местоимениями (дети рисует , они упал). 

- неправильное употребление родовых и числовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени (дерево упала); 

- неправильное употребление предложно - падежных конструкций (под 

стола, в дому, из стакан). 

При этом у детей выявляются как общие, так и специфические 

аграмматизмы [4]. 

Важнейшими источниками развития выразительности детской речи 

являются произведения художественной литературы. Работа над образной и 

выразительной речью на материале художественной литературы поможет в 

дальнейшем при ознакомлении с другими жанрами воспринимать не только 

содержание, но и художественную форму произведений, а также составлять 

связные высказывания на тему любого произведения. 

Кроме того, при работе по формированию выразительных средств речи у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи необходимо 

подбирать дифференцированные задания для коррекции фонетико-

фонематической, а также лексико-грамматической сторон речи с учётом степени 

выраженности речевого нарушения; дифференцированные упражнения для 

развития моторики, внимания, эмоций с учётом индивидуальных особенностей 

развития детей; применять различные виды дифференцированной и 

индивидуализированной помощи (опоры различного вида, алгоритмы 

выполнения задания, подсказка идеи, предупреждение о возможных ошибках, 

разделение сложного задания на составляющие); использовать положительную 

оценку при анализе детских работ (рисунков, рассказов).    

Необходимо положительно оценивать вариативность высказываний (у 

ребёнка с общим недоразвитием речи много вариантов преобразования 

высказываний), подробность, оригинальность.  

Таким образом, в процессе формирования образно-выразительных средств 

речи дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  

должны:  

- иметь представления о средствах выразительности речи; 

- понимать, что такое выразительность речи, смысловое богатство слова, 
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близость и различия однокоренных синонимов, переносное значение 

многозначного слова;  

- уметь выделять и замечать средства художественной выразительности;  

- использовать в своей речи разнообразные средства образности (эпитеты, 

метафоры, сравнения);  

- владеть запасом грамматических средств, способность чувствовать 

структуру и семантическое место формы слова в предложении, разнообразные 

грамматические средства (инверсия, уместное употребление предлогов), 

использовать в речи синонимы и антонимы.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию влияния эффекта 

длинных линий на пропускную способность канала связи RS-485. Описывается 

принцип действия интерфейса RS-485, рассматриваются причины 

возникновения и последствия воздействия эффекта длинных линий, проводиться 

анализ эксперимента по определению зависимости пропускной способности 

канала связи от длины линии. 

Ключевые слова: пропускная способность, витая пара, канал связи, 

терминальный резистор. 

 

RS-485 (Recommended Standard 485) – стандарт физического уровня для 

универсального асинхронного интерфейса. Для передачи и приёма данных в 

стандарте используется одна витая пара проводов, которая может 

сопровождаться экранирующей оплеткой или общим проводом, в случае 

большого количества электромагнитных помех или если приемопередатчики 

имеют разные источники питания. Интерфейс может быть как полудуплексным 

(приемопередатчик не может одновременно и принимать, и передавать данные) 

так и дуплексным (приемопередатчик может принимать и передавать данные 

одновременно). 

Основными достоинствами линий связи RS-485 является высокая 

помехозащищенность (максимальная протяженность линии составляет 1200 

метров на скорости 62,5 кбит/с), большое допустимое число 

приёмопередатчиков в одном сегменте сети (до 32), большое допустимое число 

узлов в сети (до 256) и отсутствие оговоренного протокола обмена. 

Основная причина, почему интерфейс RS-485 способен обеспечить 

передачу данных на такие расстояния состоит в использовании 

дифференциальной пары проводов. Каждый сигнал передается по двум 
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проводам и напряжение на одном проводе эквивалентно инверсному, или 

комплементарному, напряжению на втором. Приемник регистрирует разницу 

между напряжениями на проводах. На рисунке 1 показано отличие способа 

передачи по двум проводам (рисунок 1 б) от способа передачи по одному 

проводу (рисунок 1 а). [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схематичное изображение способов передачи данных(а – передача 

данных по одному проводу; б – передача данных по двум проводам) 

 

Основной причиной, ограничивающей пропускную способность линии 

связи RS-485, является влияние паразитных параметров соединительных 

проводов, среди которых можно выделить следующие: 

– сопротивление R; 

– индуктивность L; 

– емкость C; 

– проводимость изоляции G. 

Величина активного сопротивления R (сопротивление постоянному току) 

зависит от размера самого проводника, материала из которого он изготовлен и от 

его температуры. Активное сопротивление увеличивается с ростом частоты 

сигнала. Это объясняется эффектом близости, который возникает вследствие 

прохождения тока по той части кабеля, которая обращена к другому проводнику 

и эффектом вытеснения тока ближе к поверхности (скин-эффектом) [2]. 

Индуктивность L можно разделить на внешнюю, определяемую геометрией 

проводника, и внутреннюю, создаваемую магнитным полем протекающего тока. 

Индуктивность связана с магнитным эффектом, возникающим при 

протекании по проводнику сигнала переменного тока. Она оказывает 
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противодействие приложенному к проводнику напряжению, что, в свою очередь, 

снижает силу тока сигнала и, как следствие, уменьшает сигнал на входе 

приемника, что со своей стороны приводит к уменьшению отношения сигнала к 

шуму и увеличению интенсивности битовых ошибок. Индуктивность 

существенно увеличивается при изгибании проводника или наматывании его в 

виде катушки. Чем сильнее изогнут проводник, чем больше витков в катушке и 

чем меньше диаметр этих витков, тем больше индуктивность. Указанными 

факторами обусловлены проблемы, возникающие из-за резких изгибов или 

образования петель кабеля. [3] 

Емкость C является емкостью конденсатора образованного парой проводов. 

Она определяется материалом изоляции, геометрическими размерами проводов 

и расстоянием между ними. Емкость проводов может изменяться при 

сдавливании, закручивании и изгибании проводников. 

Проводимость изоляции G определяется качеством изоляционного 

материала и способом его нанесения на поверхность проводника. Сопротивление 

утечки, величина обратная проводимости изоляции, может достигать нескольких 

единиц гигаом, таким образом, этот параметр не оказывает существенного 

влияния на распространение сигнала по проводу и им можно пренебречь. 

Эквивалентная электрическая схема витой пары изображена на рисунке 3.4. 

[4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Эквивалентная схема пары проводов  

 

Согласно стандарту EIA/TIA-568A сопротивление витой пары не должно 

превышать 9.38 Ом на 100 метров, а емкость 6.6 нФ на 100 метров для категории 

3 (частота работы до 16 МГц). Индуктивность витой пары стандартом не 

оговаривается. 
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Как видно из рисунка 3.4 эквивалентная схема сигнальных проводов 

представляет собой RLC-фильтр низких частот. На практике действия 

паразитного фильтра будет проявляться в искажении фронтов цифрового 

сигнала, что может привести к неправильной интерпретации сигнала 

приемником при высоких скоростях передачи. Кроме того, паразитное 

сопротивление шлейфа R образует делитель напряжение с входным 

сопротивлением приемника RS-485, тем самым снижая уровень полезного 

сигнала и отношение сигнал-шум. 

В связи с распределенными индуктивными и емкостными свойствами 

кабеля могут возникать эффекты длинных линий. Вследствие чего, сигнал, 

переданный в линию, начинает искажаться по мере распространения, возникают 

сложные резонансные явления. 

Длинные кабели характеризуются волновым сопротивлением линии Z – 

отношением комплексных амплитуд напряжения к току падающих или 

отраженных волн. Волновое сопротивление носит комплексный характер и 

связано с погонной индуктивностью и погонной емкостью линии. 

Время распространения электромагнитного поля в кабеле составляет от 60 

до 75% от скорости света в вакууме и зависит от диэлектрической и магнитной 

проницаемости диэлектрика кабеля, сопротивления проводника и его 

конструктивных особенностей. При скорости света в вакууме 300000 км/с для 

кабеля длиной 1000 метров можно получить скорость распространения 

электромагнитной волны в кабеле 200...225 км/с и время распространения 5,6 

мкс. Электромагнитная волна, достигая конца кабеля, отражается от него и 

возвращается к источнику сигнала, отражается от источника и опять проходит к 

концу кабеля. Вследствие потерь на нагрев проводника и диэлектрика амплитуда 

волны в конце кабеля всегда меньше, чем в начале. Для типовых кабелей можно 

считать, что только первые 3 цикла прохождения волны существенно влияют на 

форму передаваемого сигнала. Это дает общую длительность паразитных 

колебаний на фронтах передаваемых импульсов, связанных с отражениями,  

около 33,6 мкс при длине кабеля 1 км. Для устранения отражений линия должна 

быть нагружена на сопротивление, равное волновому сопротивлению кабеля. 

Для согласования линии используют терминальные (оконечные) резисторы. 

Величину резистора выбирают в зависимости от волнового сопротивления 

используемого кабеля. Кабели, спроектированные для интерфейса RS-485, 

имеют волновое сопротивление 120 Ом. На такое же сопротивление обычно 

рассчитаны микросхемы приемопередатчиков интерфейса RS-485. Поэтому 

сопротивление терминального резистора выбирается равным 120 Ом.[5] 

Для определения степени влияние эффекта длинных линий на работу 

цифровой линии связи RS-485 были проведены измерения пропускной 
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способности (максимальной скорости передачи) для разных длин кабеля 

установленным терминатором и без него. Измерения проводились в 

промышленном здании на смонтированной с использованием витой пары UTP 

линии связи для длин 100, 200, 400, 700 и 1000 метров. Результаты измерений 

представлены в таблице 1, погрешность измерения скорости передачи – 10 кбит/

с. 

 

 

 

Таблица 1 

Результаты измерений 

 

 

 

 

 

 

Графики полученных зависимостей пропускной способности канала от 

длины линии связи представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Зависимость пропускной способности от длины линии 

 

Длина линии связи, м 100 200 400 700 1000 

Пропускная способность 

без терминатора, кбит/с 
1000 750 530 420 400 

Пропускная способность 

с терминатором, кбит/с 
500 500 500 500 450 
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Как видно из полученных зависимостей эффект длинных линий начинает 

проявляться на отрезке 400-500 метров. При длине линии связи до 400 метров 

применение терминального резистора не только не улучшает пропускную 

способность линии связи, но и ухудшает ее. 

Объяснить это можно тем, что оконечный резистор является 

дополнительной нагрузкой для приемопередатчика и уменьшает уровень 

полезного сигнала в линии, ограничивая тем самым его максимальную скорость 

передачи. 

Кроме того, терминатор с сопротивлением кабеля образует делитель 

резистивный делитель напряжения. При длине кабеля 500 метров, его 

сопротивление составляет 46.9 Ом (согласно стандарту EIA/TIA-568A), таким 

образом, при сопротивлении терминатора 120 Ом, коэффициент деления 

образовавшегося делителя получается равным 0.71, что означает, что уровень 

полезного сигнала уменьшается на 30%. 

Важно отметить, что измерения проводились для кольцевого интерфейса 

систем пожарной безопасности, где в один сегмент сети подключены только 2 

приемопередатчика. Для линии связи с большим числом приемопередатчиков 

зависимости будут принимать другой характер, особенно при разветвленной 

топологии сети. 
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Секция: «Философия» 

На сегодняшний день повседневность как предмет междисциплинарных 

исследований основательно закрепилась в гуманитарных и социологических 

науках. Специфичность области исследования заключается в том, что на 

протяжении всей истории своего развития она открывала исследователям все 

новые и новые аспекты своей сущности. В свою очередь это так же говорило и о 

способности повседневности к трансформации, к изменению составляющих её 

рутинных практик. В силу своей способности к развитию и изменению 

повседневность стала важной и неотъемлемой характеристикой культуры. Эта 

изменчивость и служит той «точкой невозврата», которая постоянно 

поддерживает актуальность исследовании тех или иных сторон повседневности. 

Данная статья посвящена краткому введению в исследование одного из 

важнейших на сегодня аспектов повседневности и изложению результатов его 

анализа. 

Трансформация жизненного мира – как изначально определил 

повседневность Эдмунд Гуссерль – произошедшая в нашем обществе за 

последние 10 лет и происходящая до сих пор, на мой взгляд, заслуживает 

особого внимания в силу своей специфичности. Для того чтобы объяснить, в чем 

заключается эта специфичность, я бы хотел обратиться к опыту известного 

социолога Зигмунда Баумана, который он описывает в своей работе «мыслить 

социологически» [1]. В главе «Приступая к повседневности» он рассказывает о 

том, как технологии изменили его жизнь. Например, он говорит, что с 

приобретением посудомоечной машины он перестал мыть посуду руками в 

раковине, но когда эта машина сломалась, он оказался в весьма затруднительном 

положении. В таком же положении он оказался и тогда, когда из строя вышла его 

электробритва. Опыт Баумана и даже наш личный опыт, таким образом, 

подтверждает изменчивый характер повседневности. С появлением тех или иных 
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вещей меняется наш привычный способ действий, но то, на что направлены эти 

действия, при этом остается неизменным. Иными словами достижение 

неизменных повседневных целей предполагает изменение средств достижений и 

их последующее «оповседневнивание». Невозможно не согласиться с Бауманом, 

поскольку он просто актуализировал жизненные интуиции. Однако, возвращаясь 

к специфичности той трансформации, которая происходит сегодня, следует 

сказать, что мы столкнулись с принципиально новым видом практик – с 

практикой пребывания онлайн-пространстве. Крупные изменения, 

происходящие в обществе с середины 70х, описал социолог Мануэль Кастельс в 

своей книге «Галактика интернет»[2]. В ней он связывал эти изменения с 

мощным развитием интернета. Поскольку книга была написана им в начале 2000

-х, многое из того, зачем реально сегодня стоит интернет, можно было лишь 

предположить. Однако уже тогда Кастельс описывал появление первых  

виртуальных сообществ (прототип грядущих социальных сетей) и говорил об 

изменениях в гражданском обществе и жизни в городах. Те изменения, которые 

произошли за последние 10 лет и которые прослежены уже лично мной и моим 

поколением заключаются в «виртуализации» многих повседневных практик, т.е. 

их переход в интернет-пространство, и, как следствие, их практически 

повсеместной опосредованности IT и мобильными устройствами. Такие  

привычные вещи как оплата счетов, покупки, поиск информации и чтение 

новостей сегодня просто «перекочевали» на экраны наших мобильных устройств 

или ПК, получив при этом определенные плюсы и минусы. По отношению к 

примерам, описанным Бауманом, специфичность таких изменений, заключается 

в их сосредоточенности не в новых бытовых приборах, а в определенном 

формате – в формате онлайн. Помимо этого другой отличительной чертой 

является развитие такой принципиально новой практики как пребывание в 

социальных сетях. 

В рамках интеракционистского понимания повседневности Джорджа Мида  

«прототипом социального взаимодействия в повседневной жизни является 

ситуация «лицом-к-лицу», в которой я конституирую другого как 

конституирующего меня самого в тот же самый момент, …между мной и другим 

происходит обмен экспрессивностями, предполагающий отсутствие 

саморефлексии, когда «Я» воспринимается лишь косвенно, в «зеркале» 

другого» [3]. Социальные сети, таким образом, можно обозначить, как 

трансформацию взаимодействий лицом-к-лицу, поскольку пребывание в них 

подразумевает создание своего (или не своего) «Я» и построение сети 

социальных отношений в онлайн-пространстве. Для этого та или иная 

социальная сеть предоставляет её пользователем определенную базу. Так, 

например, такие социальные сети как «Вконтакте» или «Facebook» при создании 
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профиля в данной социальной сети предлагают заполнить широкий спектр 

информации о себе: дата и город рождения, вероисповедание, сексуальные 

предпочтения, политические взгляды, любимые фильмы, музыка и книги, 

мировоззренческие аспекты («главное в жизни») и многое другое. Более того, 

присутствие в группах, посвящённых определенным событиям, лицам и другим 

вещам (в так называемых «пабликах»), представляет собой, на мой взгляд, не что 

иное, как потребление и использование культурных кодов. Это так же имеет 

отношение к созданию, своего «Я», поскольку наличие определенных подписок 

как бы сообщает о владельце профиля, чем он интересуется, о чем с ним можно 

и нельзя говорить и т.д. 

Описание социальных сетей и тех взаимодействий, которые в них 

происходят, сквозь оптику символического интеракционизма может принести 

весьма интересные результаты о пользователях и характере онлайн-

коммуникации в целом. Так, например, Сергей Генадьевич Ушкин из НИ МГУ 

им. Н.П. Огарева, основываясь на объединение методологических подходов 

Пьера Бурдьё и Ирвинга Гофмана, провел исследование визуальных образов 

пользователей «Вконтакте»[4]. Его выводы о том, что «фотографии 

пользователей в большей степени отображают реальные социальные отношения, 

существующие в повседневном коммуникативном дискурсе», и, что 

«фотографии являются инструментом социальной интеграции индивида в 

структуру социальных отношений», так же подтверждаются пользователями 

такой социальной сети, как «Instagram», которая посвящена только их 

фотографиям. Поскольку я сам только планирую провести исследование этой 

социальной сети, скажу только, что схожесть многих фотографий у множества 

разных пользователей инстаграма, подтверждает факт трансформации практики 

фотографирования как способа социальной интеграции, как это было описано 

Пьером Бурдьё [5]. Не менее важным является тот факт, что внутренние ресурсы 

социальных сетей так же применяются пользователями в более глубоких 

смыслах, нежели было задумано разработчиками. Важнейшим ресурсом любой 

социальной сети являются «лайки». На фейсбуке это кнопка «like» 

содержащаяся под любой записью, в других социальных сетях это кнопка 

отвечающая за симпатию к контенту («плюс», «класс», «избранное»). Пол Адамс 

в своей небольшой заметке «why liking is about more than just liking»[6] 

утверждает что тем, кто ставит лайк, не всегда нравится именно контент. Важнее 

для него является автор, на чьей странице он был выложен. Тот, кто ставит лайк, 

проявляет некий знак солидарности и как бы хочет сблизиться с человеком, 

которого «лайкает». Пол приводит пример озвучивания не смешной шутки, 

после которой некоторые все равно смеются, для того чтобы поддержать или 

понравиться тому, кто её высказал. Другой стороной этого же феномена является 
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тот факт, что «лайкают» так же и потому, что понравившийся контент отчасти 

отражает «Я»: принципы, вкусы и т.д. Более подробно проблему лайка в 

описанном ключе затрагивает Инна Кушнарева в своей статье «Ко всему 

приделать лайки»[7]. Таким образом, мы подходим к выводу, что формирования 

собственного «Я» в сети сталкивается с вечно присущей ему проблемой – 

проблемой идентичности как с проблемой поиска индивидуальности и способов 

идентификации и самоидентификации. Человек на протяжении всей истории 

своего вместе с другими важными вопросами вопрошал «кто я?» и «что я?». 

Относительно проблемы идентичности в сети можно сказать следующее. 

Для многих из тех, кто в настоящее время исследует социальные сети (в том 

числе и для меня), методологической базой служит «драматургический подход» 

в социологии Э. Гофмана, изложенный им в работе «Представление себя другим 

в повседневной жизни»[8]. Согласно разработанной им концепции, люди 

пытаются управлять взаимодействием посредством сокрытия или производства 

определенных впечатлений. Важным выводом в работе Гофмана является то, что 

формирование определенного набора приемов и впечатлений означает так же 

формирование некоего идеального «Я», которое подразумевает под собой либо 

лучшие черты личности, либо тот образ, к которому он стремится. Такой вывод 

применим и к социальным сетям: в них люди (по большей части) не надевают на 

себя чужие маски, но используют свои. Это значит, что в социальных сетях, так 

же как и в повседневной жизни люди стараются представить идеальную версию 

своего «Я», что подтверждается исследованием, проведенным западными 

коллегами [9]. Однако, если мыслить дальше терминами символического 

интеракционизма, трудно понять, формируется ли это идеальное «Я» именно как 

«I» или все же как «Me», это еще предстоит выяснить. Такой точке зрения также 

не противоречит концепция нарративной идентичности П. Рикёра [10]. 

Социальные сети, таким образом, хоть и не дают ответы на коренные вопросы 

поиска идентичности - «что я?» и «кто я?», но становятся той формой, в которой 

эти ответы могут быть даны и запечатлены. 

Наконец, следует сказать, что вначале своего развития социальные сети 

заставили исследователей считать их средой, которая будет способствовать 

созданию искусственных идентичностей и их «расщеплению»[11]. Ответ на 

вопрос о том, почему все же вопреки изначальным ожиданиям многих 

исследователей интернет и социальные сети в частности так и не привели, к 

расщеплению личности на множество искусственных идентичностей, я считаю, 

заключается в следующем. На мой взгляд, одним из ответов на этот вопрос 

может быть переосмысление такого обыденного понятия как «виртуальная 

реальность», берущего свои корни с момента самого зарождения интернета. И 

далее сформированного Жаном Бодрийяром как понимание всей реальности 
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вообще [12]. Однако здесь речь все же идет о понимании онлайн-пространства. 

Итак, согласно определению понятия виртуального: «(… англ. Virtuality – 

присущее, потенциальность) – а) снятое, но пока не проявленное; то, что 

положено в сверхчувственную сущность и способно реализоваться;…»[13]. 

Таким образом, понятие «виртуальная реальность» является оксюмороном, 

поскольку реальное дано нам в опыте. Переосмыслением этого термина так же 

оказался заинтересован современный социолог Мануэль Кастельс. Для феномена 

существования онлайн он предложил термин «Реальная виртуальность». «…Это 

- система, в которой сама реальность (т.е. материальное/символическое 

существование людей) полностью схвачена, полностью погружена в 

виртуальные образы, в выдуманный мир, мир, в котором внешние отображения 

находятся не просто на экране, через который передается опыт, но сами 

становятся опытом»[14;с.351].  

Таким образом, можно утверждать, что реальность и личности не 

расщепляются на множество независимых элементов, как этого боялись 

исследователи XX века, но такие процессы как интеракция, коммуникация и 

построение персональной и групповой идентичности выходят на качественно 

новый уровень, который уже не может быть исчерпывающе описан в рамках 

привычных социологических теорий и философских концептов. Повседневность 

и личность становятся расширенными в силу их продления в онлайн 

пространство. В свою очередь это требует выработки новых методов 

исследования такой повседневности и дополнения описательных языков новыми 

терминами и, скорее всего, еще большого ухода в междисциплинарность. 

Исследование расширенной повседневности и её последующих изменений, 

должно встать в ряд главных социально-философских проблем, поскольку 

любые изменения в обязательном порядке вызывает потребность в их 

осмыслении, но именно эти происходят с огромной скоростью. Расширенность 

повседневности, тем не менее, вовсе не означает разрешения извечной 

проблемы, сопровождающей человека. Вопрос «Кто я?» является актуальным, 

как и прежде, но теперь поиск ответа на этот вопрос происходит в совсем ином 

жизненном мире. В мире, где многие рутинные практики редуцируются к 

действиям в сети, где само понятие онлайн становится одним из важных свойств 

современного человека, и, наконец, в мире, где виртуальность становится 

реальной. 
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Секция: «Искусство» 

Изобразительное искусство Башкортостана занимает особое место в 

профессиональном художественном творчестве народов России. Башкирской 

живописи удалось прославить себя на всероссийской и мировой арене и отразить 

самобытность национального мировосприятия.  

Родоначальниками башкирской живописи стали несколько поколений 

художников разных национальностей, которые самоотверженно несли 

изобразительную культуру в духовную традицию края. Изобразительные виды 

искусств до революции были ограничены прикладным характером: в Уфе 

имелись мастерские художников, граверов, изготовителей печати и вывесок. 

Частные изостудии П.М. Лебедева и Н.А. Протопопова знакомили с традициями 

русской живописи. Графическим искусствам и черчению обучали в гимназиях, 

семинариях, училищах. Организовывались курсы по педагогическому и 

художественному образованию. Но для овладения мастерством художника 

талантливые и увлеченные люди были вынуждены ехать в Москву или Санкт-

Петербург [1].  

Так поступил и выдающийся русский живописец Михаил Васильевич 

Нестеров, который родился в Уфе. Его полотна, раскрывающие величие и 

духовную мощь русского народа, по сей день являются образцом и ценностным 

ориентиром для его земляков. М.В. Нестеров подарил столице Башкирии 

уникальную коллекцию полотен известных русских живописцев конца 19 – 

начала 20 столетия и около тридцати собственных картин, которые стали 

первыми экспонатами. Именно личность, творчество и авторитет М.В. 

Нестерова стали маяком для развития темы духовного величия в 

изобразительном искусстве для народов Советской Башкирии. Создавая картины

-гимны, картины-песни, на своих полотнах стремился утвердить нравственный 

идеал. В «людях духовного подвига» и сплочении русского народа видел 
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будущее художник, иконописец [2, с.26]. Картины на религиозные сюжеты 

"Пустынник" (1888-89 г.), "Видение отроку Варфоломею" (1889-90 г.) и др. 

воспевают такие духовные ценности, как любовь к Родине, величие, красота 

духовного человека.  

Художники Ю.Ю. Блюменталь, П.М. Лебедев, Б.А. Васильев, 

организовавшие Общество любителей живописи, объединили художников и 

любителей искусства дореволюционной Уфы. Переименованный позднее в 

Уфимский художественный кружок принял в свои ряды художников Д.Д. 

Бурлюка, М.Н. Елгаштину, А.Э. Тюлькина, К.С. Девлеткильдеева, которые 

встали у истоков зарождения изобразительного искусства в Башкортостане. 

Годы гражданской войны, как и везде, пагубно сказались на культурной 

жизни Уфы. Только после установления Советской власти деятельность 

Уфимского художественного кружка продолжилась с удвоенной силой. Эпоха 

строительства социализма ознаменовалась открытием не только 

образовательных учреждений, но и художественных студий. Касим 

Салиаскарович Девлеткильдеев - один из педагогов, создавший студию при 

рабочем клубе им. В.И. Ленина и позже преподаватель графического искусства 

первых мусульманских педагогических курсов. Будучи сотрудником Наробраза 

по делам музеев и охране памятников искусства и старины К.С. Девлеткильдеев 

организовывал экспедиции, где по крупицам были собраны предметы 

башкирского быта, украшенные национальным орнаментом. В сотрудничестве с 

Ю.Ю. Блюменталем, В.С. Сыромятниковым при художественном музее был 

открыт раздел башкирского декоративно-прикладного искусства. Много и 

плодотворно работал Касим Салиаскарович в Пролетарском художественном 

музее, основанном в Уфе в 1919 году.  

Отправной точкой развития изобразительного искусства в Башкирии и 

эмоционально-нравственного воздействия путем искусства можно считать 

открытие Художественного музея в Уфе, который был открыт по инициативе и 

при непосредственном содействии М.В. Нестерова в 1919 году. По сей день 

Художественный музей имени М.В. Нестерова является центром 

собирательской, научно-исследовательской и культурно-просветительской 

работы в области башкирского народного и изобразительного искусства. Музей с 

1994 г. он носит современное название. В фонде музея свыше восьми тысяч 

экспонатов; в коллекции музея – гравюры, в том числе Рембрандта, картины 

западноевропейских художников, полотна русского и советского 

изобразительного искусства XVI–XX вв., скульптуры, мелкая пластика, 

европейский и восточный фарфор. В разделе современного искусства много 

произведения художников республики разных поколений – К. Девлеткильдеева, 

А. Тюлькина, А. Лежнева, Т. Нечаевой, Р. Нурмухаметова, А. Ситдиковой, Б. 
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Домашникова, А. Лутфуллина, А. Бурзянцева, Б. Фузеева, З. Басырова, Э. 

Саитова, С. Краснова, У. Мухаметшина, К. Губайдуллина, З. Гаянова, Н. 

Латфуллина, М. Давлетбаева, А. Кузнецова, В. Ханнанова и других. Именно 

произведения мастеров изобразительного искусства, увиденные в музее, 

становятся для юных художников маяком, указывающим долгий, но интересный 

путь к творчеству. 

История развития башкирского изобразительного искусства, зарождалась 

благодаря работе таких мастеров, как Ю.Ю. Блюменталь, К.С. Девлеткильдеев, 

А.Э. Тюлькин, В.С. Сыромятников, А.П. Лежнев, М.Н Елгаштина. Именно они, 

являясь первыми художниками в Башкирии, организовали художественные 

кружки, открыли изостудии и поднимали не только художественное образование 

на значимый уровень, но и принимали участие в общественной и культурной 

жизни столицы республики. Их имена громко прозвучали за границей. Именно 

этим художником представилась возможность первыми показать свои картины в 

Галерее изящных искусств в городе Сан-Диего (США, штат Калифорния) в 1929 

году. Уже на этом этапе искусствоведом Л. Н. Поповой отмечалось направление 

«к истокам национальных традиций, поэзии народной жизни», и, что художники 

разработали «интересные образы и художественные решения». Работы, 

отобранные Р. Моррисом – сотрудником Галереи, вызвали неподдельный 

интерес, поддержали творческий поиск художников и утвердили 

перспективность выбранной тематики. Любовь к природе, интерес к культуре 

народа, служение народу, самоотверженный труд, вдохновенное творчество – это 

те ценности, которым посвящена вся жизнь первых художников Башкирии.  

Первый коллектив художественно-технической студии, в который вошли 

К.С. Девлеткильдеев, А.П. Лежнев, И.Н. Самарин, А.Э. Тюлькин, Г.П. 

Черкашенинов, перерос в художественное отделение Башкирского техникума 

искусств. Заданное направление в подготовке мастеров для художественного 

производства и ремесла подняло на высокий уровень изобразительное искусство 

Башкортостана. Г. Имашева, Г. Мустафин, Р. Ишбулатов, Р. Гумеров, Р. Усманов, 

В. Андреев, Л. Лезенков стали первыми выпускниками, а после и примером для 

плеяды художников. 

Корифеями от самобытного башкирского изобразительного искусства 

считаются художники, которые достойно представляли свое творчество на 

выставках в Москве и за рубежом: А.Ф. Лутфуллин, Б.Ф. Домашников, Р.М. 

Нурмухаметов, Кузнецов А.А., Т.П. Нечаева, М.Н. Арсланов, А.Д. Бурзянцев, 

А.Х. Ситдикова, Б.Д. Фузеев, Э.М. Саитов, З.Р. Басыров, В.П. Пустарнаков, В.И. 

Плекунов, С.А. Литвинов, Н.А. Калинушкин, К.А. Головченко, А.И. Платонов, 

Ф.А. Кащеев, В.А. Позднов, П.П. Салмасов, М.А. Назаров, В.Н. Пегов и др. 

Наиболее масштабной и значительной личностью в истории 
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изобразительного искусства Башкортостана является Ахмат Лутфуллин. В его 

творчестве полностью отразились традиции башкирской школы живописи как 

часть советского искусства 60-х годов прошлого столетия. Основываясь на 

традициях древнерусского и русского искусства, А. Лутфуллин проносит идею 

национального своеобразия башкирской живописи через свое творчество. 

Искусствоведы проводят параллели с мексиканской монументальной живописью 

и подчеркивают национально-романтичную направленность. В полотнах 

художника можно увидеть духовную стойкость перед природными и 

историческими катаклизмами, смирение простых, но великих духом людей, 

которые, как и в Нестеровских картинах, доказывают идею безусловной любви к 

Родине и важность единения природы, семьи, народа Философско-эпическое 

произведение «Три женщины», стало финалом длительных поисков Лутфуллина, 

являясь одновременно расцветом башкирской живописи периода 60-70 годов. В 

рецензиях выставок в Москве 1970 года писали, «что картина является одной из 

самых серьезных работ во всей советской живописи», отмечали «редкую 

глубину, своеобразие воплощения большого национального и 

общечеловеческого содержания». Картины живописца хранятся в Третьяковской 

галерее (г. Москва), в Русском музее (г. Санкт-Петербург), БГХМ им. М. В. 

Нестерова, в музеях страны и в частных коллекциях [1].  

Новым словом в живописи республике стало творчество Рашита Хабирова. 

Его имя стало в один ряд с мастерами русской академической живописи. 

«Выпускник Московского государственного художественного института им. В. 

Сурикова стал непревзойденным мастером сюжетных портретов, натюрмортов и 

пейзажей». Эльвира Каримова. Продолжая традиции реалистической живописи, 

Р. Хабиров создает полотна, среди которых есть и те, которые носят 

национальный колорит не только по тематике и атрибутам: одежде, обстановке 

или аксессуарам, но и по духовной составляющей. Художнику удается 

передавать характер портретируемого в положении головы, плеч, рук. Особое 

внимание взгляду: он говорит и молчит о многом. Мгновение, запечатленное на 

полотне, изобилует тонким вниманием к деталям, которые подсказывают о 

величайшей любви к Родине, о трепетном отношении к человеку, красоте его 

души. «Невзирая на лица, эпохи и области, служившие элементами вдохновения, 

на своем творческом пути, Рашит Хабиров неизменно движется «навстречу 

солнцу», к художественному совершенству. Через такие вещи и происходит наше 

приобщение к гармонии законов бытия — и самих себя» [3].  

Любовь к природе, трепетное отношение к окружающему нас миру как 

органичное и гармоничное состояние человека провозглашают шестидесятники 

– ученики А. Тюлькина Им удалось развить пейзажную живопись на вечном

материале красоты и богатства природы башкирского Урала. Школой А. Э. 
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Тюлькина и уфимской школой пейзажной живописи стали называть живописную 

традицию башкирского искусства московские искусствоведы О. Воронова, Ю. 

Нехорошев, Г. Кушнеровская, А. Пистунова. Художники: Б. Домашников, А. 

Пантелеев, М. Назаров, А. Лутфуллин, А. Бурзянцев, П. Салмасов, В. Позднов, Г. 

Пронин, А. Ситдикова, а также жудожники Б. Палеха, Н. Русских, П. Лебедев, И. 

Урядов, В.П. Андреев, Н.Н. Анисифорова, З.Р. Басыров, В.Б. Домашников, Р.Г. 

Гумеров, А.П. Шутов, Э. М. Саитов, А.Г. Королевский, И.И. Гаянов, В.П. 

Пустарнаков, Л.Я. Круль, А.Т. Платонов, В.И. Плекунов, А.В. Храмов, А.А. 

Штабель, А.С. Арсланов, В.Н. Пегов, Р.У. Ишбулатов, Л.З. Рахматуллина и др.. 

прославляют в своих картинах торжество природы. Эту традицию продолжили 

художники нового поколения 1970-90-х, воплотившие пейзаж в полотнах: 

Николай Пеганов, Анвар Кашаев, Михаил Кузнецов, Михаил Спиридонов, 

Евгений Винокуров, Владимир Панченк, Рафаэль Бураканов, в акварельных 

листах Василий Лесин, Виктор Суздальцев, Ильдус Валитов. Выразительные 

авангардные картины в насыщенных, но мягких тонах А. Агалетдинова 

исполнены в смешанной технике. 

Жанровая живопись последних десятилетий, характеризующаяся 

отсутствием давления идеологии и ростом самосознания нации, значительно 

обогатилась. Жизнь, история и культура народа стали преобладающей тематикой 

современных живописцев.  

Творчество А.А. Кузнецова было посвящено изучению и художественному 

воплощению страниц истории и культуре башкирского народа, подготовке 

методологических основ в художественном образовании подрастающего 

поколения республики. Работающий в жанре композиционных портретов, 

отражающих жизнь народа, гармонию прошлого и настоящего, воплотил Ф. 

Кащеев активными, чистыми красками. Красоту национальных обычаев и 

традиций показывают реалистические картины Х. Фазылова. Романтические, 

одухотворенные произведения Р. Кадырова представляют богатство традиций 

народа. 

Башкирская деревня предстает в декоративных произведениях самобытного 

художника старшего поколения неопримитивиста М. Назарова и совершенно 

трогательно удивляет в картинах М. Давлетьярова. Самобытно и неожиданно 

выглядит яркое творчество Ю. Варюхина, оно созвучно народному фольклору. 

Декоративно стилизованные работы Д Ишемгулова удивляют наивностью, 

простотой художественных приемов, но такой искренней выразительностью, что 

присуще избранному автором неопримитивизма как формы самовыражения. 

Языком символов и метафор силой цвета и рассказывают картины А. 

Мазитова о духовных богатствах народа. Сильные, яркие, величественные 

образы создает Д. Сулейманов.  
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Тема судьбы, человеческого духа и его нравственное начало волнует И. 

Фартукова, который показывает священнослужителя героем своего искусства и 

представляет его идеалом красоты и силы духа человека. Художника Игнатенко 

С. волнует роль личности в истории.  

Различные герои портретной живописи Г. Круглова, Р. Шарифуллина, 

Вакиля и Вагиза Шайхетдиновых. Созданные ими образы объединяет высокий 

гуманистический смысл, умение видеть и с любовью показывать красоту 

внутреннего мира портретируемых.  

Особое звучание цвета картин Ф. Шагабутдинова, индивидуальный и 

узнаваемый стиль Т. Масалимова, торжество света Р. Гаитова воплощают мир 

переживаемых чувств языком живописи. Стилистическое разнообразие работ С. 

Маджарова, экспрессивные композиции Р. Насибуллина, раскрывают духовный 

мир современного человека в портретах и натюрмортах. Авангардная живопись 

Н. Пахомова отличается жизнелюбием и ощущениям счастья от обыденных 

событий будь то дождь, ветер или солнечный день. 

Художники Башкортостана широко используют национальный колорит в 

полотнах, с любовью и патриотично передают житейскую мудрость, народную 

философию и красоту окружающего мира. Независимо от национальной 

принадлежности показывают неподдельный интерес к изучению истории и 

культуре, творчеству башкирского народа как части мировой цивилизации, 

традициям и современности, природе Южного Урала. Деятелей искусства 

республики отличает самоотверженный творческий труд и чувство 

ответственности за свои произведения. Духовные ценности, историческое 

прошлое, народная культура – не только любимые темы художников, но и 

миссия, избранная художниками Башкортостана. Декоративное звучание картин 

служит ресурсом воплощения данных тем. 
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Секция: «Литературоведение» 

Актуальность разработки проекта «Литературный Якутск» обоснована 

ролью мультимедийного материала в исследовании истории русской литературы 

XX века, анализе поэтики текста художественного произведения. Формой 

реализации содержания проекта является историко-литературная экскурсия по 

городу Якутску – столице Республику Саха (Якутия). Литературная экскурсия 

соответствует количеству объектов, связанных с жизнью и творчеством писателя 

и если в его произведениях описываются улицы, переулки, дома. При подготовке 

экскурсии работа начинается со сбора текстового материала, затем ведутся 

поиски объектов, намечается маршрут движения экскурсантов. 

Новое в продвижении данного проекта заключается в отсутствии подобной 

историко-литературной экскурсии и оптимизации материала, раскрывающего 

определенные периоды присутствия русских писателей в Якутии как гостей 

творческих встреч, семинаров. Кроме того, проект литературоведчески 

воспроизводит фрагменты, эпизоды произведений, в которых отражена 

национальная история, культура и искусство якутского народа, контакты 

писателя и читателя, рейтинги читательских конференций. Маршрут историко-

литературной экскурсии строится по хронологическому принципу, с учетом 

концептуального контекста.  

При составлении маршрута литературных экскурсий тщательно подобран 

эффектный и запоминающийся объект. Им стало представление творческой 

индивидуальности классика советской литературы Сергея Михалкова (см. ниже 

рисунок №1), который первым назвал героический эпос народа саха 

нематериальной мировой сокровищницей [1]. Подобран видеоряд из фотографий 
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писателя в окружении якутских коллег и читателей. Авторским открытием 

проекта становится выявление документального свидетельства о пребывании в 

Якутске будущего лауреата Нобелевской премии – Иосифа Бродского (рисунки 

№2-3). Запоминаются снимки 60-х годов, запечатлевшие великого русского поэта 

на аэродроме в Якутске [2]. 

Материал экскурсии поделен на общий и локальный. При этом 

тематический пласт дополняется локальным, связанным непосредственно с 

жизнью и творчеством писателя, например, Валентина Распутина. 

Применительно к тексту художественных произведений под локальным 

материалом понимается такое художественное произведение как очерк «Вниз по 

Лене-реке», воспроизводящей путешествия классика деревенской прозы с 

якутским историком Чикачевым (рисунок №4) [3].  

Презентация художнической индивидуальности поэтов 60-х Евгения 

Евтушенко и Андрея Вознесенского, фрагментов поэм «Братская ГЭС», 

«Якутская Ева» связанный со зрительными впечатлениями, что удовлетворяет 

основному требованию методики проведения экскурсии – сочетанию показа с 

рассказом. Метод показа позволяет избежать в экскурсии пересказа статей, книг, 

а показать, например, фотографию обнаженных женщин на льдине, сделанный 

якутским фотохудожником Варфоломеем Тетериным и названный им 

"Моржихи" [4]. Снимок, обошедший не одну выставку, получивший главный 

приз «Хрустальная фотокамера» на международном биеннале в Венеции 

(рисунок №5), а также уникальные снимки лодочного сплава по Великой 

сибирской реке. Экскурсовод неоднократно обращает внимание на его отдельные 

детали, увязывая показ этих деталей с рассказом о событиях, связанных с 

пребыванием в рамках республиканского проекта «Читающая Якутия» 

современных писателей. 

Широко используется цитирование художественных произведений Захара 

Прилепина, Виктора Ерофеева, Сергея Лукьяненко. Экскурсовод прибегает к 

приему литературного монтажа, что усиливает интерес экскурсантов к эстетике 

жанра фэнтези, нового романа, взаимоотношений автора и героя. 

Важно раскрыть существенные стороны творчества писателя, например, 

творческий манифест известного российского прозаика Андрея Геласимова – 

автора романов «Рахиль», «Жажда», «Степные Боги» и др. Инновацией 

разработки данного проекта является включение в контекст интервью с 

профессором СВФУ А. А. Бурцевым - научным руководителем диссертации А. 

Геласимова по творчеству Оскара Уайльда (рисунок №6). Особое внимание 

привлекает новейшая презентация автором последнего романа «Холод», где 

метафизически раскрывается климатическое явление. Историко-литературная 

экскурсия включает в себя поэтический пересказ произведения писателя, в 
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которых изображен город его детства и юности, якутяне которые стали первыми 

читателями бестселлера новой  прозы России.  

Важно широкое использование в экскурсии литературных произведений, 

что обусловливает повышенные требования к культуре речи, дикции 

экскурсовода, умению читать стихи русских поэтов XX-го века. Роль 

мультимедийного сопровождения практикума значима в плане обеспечения 

эффективного проведение литературной экскурсии, привлечения широкого круга 

студентов к творческому миру русской литературы, бережно хранимой в Якутии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Сергей Михалков и якутский писатель Семен Данилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Иосиф Бродский на аэродроме в Якутске. 1959 год 
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Рис. 3 Иосиф Бродский с дворовым псом. В геологической партии в Якутии. 

1961 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Валентин Распутин с Алексеем Чикачевым 
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Рис. 5 «Моржихи» Обнаженные женщины на льдине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Андрей Геласимов с профессором Анатолием Бурцевым в СВФУ, 

4 апреля 2015 года 
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Mitochondria structural features and intracellular localization 

The view of mitochondria as isolated organelle has been profoundly challenged 

over recent decades with the discovery that mitochondria function within a highly 

dynamic integrated reticular network that is continually remodeled by both fusion and 

fission events. From a structural perspective, the mitochondrion is unusual since it 

contains two membranes that separate four distinct compartments, the outer 

mitochondrial membrane, the intermembrane space, the inner mitochondrial 

membrane and the matrix. The identification and characterization of the protein 

machinery that controls mitochondrial membranes dynamic constitutes an important 

step towards a better understanding of mitochondrial behavior. Mitochondria are an 

integrated component of the cell and their actions are undoubtedly linked to cell 

signaling, inter-organelle communication, cell proliferation and death [1-3]. 

Mitochondria show a very heterogeneous shape in different cell types form short 

ellipse or rod like structure to a continuous reticulated network (Figure 1A). 

These differences in mitochondria phenotype are the result of a complex 

equilibrium among organelle motility, fusion and fission events [4]. The reticulated 

structure of mitochondria is closely related to their physical association with 

endoplasmic reticulum and their cooperative regulation of cellular calcium signaling 

(Figure 1B) [5]. 
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Fig. 1 3D structure of HeLa cells mitochondria and endoplasmic reticulum 

networks. A. Mitochondria labeled with MitoTracker Orange fluorescent dye. Inserts 

demonstrate gradually increasing infrastructure of mitochondria. B. Endoplasmic 

reticulum (ER) labeled with ER-Tracker Blue-White (for image demonstration 

convenience the blue emission of ER-Tracker dye was converted to green color. The 

insert shows a physical contact between ER (green) and mitochondria (red) (Courtesy 

of Dr. Z. Orynbayeva, Drexel University College of Medicine, USA) 

 

Predominant perinuclear localization of mitochondria is dictated by high energy 

demands of nucleus. In general, the distribution of mitochondria within a cell evolves 

efficient systems to transport these organelles where energy demands are higher or 

where their peculiar metabolic functions are required. For example, the presynaptic 

abundant localization of mitochondria in the synaptic region of the neuronal axon 

reflects the high energy requirement of the synaptic transmission [6]. A reticular 

mitochondrial structure in muscle fibers serves to maintain an electrical potential 

along the membranes for extended distances, and reducing diffusion times for lipid 

soluble metabolites and oxygen [7]. Mitochondrial morphology is not only reflects the 

physiological capabilities of different cells but also is directly linked to development 

of pathological conditions of various diseases [8-10]. 

Recent studies revealed interaction between elements of cytoskeleton and 

mitochondria which may modulate energy synthesis and transfer [11]. The cytoskeletal 

protein β-tubulin II is involved not only in trafficking of the organelle but regulates 

mitochondrial energy metabolism and respiratory function [12]. A close relationship 

between mitochondria dynamics and their integration with actin filaments also has 

been shown [13]. The dynamic interaction with cytoskeletal elements is of great 

importance in mitochondrial and overall cellular physiology. 

 

Mitochondrial supercomplexes 

The primary function of mitochondria is to support aerobic respiration and 

produce, by oxidative phosphorylation (POXPHOS) the bulk of cellular ATP [14]. The 

OXPHOS machinery is made up of over 80 different polypeptides, organized into five 
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transmembrane complexes. Recent studies have changed our vision on spatial 

organization of respiratory complexes. It has been shown that respirometric enzymes 

form supercomplexes [15] and stoichiometry of them has been determined to be 

around 1 : 2 : 3 : 6–7 : 3–5 [14, 16].  Moreover, the dimer like structure of ATP 

synthase has been resolved by X-ray crystallography [17]. This novel fact on dimeric 

organization of ATPase has been further employed to explain another functional 

structure of mitochondria, permeability transition pore (PTP) which plays a critical 

role in apoptosis induction. For several decades researches are struggling to 

understand the structural and functional characteristics of mitochondria permeability 

transition system. The Halestrap group advocates on composing of PTP from VDAC, 

ANT and cyclophilin D as major constituents [18]. However, Bernardi and others 

provided biochemical evidence that permeability transition mechanism is compatible 

with dimers of F0/F1-ATPase [19-21].   

Yet, tight conjunction of complex I with ATP synthase monomer could be 

assumed based on comparable height of both proteins determined by electron 

microscopy of the purified enzymes [22]. Compact organization of a supramolecular 

respirasome [23] with close proximity of respiratory complexes to ATP synthase F1 

[24, 25] to build an energetic megasome may be metabolically beneficial, rendering 

local accessibility of respiratory metabolites and formidable proton transportation for 

effective oxidative phosphorylation.  

This work presents the recent findings on structural features of mitochondria and 

shades light on mitochondria functions. It is supportive that the architecture of 

biological systems is dictated and influenced by their physiological role and demands. 

Therefore, the structural aspects of organelles’ and cells’ organization have to be 

studied in deep to understand their functionality and also have to be accounted while 

looking for roots of different pathologies. 
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Секция: «Филология» 

Под речевым этикетом понимаются разработанные правила речевого 

поведения, система речевых формул общения. (1)  

Речевой этикет – это система правил речевого поведения и устойчивых 

формул вежливого общения, сформированная под влиянием национальной 

культуры. Главный принцип – вежливость и уважение к собеседнику. Также 

стоит помнить о том, где и как применять речевой этикет. В разных странах свои 

правила вежливого общения, и даже если мы в совершенстве овладеем языком, 

не усвоив правил речевого этикета, принятого в данном языковом коллективе, 

наше общение с представителями той или иной культуры обречено на неудачу.  

В этой статье мы хотим рассмотреть разницу некоторых предложений или 

выражений, свойственные русским и корейским приветствиям. Именно с 

приветствия начинается разговор, именно приветствие отражает первое 

впечатление о собеседнике, поэтому, как приветствовать своего собеседника, 

имеет важное значение в речевой деятельности.  

В Словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой написано так: 

«Приветствие – одна из разновидностей коммуникативного высказывания, 

которая, в отличие от заявлений и приказаний, не несёт информации, не 

выражает побуждения, и нормально ограничивает реакцию слушающего тем или 

иным словесным клише и т.п.» (2) 

А в Корейском большом электронном энциклопедическом словаре 

отмечалось несколько значений  приветствия, в частности, – это, во-первых, 

правила этикета, действующие при встрече или расставании, при котором 

собеседники спрашивают друг друга о здоровье или желают здоровья, а также 

слова привета. Во-вторых, знакомство, в-третьих, этикет, правильная речевая 

деятельность и поведение между людьми, в-четвёртых, высказывание 

благодарности. 
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Сравнивая определения, приведенные в двух словарях, мы видим, что в 

содержании самого понятия имеется различие: в корейском языке приветствие 

имеет больше значений, чем в русском. 

В каждом языке есть свои, свойственные ему традиционные выражения 

приветствий. 

С помощью сайта Национального корпуса русского языка и нашего 

анкетирования мы выявили такие различия в этикете, связанные с  

приветствием: 

Во-первых, в русском языке приветствие имеет только одно, фазовое 

значение, а в корейском языке имеется два значения: и фазовое и 

информационное, хотя при этом информационное значение не очень значимо. 

В отличие от русских приветствий, которые семантически восходят к 

пожеланиям здоровья (Здравствуйте! Будьте здоровы! и т.п.), основные 

корейские приветствия исходят из беспокойства о благополучии. Корейские 

приветствия отличаются особой этической деликатностью: ведь большинство из 

них выражается в форме вопроса, хотя вопросительная интонация при этом как 

бы смягчается и не находит чёткого выражения. Обычно обмен приветствиями 

происходит в более уважительной форме вежливости, чем последующий 

разговор. 

Во-вторых, в сравнении с корейским приветствием выражения приветствия 

в русском языке не столь разнообразны.  

Используя сайт Национального корпуса русского языка, при анкетировании  

аудитории, мы обнаружили, что в русском языке часто пользуются такой формой 

приветствия, как: «Здравствуйте!» (17), «Здорово!» (8), «Доброе утро!» (6), 

«Добрый вечер!» (5), «Добрый день!» (3), «Здравия желаю!» (1), «Привет!» (5), 

«С приездом!» (3), «Здрасьте!» (3), иногда произносилось «Очень приятно» (3) и 

нередко называлась своя  фамилия или имя, отчество (4), из 66 примеров. По 

данным анкетирования студентов самыми популярными были  приветствия: 

«Здравствуйте!», «Привет!», «Как дела?», «Как жизнь?». 

Мы можем сделать вывод о том, что обычно в официальной обстановке или 

с незнакомыми людьми русские пользуются самым популярным выражением 

«Здравствуйте!». «Доброе утро!», «Добрый вечер!», «Добрый день!» 

используются в официальной, но чаще всего в неофициальной обстановке в 

зависимости от ситуации . 

В корейском языке в официальной обстановке используется  приветствие 

《안녕하십니까》(«Анненхасибника»), аналогичное русскому «Здравствуйте!», 

а в разных иных ситуациях применяются иные приветствия.  

Хотя в корейском языке нет приветствий, относящихся ко времени, таких, 

как «Доброе утро!», «Добрый вечер!», «Добрый день!» русского языка, мы 
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можем заключить, что в русском языке приветствие имеет устойчивый характер, 

а в корейском языке приветствие можно высказывать в разной ситуации и 

разными способами. Одним словом, в корейском языке можно изменить 

приветствие в зависимости от места и ситуации. 

При этом следует указать, что в предложениях приветствия могут быть 

разные окончания в зависимости от пола: мужчины часто используют такие 

приветствия, как 《-ㅂ니까?, -십시오.》 и т.п. Например:식사했습니까? 수고하

십시오), а женщины предпочитают боле смягчающие окончания 《-나요? -세

요》и т.д. Например: 식사했나요? 수고하세요). 

Разберем различные виды  приветствий. 

Утренние приветствия. 

В России в семье утром обычно говорят: «Доброе утро!», но в корейском 

языке существуют разные приветствия: «Как вам спалось?», «А почему вы уже 

встали?», «Не было ли холодно в комнате?» и даже: «Вы поели?» и т.п. 

Например: 

 

Ситуация: Русские: Корейские: 

После постели в семейной 

обстановке 

- Привет (или Доброе утро) (а по-

том можно задать вопрос: «как спа-

лось?»). 

- Привет (или Доброе утро) (С доб-

рым утром!) 

《편히 주무셨습니까?》 «хорошо спали»? 

(обычно мужчины) 

《편히 주무셨나요?》(обычно женщины) 

《너도 잘 잤니?》(Да, и ты хорошо спал? ) 

За столом утром: или уви-

дев того, кто уже завтрака-

ет, или тот, кто завтракает, 

увидев того, кто встал поз-

же него) 

- Привет (или Доброе утро) (а по-

том можно сказать или задать во-

прос: «Приятного аппетита» или 

(Вы уже поели? Или Вы уже ухо-

дите на работу?) 

- Привет (или Доброе утро, Хоро-

шего утречка.) 

《식사 많이 하십시오.》(Приятного аппе-

тита.) 

《아침식사 했습니까?》 (Вы уже поели?) 

《같이 합시다.》(Вместе завтракаем.) 

《먼저 먹습니다.》(Я уже ем.) 

Увидев того, кто уже ухо-

дит на работу: 

А если увидели того, кто уже ухо-

дит из дома было «Удачного дня.» 

До встречи, Хорошего дня 

《벌써 직장에 나가십니까?》(Вы уже 

уходите на работу?) 

《잘 갔다오세요. 잘 갔다오십시오.》

(Желаю удачного возвращения) 

《갔다오겠습니다.(갔다오겠어요)》(Ну, я 

пойду и вернусь) 

После возвращения домой 

(из школы, с работы...) 

  

Привет! (или Добрый вечер!) ( А 

потом можно задать любые вопро-

сы, такие, как: «Как день про-

шёл?», «Как дела?», или «Я дома» 

  

《어머니, 학교갔다왔습니다.》 (Мама, я 

вернулась (вернулся) из школы) 

《인제 오니?》(Сейчас возвращаешься?) 

《지금 오세요? 늦으셨군요.》(Сейчас 

возвращаешься?  Опоздал.) 

《수고많으셨습니다.(수고많았어요)》 (С 

приездом.) 
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Как видим, примеры выражения или предложения приветствия, показывают, 

что  русские сначала приветствуют, а потом начинают разговор, а корейцы могут 

сразу начать разговор, так как сам вопрос может оказываться и приветствием.  

Приветствия между людьми на работе. 

В русском языке при встрече часто пользуются приветствием:  

«Здравствуйте!», или «Здорово!», или «Доброе утро!», но в корейском языке 

бывают разные предложения. Например, высказывание 《일찍 나오셨군요.》 

(«Вы рано пришли!») (в случае, когда говорящий пришёл на работу позже 

собеседника, при этом мы не имеем в виду, что он опоздал.) тоже может 

оказаться приветствием. Это высказывание может оказаться приветствием во 

всех случаях, когда говорящий увидел другого человека, который пришёл 

раньше, например, на работу, в гости, в театр, где они должны были встретиться. 

Приветствия  между хорошо знакомыми людьми. 

Если встретились на улице: 

 

В корейском языке можно, в случае встречи с человеком, занимающимся 

чем-то, спросить о том, чем занимается собеседник, что и будет являться 

приветствием. 

Русские: Корейцы: 

Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Доб-

рый вечер (в официальной обстановке) 

Здравствуй! Привет! Здорово! Доброе утро! 

Добрый день! Добрый вечер! (в неофициальной 

обстановке) 

(А потом можно задать вопрос: «Как дела?», 

«Как жизнь?» и т.п. 

《안녕하십니까.》(Здравствуйте! И ещё разные пред-

ложения, которые зависят от ситуации.) 

( в официальной обстановке) 

《앓지않았니?》, 《건강하셨습니까?》, 《오래간만

이구나》등 («Не болел?», «Были здоровы?», «Давно 

не виделись» и т.п.) (в неофициальной обстановке) 

Ситуация: Русские Корейцы 

Когда вошёл к другу домой, 

он занимался. 

Привет. (Здорово, Как дела? (А 

потом можно задать вопросы 

такие, как, чем занимаешься или 

не трудно ли учиться и т.п. 

《공부가 재미나니?》(Интересно 

заниматься?) 

《뭘 공부하니?》(Чем занимаешь-

ся?) 

《공부가 힘들지 않니?》 (Не труд-

но ли учиться?) 

Если человек чистит велоси-

пед: 

Здравствуйте! Велосипед чисти-

те? 
《자전거를 청소하십니까?》 

(Велосипед чистите?) 

《자전거관리를 잘 하셨습니다.》 

(Хорошо ухаживали за велосипе-

дом?) 

Если человек идёт в библио-

теку: 

Добрый день! В библиотеку идё-

те? 
《도서관에 가십니까?》(В библио-

теку идёте?) 
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Приветствие между незнакомыми людьми. 

Приветствуют не только знакомых, иногда бывают случаи, когда и  

незнакомых придётся приветствовать.  

Если знакомятся прямо, без третьего лица, русские обычно говорят: 

«Здравствуйте!» или используют такие выражения, как «Будем знакомы.» или 

«Давайте знакомиться», «Давайте познакомимся» и «Очень (Было) приятно 

познакомиться (с вами)». А корейцы обычно говорят: 《알고지냅시다.》, 《서로 

알고지냅시다.》, 《알게되여 반갑습니다.》, 《처음 뵙겠습니다. 》, 《많이 도

와주십시오. 》, 《많이 가르쳐주세요. 》(в переводе: «Будем знакомы», 

«Давайте знакомиться», «Очень (Было) приятно познакомиться (с вами)», 

«Первый раз видимся. Прошу большую помощь. Прошу многому научить 

меня....) . 

Из анкетирования корейцев следует, что такие выражения, как《알고지냅시

다.》, 《서로 알고지냅시다.》, 《알게되여 반갑습니다.》 предпочитали 

мужчины, а такие, как《처음 뵙겠습니다. 》, 《많이 도와주십시오. 》, 《많이 

가르쳐주세요. 》 – женщины. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если знакомишь  с кем-то другого человека: 

Русские Корейцы 

- Здравствуйте! Вы тоже живёте в этом номере? 

- Да. 

- Будем знакомы. Меня зовут Ира. 

- Очень приятно. А меня – Оля. 

  

  

- 동무도 이 호실에서 사는가요? (Вы тоже живёте в 

этом номере?) 

- 예. (Да.) 

- 알고지내자요. 내 이름은 순희예요. 많이 배워주

세요. (Будем знакомы. (Давайте познакомимся.) 

Меня зовут Сун Хи. Прошу многому научить ме-

ня.) 

- 정말 반가워요. 내 이름은 은심이예요. (Очень 

приятно. А меня – Ын Сим.) 

Русские Корейцы 

- Иван Иванович, разрешите познако-

мить вас с новым инженером Серге-

ем Петровичем. 

- Очень приятно. Сергей. 

- Взаимно. Иван Иванович. 

- 책임기사동지, 새로 온 기사동무입니다. Товарищ генеральный ин-

женер, это наш новый инженер. 

- 김영식이라고 불러주십시오. 많이 배워주십시오.Зовите меня Ким 

Ен Сик. Прошу многому научить меня. 

- 아주 반갑소. 리기범이요. Очень приятно. Ли Ги Бом. 

- Ребята, познакомьтесь. Анна, ста-

жёр из Владивостока. 

- Очень приятно. 

- Здравствуйте, Анна. 

- 동무들, 평양에서 실습나온 신영순동무예요. Ребята, это Син Ен 

Сун, приехала из Пхеньяна на стажировку. 

- 먼길에 오느라 수고했어요. 홍인옥이예요.С приездом. Хон Ин Ок. 

- 처음 뵙겠습니다. 많이 도와주십시오. Впервые увидимся. Прошу 

оказать большую помощь. 
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Если пришли к незнакомому человеку домой, обычно в русском языке 

сначала здороваются, но в корейском языке можно сразу вступить в разговор: 계

십니까? (Есть кто-нибудь? ) 들어갈수 있습니까? (Можно войти?) 들어오세요.

(Войдите.) 집을 잘 꾸리셨군요.(Хорошо устроились.) 

Из анкетирования следует, что женщины были более вежливыми, они 

выражали свои приветствия или вопросами, такими, как 《모두 잘 있었습니

까?》(Все были здоровы?)  или похвалами, как, например: 《집을 잘 꾸리셨군

요.》(Хорошо устроились.) 

Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-третьих, русские приветствуют не так часто, как корейцы. 

Вообще, у русских не принято, людей, с которыми они уже встречались и 

приветствовали их, приветствовать второй раз (например, в семье, с друзьями, на 

работе), во второй раз они уже могут начать разговор без приветствия.  

А в корейском языке они приветствуют каждый раз, когда они встречаются, 

а потом ведут разговор. 

Мы должны отметить, что в корейском языке есть особое слово《수고하십

니다》«Сугохасибнида», которое служит приветствием довольно часто, но 

всегда меняет своё выражение в зависимости от ситуации.  

Обычно в официальной обстановке или при встрече с незнакомым 

человеком корейцы пользуются самым популярным выражением 

«Здравствуйте!»,《안녕하십니까》(«Анненхасибника») и《수고하십니다》

(«Сугохасибнида»), но они имеют разницу. 

В корейском языке на приветствие 《안녕하십니까》«Анненхасибника» 

можно ответить таким же приветствием, но на приветствие 《수고하십니

다》«Сугохасибнида»,  следует ответить другим приветствием .  

Приветствием 《수고하십니다》«Сугохасибнида» можно пользоваться в 

Русские Корейцы 

- Здравствуйте! Иван Иванович дома? 

- Нет, а кто вы? 

- Сергей Петрович. Я его друг. 

- Да? Очень приятно, я его бабушка. А что ему пе-

редать? 

- 계십니까? 철룡동무가 집에 있습니까? (Есть кто-

нибудь? Чхоль Рён дома?) 

- 아니요, 누구신데요? (Нет, а кто вы?) 

- 경혁이라고 철룡이 동무입니다. (Ген Хек, друг 

Чхоль Рёна.) 

- 그래? 들어오라구. 내 그애 할머니야. 들어오라는

데. (Да? Проходи. Я его бабушка, проходи. ) 
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любом случае, как и 《안녕하십니까》«Анненхасибника», но, чаще всего, тогда, 

когда человек чем-нибудь занимается. Например, приветствовать того, кто на 

работе, или того, кто занимается домашними делами дома, но в качестве ответа 

это слово  никогда не употребляется. В русском языке отсутствует слово, 
соответствующее приветствию 《수고하십니다》«Сугохасибнида», так как оно 

меняет своё значение в зависимости от ситуации, поэтому переводится по-

разному. 

Как показывают примеры, в русском языке нет подходящего слова к этому 

приветствию, но мы можем сразу найти подходящее для ситуации выражения. 
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ситуация по-корейски по-русски 

При первой встрече. 《수고하십니다.》 

《수고합니다.》«Сугохасибнида» 

«Здравствуйте!, Доброе утро!, Доб-

рый день!, Добрый вечер!» 

После долгой поездки, встречая 

на вокзале или в аэропорту: 
《먼길에 수고하였습니다.》 

(Монгире сугохаетсумнида.) 

(«С приездом! Как долетели?») 

При выражении благодарности: 《수고했습니다.》

(Сугохэтсубнида.) 

Большое спасибо! Спасибо за по-

мощь (услугу)! 

После выполнения очень трудно-

го задания: 
《수고했어.》(Сугохэтсо) 

《수고했어요.》 

Молодец! 

  

При пожелании успехов, удачи: 《수고하십시오.》 

《수고하세요.》(Сугохасибсио) 

Всего хорошего! Желаю успехов 

(удачи)! 

После просьбы: 《수고해주십시오.》

(Сугохэзусибсио) 

Извините за беспокойство! 

После работы, расходясь  по до-

мам: 
《수고했습니다. 수고많았습니

다.》(Сугохэтсубнида. Сугоманат-

субнида.) 

До свидания! 
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ КАК СУБЪЕКТ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Палехин Максим Валерьевич, 

Государственное бюджетное учреждение 

«Волгоградский медицинский 

научный центр», г. Волгоград 

Секция: «Юриспруденция» 

Исследование гражданско-правового статуса военнослужащих представляет 

научно-практический интерес в силу особенностей военной службы, ибо данная 

категория граждан никогда не может быть полностью защищена от негативных 

последствий исполнения обязанностей военной службы.  

Начиная с середины 90-х гг. прошлого века количество поданных в суды 

жалоб и исков по фактам причинения вреда жизни и здоровью военнослужащих, 

нарушения жилищных прав, а также законодательства о социально-правовой 

защите военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей, возрастает. Причем абсолютное большинство таких требований 

удовлетворяется судами [1, с. 3]. 

Составной частью правового статуса того или иного субъекта 

правоотношений наряду с правами являются обязанности этого субъекта, равно 

как и гарантии его прав и ответственность [2, с. 27]. 

Статья 59 Конституции Российской Федерации закрепляет, что защита 

Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, 

который несет военную службу в соответствии с федеральным законом [3]. 

В.М. Калинин справедливо указывает, что прохождение военной службы не 

исключает корреспондирующую обязанность государства по обеспечению прав 

лиц, поступивших на государственную службу, связанную с риском для жизни 

[4, с. 13]. 

Государство гарантирует правовую и социальную защиту военнослужащих, 

осуществляет охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на 

создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной 

службы и ее роли в обществе. 

Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих 

возлагается на органы государственной власти, органы местного 
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самоуправления, федеральные суды общей юрисдикции, правоохранительные 

органы в пределах их полномочий, а также является обязанностью командиров 

(начальников). Реализации прав военнослужащих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации могут также содействовать 

общественные объединения [5]. 

Не вызывает никакого сомнения, что указанная категория граждан 

подвержена повышенному риску в отношении нарушения базовых прав и свобод 

человека и гражданина. Данный риск подтверждается внесением в ноябре 2013 г. 

Главной военной прокуратурой представления о принятии дополнительных мер 

по обеспечению безопасности военной службы и в частности, об отказе от 

привлечения к опасным работам военнослужащих, не прошедших специальную 

подготовку, в адрес начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны РФ [6]. 

Кроме того, ряд задач решаемых отдельными категориями военнослужащих 

Российской Федерации, непосредственно связан с риском для жизни и здоровья 

в мирное время [7]. 

Указанное иллюстрирует заявление Президента РФ В.В. Путина, сделанное 

19 декабря 2014 года на Расширенном заседании коллегии Министерства 

обороны РФ о том, что, неизменным приоритетом остается решение социальных 

проблем и вопросов военнослужащих [8]. 

Прежде всего, необходимо конкретизировать понятие «военнослужащий» 

применительно к настоящей работе. 

Одно из ранних определений понятия «военнослужащий» мы находим в 

Толковом словаре В.И. Даля, «военнослужащий, состоящий в воинском звании, 

на военной службе» [9, с. 231]. 

Юридическая энциклопедия характеризует военнослужащего, как лицо, 

состоящее на военной службе. Граждане РФ приобретают статус 

военнослужащего с началом и утрачивают его с окончанием военной службы. 

Каждому военнослужащему присваивается соответствующее воинское звание. 

Особенности правового статуса военнослужащего в обществе определяются 

возложенными на них обязанностями по вооруженной защите государства, 

связанными с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных 

задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни [10]. 

Перечень лиц, являющихся военнослужащими, определен в ст. 2 

Федерального закона «О статусе военнослужащих». К ним относятся: офицеры, 

прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных образовательных 

организаций и военных образовательных организаций высшего образования, 

сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по 

контракту, сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную 
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службу по призыву, курсанты военных профессиональных образовательных 

организаций и военных образовательных организаций высшего образования до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы [11]. 

Военнослужащие выступают отдельной социальной группой граждан, 

состоящей из индивидуальных субъектов права, которые осуществляют функции 

по вооруженной защите государства и выполняют функциональные задачи в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах, в которых законом предусмотрена военная служба. 

Это особая категория граждан, по отношению к которым понятие «права» 

имеет двойственный смысл. Они обладают всеми гражданскими правами, но 

способ их реализации определяется их принадлежностью к данной группе и 

соответствующими нормативными документами [12, с. 127]. 

Военнослужащие, как особые субъекты, характеризуются рядом 

специфических признаков.  

А.В. Кудашкин выделяет пять основных признаков понятия 

«военнослужащий»: во-первых, военнослужащий (физическое лицо не моложе 

18 лет, как правило, гражданин Российской Федерации) становится стороной 

военно-служебного правоотношения; во-вторых, военнослужащий должен 

отвечать требованиям законодательства о военной службе; в-третьих, 

военнослужащему присваивается в установленном порядке воинское звание; в-

четвертых, военнослужащий выполняет функции в составе государственных 

органов и организаций, в которых законом предусмотрена военная служба, в 

административно-политической сфере (оборона и военная безопасность); в-

пятых, военнослужащие принимают Военную присягу на верность государству – 

Российской Федерации [13, с. 196].  

Как известно, эти отношения отличаются юридическим равенством сторон, 

автономией их воли, по общему правилу – возмездностью, эквивалентностью. 

Только при наличии указанных признаков мы можем утверждать, что 

военнослужащий является участником гражданско-правовых отношений. 

Граждане, пребывающие в запасе, призванные на военные сборы, не 

являются военнослужащими, хотя в отдельных случаях приравниваются к ним 

по своему правовому положению. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными актами, гарантии и компенсации устанавливаются также для 

граждан, уволенных с военной службы в связи достижением предельного 

возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

изменениями, членов семей военнослужащих, погибших (умерших) и уволенных 

военнослужащих. 

В соответствие со ст. 2. Федерального закона «О государственном 
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пенсионном обеспечении в Российской Федерации», военнослужащие – 

граждане, проходившие военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, 

мичманов либо военную службу по контракту или призыву в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, 

Федеральной пограничной службе Российской Федерации и органах и 

организациях Пограничной службы Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и в 

Железнодорожных войсках Российской Федерации, федеральных органах 

правительственной связи и информации, войсках гражданской обороны, органах 

федеральной службы безопасности и пограничных войсках, федеральных 

органах государственной охраны, органах внешней разведки Российской 

Федерации, других воинских формированиях Российской Федерации, созданных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, лица рядового и 

начальствующего состава, проходившие службу в органах внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, 

прокурорские работники, сотрудники Следственного комитета Российской 

Федерации, сотрудники таможенных органов Российской Федерации, 

сотрудники налоговой полиции, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы [14]. 

Наделение указанных граждан статусом военнослужащих происходит не в 

полном объеме и только в целях их социально-правовой защиты при 

наступлении неблагоприятных последствий (например, причинения вреда жизни 

и здоровью) во время прохождения ими военных сборов. 

Таким образом, военнослужащий как участник гражданско-правовых 

отношений − это физическое лицо, обладающее признаками, установленными 

для данной категории граждан Федеральными законами «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и, 

выступающее в отношениях с субъектами права на началах юридического 

равенства, автономии воли и в соответствии с другими принципами 

гражданского права. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА 

РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

Парманова Римма Султанкуловна, 

Ештай Дамира, 

Казахская Академия труда и социальных 

отношений, г. Алматы 

Секция: «Экономика» 

В настоящее время большинство казахстанских корпораций испытывает 

недостаток средств. Они не могут обновлять свои производственные мощности, 

внедрять достижения научно-технического прогресса и вынуждены брать 

кредиты. Существуют различные виды кредитования: ипотечное, под залог 

ценных бумаг (операция РЕПО), под залог партий товара, недвижимости. 

Однако предприятию при необходимости обновления своих основных средств 

выгоднее брать оборудование в лизинг. Это во многом связано с тем, что 

отличительной особенностью основных фондов является их многократное 

использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего 

вида (формы) в течение длительного периода.  

Под воздействием производственного процесса и внешней среды они 

изнашиваются постепенно и переносят свою стоимость на создаваемый продукт 

частями. Однако, этот период при приобретении основных средств у передовых 

производителей оборудования значительно увеличивается, что дает возможность 

предпринимателю выпускать качественную продукцию, оплачивая при помощи 

лизинга стоимость оборудования постепенно. При этом экономия средств по 

сравнению с обычным кредитом на приобретение основных средств доходит до 

10% от стоимости оборудования за весь срок лизинга, который составляет, как 

правило, от одного года до пятнадцати лет. Нынешняя экономическая ситуация в 

РК, по мнению экспертов, благоприятствует лизингу. Форма лизинга примиряет 

противоречия между предприятием, у которого нет средств на модернизацию, и 

банком, который неохотно предоставит этому предприятию кредит, так как не 

имеет достаточных гарантий возврата инвестированных средств. Лизинговая 

операция выгодна всем участвующим: одна сторона получает кредит, который 

выплачивает поэтапно, и нужное оборудование; другая сторона — гарантию 

возврата кредита, так как объект лизинга является собственностью 
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лизингодателя или банка, финансирующего лизинговую операцию, до 

поступления последнего плана. В этой связи проблема развития лизинга в 

системе инвестиционных процессов в РК, в условиях набирающей темпы роста 

экономики Казахстана является актуальной и требует дополнительного изучения.  

По данным ассоциации европейских лизинговых компаний Leaseurope 

общий объем лизинговых операций в 25 странах - членах ассоциации в 2011-

2012 годах составил 85,3 млрд. евро (эти цифры пока еще не подтверждены 

официальной статистикой). Повышение экономической активности тотчас же 

вызвало и 7-процентный рост объема лизинговых операций. Подавляющая часть 

лизинговых операций в странах – членах Leaseurope составляют сделки с 

движимым имуществом. Однако статистика за последние 9 лет показывает, что 

имеет место слабая, но вполне отчетливая тенденция к увеличению доли 

лизинга недвижимого имущества. Интересно, что эта тенденция сохраняется и в 

период экономического подъема, и в период спада: в 2012 году доля движимого 

имущества в общем объеме лизинговых операций составляла 87 %, а в 2011 году 

- 83,1 %, в 2004 году - 81,3 %. Несмотря на внушительный объем лизинговых 

операций в целом по странам Leaseurope, показатели отдельных стран могут 

отличаться буквально на порядок. Примечательно, что какой-либо связи между 

наличием специального законодательства о лизинге и объемом операций не 

существует. Например, в Германии, где лизинговая деятельность регулируется 

специальным законодательством, удельный вес лизинга в общем объеме 

инвестиций находился на среднем уровне - 15,8 % в 2011 году. Правда, в 

абсолютном выражении Германия является общеевропейским лидером по 

объему лизинговых операций: в прошлом году объем лизинга движимого 

имущества составил 19,2 млрд. евро, а недвижимого 5,7 млрд. евро. Франция и 

Португалия, имеющие посвященные лизингу законы, демонстрируют 

относительно скромные показатели объемов лизинговых сделок - 8,9 млрд. евро 

и 1,1 млрд. евро соответственно. В то же время шведское правительство, 

столкнувшись с трехлетним падением объемов лизинга (с 2,7 млрд. евро в 2002 

году до 1,8 млрд. евро в 2004 году), принялось активно разрабатывать 

лизинговое законодательство. Лидером по удельному весу лизинга в 

общенациональных инвестициях являются два основных государства - 

Ирландия (46 %) и Англия (35,8 %). При этом номинальная сумма лизинговых 

операций в Англии почти не уступает немецкой - 18,853 млрд. евро. В Ирландии 

этот показатель несоизмеримо меньше - 1,05 млрд. евро, К третьей группе 

можно отнести страны Восточной Европы, где по очевидным причинам 

лизинговые операции только-только начали развиваться. Их абсолютные объемы 

и удельные доли крайне низки, но налицо очевидная тенденция к росту. 

Единственным исключением является Чехия, в которой в 2011 году объем 
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лизинговых операций достиг 817 млн. евро, что больше чем, скажем, в Норвегии 

или Греции. А по показателям удельного веса Чехия вышла на четвертое место 

среди всех стран Leaseurope. Очевидно, столь широкое по сравнению с 

остальными бывшими соцстранами распространение лизинга в Чехии связано с 

тем, что в ее экономике доминирующее положение занимает частный сектор 

Особенности лизинга в отдельных странах: 

1) В США лизинг появился еще в 50-х годах 20 века. На долю США 

приходится половина мирового оборота товаров, поставляемых по лизингу. В 

2006 году в США было поставлено в лизинг оборудования на 85 млрд. долл. (28 

% всех инвестиций в оборудование в стране). Одной их причин быстрого 

развития лизинга в США являлись налоговые льготы: ускоренная амортизация и 

инвестиционная налоговая льгота (до 10% стоимости новых инвестиций 

вычиталось из суммы налога). Например, расходы по покупке оборудования 

100 000 долл., инвестиционная льгота - 10 %, 10 000 долл. вычтут из суммы 

налога. Но право на налоговые льготы возникало только тогда, когда договор 

соответствовал правилам, устанавливаемым для аренды Управлением 

внутренних доходов министерства финансов США: продолжительность лизинга 

должна быть меньше 30 лет; лизинг не должен предусматривать возможность 

покупки имущества по цене ниже разумной рыночной - например, за 1 долл.; 

лизинг не должен предусматривать график платежей, где они вначале будут 

больше, а затем меньше. Это было бы свидетельством того, что лизинг 

используется как средство уйти от налога; лизинг должен обеспечить 

арендодателя нормальным рыночным уровнем прибыли; возможность продления 

лизинга должна учитывать нормальную рыночную стоимость оборудования. До 

1977 года 20 века фирмы могли брать оборудование в аренду, не отражая его 

стоимость в своих балансах, то есть имел место забалансовый учет. Поэтому, 

фирмы, уже имеющие солидный долг, могли дополнительно брать оборудование, 

не показывая возросшую сумму задолженности.  

Таким образом, подлинный долг был скрыт от инвесторов, и экспертов. В 

1976 году 20 века Управление стандартизации финансового учета издало 

постановление № 13, которое заставило учитывать некоторые финансовые 

сделки как приобретение имущества и принятие на себя финансовых 

обязательств. Целью этого постановления было разграничить "подлинный 

лизинг" и покупку с помощью лизинга. В постановлении были перечислены 

следующие пункты: право собственности в конце сделки переходит к 

арендатору; лизинговая  сделка позволяет купить оборудование в конце сделки 

по цене рыночной; срок сделки больше или равен 75 % полезного срока службы; 

текущая стоимость лизинговых платежей (без платы за страхование, управление, 

налоги) больше или равна 90 % нормальной рыночной цены оборудования. Если 
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сделка удовлетворяет хотя бы одному из этих условий, то имущество 

учитывается на балансе арендатора как актив с корреспондирующим долговым 

обязательством в пассив ("Обязательства по финансовому лизингу")  

Если сделка не удовлетворяет ни одному из вышеупомянутых условий, то 

имущество учитывается в приложении к балансу арендатора. С 1986 года 20 века 

климат для лизинга на налоговой основе изменился, так как правительство 

увидело в нем "субсидию на благо другого государства" ("Экспорт налоговых 

льгот"). Налоговые льготы, введенные в 60-х и 70-х годах 20 века в период 

высокой инфляции, больше не рассматривались как эффективный инструмент 

стимулирования капиталовложений в более стабильной экономической 

обстановке 80-х годов 20 века. Реформа налоговой системы в США сократила 

доступность налоговых льгот через отмену налоговой инвестиционной льготы и 

изменение профиля амортизации.  

Налоговая реформа значительно снизила экономическую выгоду лизинга, но 

тем не менее его развитие не остановилось. Дело в том, что погашение 

лизинговых сделок все-таки обладает большей гибкостью, чем, например, 

погашение обычных ссуд. В США многие лизинговые компании лучше знают 

оборудование, чем другие кредиторы. Так как кредитоспособность лизинговой 

компании зависит от возможности реализовать оборудование после истечения 

срока сделки, то компании очень заинтересованы в лизинге наиболее ценного и 

эффективного оборудования. В этом случае они охотно берут на себя все 

подобные риски. Некоторые налоговые льготы все-таки сохраняются. В 

последнее время растет значение соглашений возвратного лизинга (нефтяные 

танкеры, железнодорожные контейнеры, компьютеры, самолеты), оперативного 

лизинга (транспорт, печатное оборудование). Особенно наглядно 

просматривается рост оперативного лизинга без наличия особых налоговых 

льгот в авиации.  

Международная лизинговая финансовая корпорация (ILFC) с местом 

нахождения в США была основана в 1973 году 20 века и стала государственной 

компанией в марте 1983 года 20 века. Вместе с ирландской Gyness Peat Aviation 

Group (GPA) она определяет положение на рынке. В ее портфеле более 150 

самолетов. Доходы за первое полугодие 2002 года составили 94,8 млн. долл., 

активы - 1,65 млрд. долл. на 31 мая 2002 года. Она предлагает клиентам 

самолеты на 3-15 лет без необходимости брать на себя огромные начальные 

расходы. Мировой рынок оперативного лизинга самолетов вырос практически 

от нулевой отметки в 1982 году до 10 % всего лизингового рынка сегодня. 

Наиболее крупными американскими лизинговыми компаниями являются: Bank 

Amerilase Group, Golodefz Trading Corp., Security Pacific Consider Corp. 

2) B Великобритании лизинг получил значительное развитие только после 
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1970 года 20 века, то есть после введения налоговых льгот. Компании могли 

вычитать 100 % инвестиций из налогооблагаемой прибыли в году, в котором они 

производились. Эти льготы были существенны только для предприятий с 

большой доходностью, но косвенно они были доступны и арендаторам. 

Компания могла воспользоваться налоговыми льготами только в конце 

отчетного года. поэтому, если она производила инвестиции в начале года, то ей 

приходилось ждать некоторое время до получения выгод от этих льгот. Но если 

она продавала оборудование лизинговой компании и затем брала его в аренду 

(при условии, что у лизинговой компании конец финансового года наступал 

раньше), то косвенные выгоды были получены быстрее. Поэтому лизинговые 

компании открывают филиалы с разными концами финансового года.  

3) В Швеции лизинг начал развиваться в начале 60-х годов 20 века. Обычно 

им пользовались маленькие и средние компании. Дело в том, что каждый банк 

требовал обеспечение по многим своим ссудам. Лизинг облегчил положение, так 

как кредитор является владельцем оборудования. Поначалу заключались 

соглашения о повторной покупке, согласно которым поставщик брал на себя 

обязательство купить обратно оборудование, если клиент не выполнит свои 

обязательства по лизингу. По мере роста конкуренции между лизинговыми 

компаниями эти обязательства (по обратной покупке) стали встречаться все реже 

и реже.  

Основной срок аренды составляет обычно 3-5 лет, в исключительных 

случаях до 9 лет. Обобщая страны Западной Европы, США и Японии можно 

сделать следующие выводы: в основном лизинговыми операциями занимаются не 

коммерческие банки, а специализированные компании; развитой рынок 

лизинговых услуг укрепляет производственный сектор экономики, создавая 

условия для ускоренного развития стратегически важных отраслей, стимулирует 

приток капиталов в производственную сферу; наличие определенных налоговых 

льгот, направленных на развитие лизинговых отношений. 

Для использования налоговых льгот по закону 1984 года необходимо, чтобы 

срок договора по лизингу не превышал 40% - 90% общего периода использования 

оборудования, и чтобы объект лизинга был самостоятельной единицей. 

Обобщая опыт стран Западной Европы и США, можно сделать следующие 

выводы: 

- в основном лизинговыми операциями занимаются не коммерческие банки, а 

специализированные компании; 

- развитой рынок лизинговых услуг укрепляет производственный сектор 

экономики, создавая условия для ускоренного развития стратегически важных 

отраслей, стимулирует приток капиталов в производственную сферу; 

- имеет место наличие определенных налоговых льгот, направленных на 
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развитие лизинговых отношений, стимулирующих рост производства. Анализ 

зарубежного опыта развития лизинга позволяет выделить базовые условия, 

необходимые для того, чтобы лизинг реально оказывал воздействие на активизацию 

инвестиционных процессов в экономики, к которым можно отнести следующие 

элементы: 

- правовая база; 

- нормативная база; 

- режим налогообложения лизинговых сделок; 

- бухучет лизинговых операций. 

Анализ международного опыта показывает, что рынок лизинговых услуг не 

может развиваться эффективно без правовой базы, определяющей основные 

принципы осуществления лизинговой деятельности. В лизинговом законодательстве 

должна быть определена структура лизинговой сделки, предполагающая участие 

трех субъектов, а также должны быть прописаны права и обязанности каждого из 

них.  

В случае банкротства лизингополучателя закон должен защищать права 

собственности лизингодателя на лизинговое имущество от претензий на него других 

кредиторов компании-лизингополучателя. Поскольку лизинговое имущество, по 

сути, является обеспечением сделки, законодательство о лизинге должно 

гарантировать право лизингодателя на изъятие предмета лизинга в случае 

невыполнения лизингополучателем своих платежных обязательств. 

Международный опыт, однако, показывает, что законодательного закрепления 

права лизингодателя на изъятие лизингового имущества не достаточно, это право 

должно быть подкреплено исполнительной системой. Например, законодательство 

некоторых стран признает право лизингодателя на бесспорное изъятие предмета 

лизинга в случае невыполнения платежных обязательств лизингополучателем, но на 

практике возврат лизингового имущества оказывается чрезвычайно сложным, либо 

попросту невыполнимым. Поэтому законодательно закрепленное право 

собственности лизингодателя на предмет лизинга до окончания договора лизинга 

должно четко исполняться. 
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Секция: «Экономика»  

Казахстан провозгласил курс на построение социального государства с 

высокими стандартами жизни. Данная позиция находит свое отражение в 

заявлениях главы государства. Как отметил Нурсултан Назарбаев в конце января 

2012 года в послании народу Казахстана: «Важнейшая задача предстоящего 

десятилетия - улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана, 

укрепление социальной стабильности и защищенности» [1]. При этом, 

государство не только декларирует принципы высокого качества жизни своих 

граждан, но и добивается на этом поприще успехов. 

Хотя «уровень жизни» и «качество жизни» - близкие по смыслу понятия, 

они далеко не тождественны. Можно быть материально обеспеченным, но при 

этом не иметь доступа к чистой воде, качественному медицинскому 

обслуживанию, качественной еде и другим продуктам цивилизации. Это как раз 

и есть слагаемые качества жизни. 

Качество жизни и всестороннее развитие человека – данные категории 

составляют содержательную характеристику современных подходов к 

проблемам экономического роста и развития общества. Постановка и 

актуальность этих проблем не явилась в конце XX века чем-то новым. В разные 

периоды развития научной мысли мыслители обращалась к данной теме. Она 

являлась ключевым вопросом философских, экономических, социологических 

работ. Истоки современных концепций качества жизни и развития человека 

можно обнаружить в трудах древних мыслителей, во многих культурах и 

религиях. Но есть и длительный период, особенно ярко проявившийся в 

экономической науке, когда проблемы человека - качества его жизни и развития - 

отошли на второй план. В прошлом столетии подход к развитию как достижению 

экономических целей оказался главенствующим. Человек в экономических 

теориях стал трактоваться лишь как средство производства, превратился в 
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«человеческий фактор». Хотя все же с 60-х годов проблемы качества жизни и 

развития человека начинают вновь привлекать большее внимание различных 

школ и направлений мировой экономической науки. 

Признанные международные организации и исследовательские центры 

начали поднимать эти проблемы в своих научных разработках и дискуссиях. 

Однако только в последние десятилетия XX столетия наметился существенный 

поворот к этим проблемам в экономической и социальной теории. 

Существенную роль в данном процессе сыграли следующие факторы: 

становящаяся все более очевидной ограниченность неоклассического подхода к 

проблемам развития, для которого особенно характерно подчинение человека 

экономическим целям и задачам; резкое углубление социальных противоречий и 

невозможность их разрешения на основе традиционных подходов 

экономической теории; бурное развитие институционализма и расширение 

сферы применения институционального подхода; изменение роли человека в 

обеспечении экономического роста; усиление влияния социологии на 

экономическую науку [2]. 

В связи с этим конец 1980-х и начало 1990-х годов ознаменовались 

формированием концепций и теорий, в которых с новых ракурсов начала 

рассматриваться роль человека. Прежде всего, это концепция устойчивого 

развития и концепция развития человека, стержневой идеей которых является 

положение о том, что человек – цель экономического роста, а не его ресурс. 

Под качеством жизни современные концепции качества стали понимать 

комплексную характеристику социально-экономических, политических, 

культурно-идеологических, экологических факторов и условий существования 

личности, положения человека в обществе. 

Глобальные события, происходившие в мире с начала нынешнего 

тысячелетия также оказали толчок для усиления интереса Проблематика уровня 

и качества жизни оказалась вдруг одним из наиболее значимых вопросов для 

современного государства. Подтверждением данном утверждению служит 

множество факторов, в том числе недавние события на Ближнем Востоке, так 

называемая «арабская весна». Снижение уровня и качества жизни основной 

массы населения в результате мирового кризиса привело к событиям, 

сместивших правящие режимы в целом ряде арабских стран. Дальнейшая 

дестабилизация обстановки в регионе привела к еще большему падения качества 

жизни. 

Благосостояние общества во многом зависит от правильно выбранной  

социальной политики государства, которая, в свою очередь, зависит от того, 

достаточно ли полной информацией оно обладает, и насколько информация 

полно показывает проблемы в современном обществе. От решения проблем 
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уровня и качества жизни во многом зависит направленность и темпы 

дальнейших преобразований в стране и, в конечном счете, политическая, а, 

следовательно, и экономическая стабильность в обществе. Решение этих 

проблем требует определенной политики, выработанной государством, 

центральным моментом которой был бы человек, его благосостояние, 

физическое и социальное здоровье. Именно поэтому все преобразования, 

которые, так или иначе, могут повлечь изменение уровня жизни, вызывают 

большой интерес у самых разнообразных слоев населения.  

В данном смысле государственная политика Республики Казахстан без 

сомнений объективно определяется как социально направленная, нацеленная на 

долгосрочное развитие качественных показателей жизни. Для достижения этого 

государством разработано и декларировано множество государственных 

программ развития. 

Повышение качества жизни занимает в указанных программах центральное 

место. Ведь в цивилизованной стране главная задача государства - это 

обеспечение достойного уровня и качества жизни населения. В современных 

преобразованиях рыночной экономики проблема повышения уровня и качества 

жизни становится очень важной. Именно с социальной функцией политики 

государства общество связывает всевозрастающие ожидания относительно 

повышения качества и уровня жизни. От решения данной проблемы во многом 

зависит направленность и темпы дальнейших преобразований в стране и в 

конечном счете политическая, а следовательно и экономическая стабильность в 

обществе.  

Понимание этого находит в Послании Президента РК «Социально-

экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» [3]. 

Практически восемь из десяти основных пунктов Послания непосредственно 

посвящены повышению качественных показателей жизни. В связи с этим 

необходимо четко представлять сущность данного понятия, его роли в 

современной жизни Казахстана. В последние годы тема стала особенно 

актуальна, так как вследствие мирового экономического кризиса показатели 

уровня и качества жизни большей части населения развитых и развивающихся 

стран значительно снизились. Кризис заставил по новому взглянуть на 

индикаторы и показатели уровня и качества жизни. В этих условиях важно знать 

от каких показателей зависит качество и уровень жизни, поэтому необходимость 

теоретического исследования взаимосвязи уровня экономического развития 

страны и составляющих качества жизни населения определяют актуальность 

данной работы и ее практической значимости.  

Казахстанский курс на форсированное индустриально-инновационное 

развитие также предъявляет новые высокие требования к модели социального 
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развития. Наблюдается еще большее смещение государственной стратегии в 

сторону социальных приоритетов. В программной статье «Социальная 

модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» 

Президент страны предложил обществу концептуальный вектор дальнейшего 

развития страны – построение Общества Всеобщего Труда, достижение которого 

возможно только через социальную модернизацию, реализуемую посредством 

производительного труда. 

Главными приоритетами государственной политики нашей республики, в 

соответствии с установками Президента страны, были и остаются развитие 

человеческого капитала и повышение качества жизни населения. Реализуемые в 

этих целях программы Правительства направлены, прежде всего, на сохранение 

занятости и повышение уровня доходов, социальную защиту наиболее уязвимых 

категорий населения. Даже в условиях разразившегося мирового финансового 

кризиса государство не отказалось от соцподдержки своих граждан. Благодаря 

финансовой «подушке» в виде средств Национального фонда государству 

удалось сохранить в неприкосновенности все социальные программы, и даже 

увеличить финансирование по некоторым из них. 

За годы независимости в области качества жизни казахстанцев произошли 

огромные перемены. После распада Советского Союза и всех его 

государственных структур, в упадок пришла и вся система социального 

обеспечения населения. С развалом Союза казахстанские жители, как и все 

остальное население бывшей империи, оказались лишены многих социальных 

гарантий, характеризующих качество жизни. Население оказалось в суровых 

условиях: развал старой экономики, соответствующее резкое снижение доходов, 

безработица, высокий уровень преступности и т.д. 

Спад продолжался все 90-е годы, при этом Казахстану в значительной мере 

удалось смягчить падение, тогда как некоторые другие республики бывшего 

Союза скатились еще ниже. Уже с начала 2000-х годов начался устойчивый рост 

экономики страны, что позволило остановить падение и начать улучшение 

показателей качества жизни. 

Прежде всего, Казахстану удалось добиться значительных успехов в борьбе 

с бедностью и нищетой. Если в 2006 году доля граждан с доходами ниже 

прожиточного минимума составила 18,2 процента, то в 2011 году этот показатель 

составил уже 5,3%.  

При этом тревожным признаком остается значительная дифференциация 

доходов в городской и сельской местности. В 2011 году уровень бедности в 

сельской местности превысил городской уровень более чем в 3,7 раза, а в 2007 

году разница составляла лишь 2,6 раза. Это говорит о том, что отрыв 

качественных показателей жизни городских жителей от показателей сельского 
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населения увеличился, несмотря на меры, принимаемые государством. Важно 

отметить, что в казахстанском селе сегодня проживает порядка 45,5 процентов 

населения, поэтому борьба с бедностью здесь способна существенно улучшить 

показатели республики по качеству жизни [4]. 

Вместе с тем у Казахстана имеется множество проблем, решение которых 

позволит повысить качественные показатели существования населения. 

Например, одной из существенной причин отставания качества жизни в селах от 

города, является нехватка качественной питьевой воды. По показателю 

водообеспеченности в расчете на душу населения Казахстан занимает последнее 

место в СНГ. Потребление некачественной воды существенно влияет на здоровье 

населения страны. Около 80,0% заболеваний населения Казахстана, по оценке 

Минздрава РК, так или иначе, связано с низким качеством воды. По данным 

доклада Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ Республики 

Казахстан население большинства сел страны (72,4% или более 3 млн. человек) 

потребляют воду из децентрализованных источников, то есть колодцев, родников 

и артезианских скважин.  

Весь жилищный фонд страны на начало 2012 года составил 283,9 млн.кв. 

метров, из которых 167,3 млн. кв. метров, или 58,9%, расположились в городах и 

других городских поселениях, а 116,6 млн. кв. метров (41,1%) – в сельских 

населенных пунктах. При этом, почти весь (96,3%) жилищный фонд ныне 

находится в частной собственности населения страны и лишь 3,7% (10,3 млн. кв. 

метров) остались в государственной [5]. 

Несмотря на значительный рост объемов строительства новых жилых 

зданий за последние 6–7 лет, обеспеченность населения страны жильем 

продолжает оставаться довольно острой проблемой. Много семей ожидают или 

пытаются не только улучшить жилищные условия, а приобрести собственное 

жилье в городах, куда они переселились за последние десятилетия из 

отдаленных сельских населенных местностей. Так, по данным переписи 

населения 2009 года, в начале 2009 года 12,0 тысячи домохозяйств проживали в 

общих коммунальных квартирах, 75,4 тысячи – в комнатах, приспособленных 

под семейные квартиры в общежитиях, 46,9 тысячи – в дачных домах (домиках) 

дачных поселков близ городов (всего 134,3 тысяч семей). Почти 2,1 млн. кв. 

метров наличного жилья, где проживают свыше 25 тысяч семей, официально, 

признаны аварийными. Кроме того, при переписи были зарегистрированы 4253 

(в том числе в городах - 4084) граждане, не имеющие постоянного жилища 

(бездомные). 

Состояние здоровья населения, как индикатора социального благополучия 

общества, зависит не только от уровня и ресурсов системы здравоохранения и 

социального обеспечения в стране, но и от ряда других факторов – ведение 
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здорового образа жизни, охрана окружающей среды обитания и проживания 

людей и т.д. Так, уровень заболеваемости населения активным туберкулезом в 

2011г. снизился с 95,3 до 86,6 на 100 000 населения. В Казахстане на туберкулез 

органов дыхания приходится почти 80% случаев смерти от инфекционных и 

паразитарных заболеваний.  

Анализ создавшейся ситуации показывает, что в Казахстане, как и в других 

странах мира, распространение туберкулеза зависит от социальных и 

экономических факторов, состояния экологии регионов, объема и качества 

оказываемых населению лечебно-оздоровительных мер. 

В Казахстане, позитивные изменения последнего десятилетия проявились в 

улучшении показателей уровня жизни населения страны: сократились доля 

низкодоходного населения, доля населения имеющего доходы ниже стоимости 

продовольственной корзины. Почти по всем наблюдаемым продовольственным 

товарам выросла покупательная способность номинальных денежных доходов 

населения, выраженная через их товарный эквивалент, увеличилось количество 

наборов прожиточного минимума, которые можно приобрести на среднюю 

зарплату - 5,6 в среднем по стране в 2011 году. 

Наблюдается снижение уровня безработицы в республике по сравнению с 

прошлым годом, в 2011г. он составил 5,4%. Общая численность самостоятельно 

занятого населения на протяжении последних 10 лет остается в пределах 2,6-2,7 

миллиона человек, что составляет четверть всего населения в стране в 

трудоспособном возрасте или более 30% от общей численности экономически 

активного населения. При этом 70,5% нынешнего числа самостоятельно занятого 

населения приходится на сельскую местность страны против 29,5% – в городах. 

Другие аспекты выравнивания качества жизни между селом и городом - 

качественное и разнообразное питание, развитие сферы услуг. Другими словами, 

это те направления, лежащие на поверхности, успех в которых может улучшить 

позиции страны в мировых рейтингах. 

В целях анализа и оценки качества жизни населения в Республике 

Казахстан необходимо подробно рассмотреть государственные программы 

развития, стратегии, в том числе принятых в целях реализации Послания 

Президента РК «Социально-экономическая модернизация – главный вектор 

развития Казахстана» (региональное развитие, качество и доступность услуг 

социальной, жилищно-коммунальной сферы, транспортная инфраструктура, 

общественная безопасность, экологическая обстановка, демократическое 

развитие, политическая стабильность, организация досуга и отдыха, развитие 

туристической отрасли и др.). 

С 1 января 2015 года в Казахстане уже объявлен старт новой президентской 

социальной линии под названием Нурлы Жол или «Светлый путь». Программа 
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направлена на продолжение курса реформ в экономике страны и 

предусматривает снижение нехватки социального жилья. В данной Программе 

было выделено несколько приоритетов в решении самых неотложных вопросов. 

Будут дополнительно выделены 100 миллиардов тенге на льготное кредитование 

малого и среднего бизнеса, а также крупного предпринимательства. Это 

обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической промышленности, 

машиностроении, а также в сфере услуг. Для оздоровления банковского сектора 

и выкупа «плохих» кредитов в 2015 году будет проведена дополнительная 

капитализация Фонда проблемных кредитов в размере 250 миллиардов тенге. 

Для привлечения новых инвестиций необходимо улучшить соответствующие 

условия. С этой целью в 2015 году 81 миллиард тенге будет выделен на 

завершение строительства первого комплекса «сухого порта», инфраструктуры 

специальных экономических зон «Хоргос - Восточные ворота» и 

«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырау и 

Таразе. На продолжение строительства комплекса ЭКСПО-2017 будет выделено 

для кредитования 40 миллиардов тенге в 2015 году, дополнительно к уже 

направленным 25 миллиардам. В преддверии ЭКСПО-2017 для развития 

транспортной инфраструктуры Астаны в 2015 году будет выделено 29 

миллиардов тенге на строительство нового терминала и реконструкцию взлетно-

посадочной полосы аэропорта Астаны. Таким образом, к 2017 году пропускная 

способность аэропорта увеличится до 7,1 миллиона пассажиров в год. 

В настоящее время в Казахстане проживают более 572 тыс. инвалидов. 370 

тысяч из них в трудоспособном возрасте, 10% - дети. Такой состав лиц с 

ограниченными возможностями делает необходимым использование широкого 

спектра мероприятий, дифференцированных в зависимости от индивидуального 

неблагополучия и потенциала инвалидов. В этих целях реализуется План 

мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов на 

2012-2018 годы, который предусматривает переход от регистрации инвалидности 

и преимущественного направления финансовых ресурсов на выплату пособий к 

новой концепции, основанной на создании для лиц с ограниченными 

возможностями доступной среды и занятости. Сохранится, но будет 

преобразована адресная социальная помощь. Она будет назначаться гражданам/

семьям с учетом их реальной нуждаемости и внедрения системы «взаимных 

обязательств». Трудоспособные представители малообеспеченного и социально 

уязвимого населения получат в таком случае реальную возможность повышения 

качества жизни на основе развития и применения трудового потенциала. 

Механизмом усиления трудовой мотивации и вовлечения на рынок труда данных 

категорий населения станет контрактная система, предусматривающая оказание 

активной поддержки при условии обязательного участия в программах 
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профессиональной подготовки и переподготовки, поиска работы и 

трудоустройства. 

Порогом предоставления социальной помощи будет оставаться 

прожиточный минимум. Методика его определения будет пересмотрена с учетом 

реального состава минимальных потребностей, современного уровня и 

потенциала экономического развития.  

Правительством РК планируется повышение порога правомочности на 

получение адресной социальной помощи с 40% от прожиточного минимума до 

60% к 2015 году и до 100% к 2020 году.  

Конечным результатом мероприятий, реализуемых в рамках данного 

сегмента должно стать существенное сокращение бедности, снижение 

дифференциации в денежных доходах, как между группами населения, так и 

между регионами. 
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МЕСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Парманова Римма Султанкуловна, 

Махаммед Олжас, 

Казахская Академия труда и социальных 

отношений, г. Алматы 

Секция: «Экономика» 

Управление экономической системой в обществе исторически возникло в 

виде местного самоуправления. То есть местное самоуправление – 

предшественник государственного управления, потому что семейные и родовые 

общины, функционировавшие на основе саморегулирования, появились до 

образования государства. Демократической составляющей исторического 

развития местной власти в обществе является привлечение к участию граждан, 

проживающих на данной местной территории. Здесь уместно высказывание 

французского историка и политического деятеля: «Являясь источником 

государственной власти, народ может осуществить ее напрямую только в 

местной общине» . 

Родоначальницей системы местных органов власти явилась античная 

Греция, философы которой увлекались идеей справедливости управления. 

Попытки поиска сочетания между устремлениями меньшинства к власти и 

управлению и большинства – к свободе и сотрудничеству были философской и 

практической проблемой. Это противоречие объясняет многовековую историю 

становления института местного управления, который создавался автономно в 

виде дополнения к центральной власти. При этом местная власть на протяжении 

всей истории своего развития, в том числе и сегодня в большинстве стран, 

находится под авторитарным командованием центральной. Подавление 

возможностей и инициативы местного властного управления центральной 

властью основано на бюрократическом контроле не только законности ее 

действий, но и целесообразности.  

Преобразование местного самоуправления в нижнее звено цепи 

государственного управления собственно и есть возникновение местного 

государственного управления. Утрата местного самоуправления как значимого 

института местной власти привела государство к неэффективной системе 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

338 

(кризису) экономического развития местных территорий. Поиск выхода из 

такого кризиса, а также в демократических странах борьба граждан за свои права 

в местной общине, обусловили попытки возрождения местного самоуправления 

при сохранении местного государственного управления. Но гармоничная модель 

эффективного функционирования местного самоуправления и государственного 

управления в их сосуществовании не найдена, что обозначает важную теоретико

-практическую проблему.  

Высокий уровень развития местной власти, особенно в малых поселениях, 

свидетельствует о реальности и реализуемости гражданских прав в государстве 

и развитости социально-экономической системы общества. В повышении же 

самостоятельности органов местной власти нет угрозы для центрального 

государственного управления, так как она нивелируется абсолютным контролем. 

Кроме того, социально-экономическое развитие местных территорий является 

одним из факторов укрепления правящего режима в силу устойчивости 

экономики. Согласно теории устойчивости социально-экономических систем: 

«наиболее устойчивы и наименее рискованны те социально-экономические 

системы, которые объединяют небольшие относительно автономные ячейки». 

Местное государственное управление с теоретико-методологической точки 

зрения не представляет сложности для определения, так как содержит в себе все 

три понятия, необходимые для его правильного понимания. Тем не менее, 

каждый автор делает акцент на одной из составляющих определения.  

Так, А.Г. Гладышев определяет местное государственное управление как 

конституционно-закрепленную форму государственного разрешения 

экономических проблем локальной местности. В данном случае проблемы 

локальной местности сведены только до экономических, что существенно 

сужает фактические полномочия местных государственных органов.   

Дауранов И.Н. считает, что «местное государственное управление – это 

деятельность местных органов власти по удовлетворению местных 

общественных интересов». Данное определение не подчеркивает 

государственный характер власти, так как власть может быть и общественной, а 

также исключает реализацию государственных интересов на местах. В связи с 

этим трудно отграничить по такому определению местное государственное 

управление от местного самоуправления. 

По мнению американского экономиста О. Ашенфельтера, отличием 

местного государственного управления является механизм формирования его 

органов власти, поэтому под местным государственным управлением он 

понимает управленческую деятельность органов власти, назначенных для 

исполнения государственных функций на местах. Но практика выборов в органы 

местной государственной власти, часто применяемая наряду с назначением в 
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разных странах, не позволяет признать этот критерий отличия за основной. 

Значимость местной власти, с нашей точки зрения, обусловлена: 

- необходимостью равномерного распределения полномочий по территории 

государства в противовес их стягивания к центру; 

- важностью приближения власти к местным нуждам жителей; 

- важностью реализации решений центральной власти на местах; 

- возможностью привлечения граждан к участию в местном управлении. 

Поэтому отличительным от центрального государственного управления и от 

самоуправления в понятии местного государственного управления является 

«местное» и «государственное». «Местное» уточняет и подчеркивает 

территориальность государственного управления, то есть распространение 

управления на четко очерченную территорию – часть территории государства. 

Словом «местное» отграничивается «центральное» государственное управление, 

которое распространяется на всю территорию страны. 

Слово «государственный» в исследуемом понятии указывает на государство 

как субъект управления. Это необходимо для разграничения местной власти 

самоуправления и местной государственной власти. В первом случае субъектом 

управления является население местной общности, организующее свой бюджет 

и правление для разрешения вопросов местного значения, не конкурирующих с 

компетенцией государственных органов местной власти. Местная 

государственная власть представлена исполнительными, представительными 

органами. Кроме того, мы присоединяемся к мнению Д. Эпштейн и                         

Ш. О'Халлоран о том, что местная государственная власть должна включать и 

судебную (местные суды), иначе нарушается принцип разделения властей на 

представительную, исполнительную и судебную на местном уровне. С 

экономической точки зрения, судебная власть представляет собой важную 

функцию контроля в управлении. Часто к местному государственному 

управлению относят только местные исполнительные органы. А.В. Пикулькин, 

например, отмечает, что местное государственное управление в широком смысле 

– это управление делами местного общества, которое осуществляется местными 

органами государственной власти в целом. В узком смысле местное 

государственное управление - это управление делами органами местной 

исполнительной власти через исполнительно-распорядительную и контрольно-

надзорную деятельность.  

Такое понимание отражает действительность положения местных 

исполнительных органов на практике. Это обусловлено, по нашему мнению, во-

первых, нагрузкой на исполнительные органы (исполнение решений всей 

вышестоящей иерархии исполнительной власти, правовых норм высшей и 

местной представительной власти, ответственность перед вышестоящей 
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исполнительной властью, подотчетность местной представительной власти  и 

подконтрольность судебной); во-вторых, наделением государственного местного 

управления только функцией административного исполнения (тогда как 

управление должно включать и регулирование и контроль).  

Так С.К. Козыбаева считает, что при принятии решений местные 

исполнительные органы выполняют функцию регулирования, а при 

административном контролировании их исполнения – функцию контроля. Но в 

данном случае функции управления выделяются внутри организации (функции 

процесса исполнения), тогда как при определении понятия местное 

государственное управление речь должна идти об управлении не 

внутриведомственном, а управлении в целом над данной локальной 

территорией. В этом смысле значимым является то, что местное управление 

именно государственное, а значит и анализ его субъектов должен проводиться 

через призму государства, а не его отдельного органа. 

Данный аспект очень важен, так как на практике местные исполнительные 

органы действительно исполняют не правовые установления представительной 

власти, а свои собственные акты по исполнению этих правовых установлений. 

Внутриведомственная ответственность также устанавливается за неисполнение 

своих внутриведомственных актов. В итоге правовые установления 

представительной власти не исполняются в силу того, что действия исполнителя 

(в данном случае имеем в виду человеческие ресурсы организации, 

представляющей местную исполнительную власть) ориентированы на 

внутриведомственный акт.  

В итоге мы приходим к выводу, что некачественное исполнение 

действующих норм права местной исполнительной властью обусловлено 

восприятием ее как единственного субъекта управления на местной территории. 

Это влечет: 

- нивелирование значения местной представительной власти; 

- отсутствие взаимодействия с местной судебной властью; 

- усложнение и/или искажение исполняемых законов и подзаконных актов. 

Экономическая сущность понятия местное государственное управление 

раскрывается именно в термине «управление». Существуют различные подходы 

к определению понятия управления, мы выделили три наиболее 

распространенных подхода: процессный, структурный и функциональный.  

Представители процессного подхода определяют управление как 

совокупность управленческих действий, которые обеспечивают достижение 

поставленных целей путем преобразования ресурсов. Если исключить 

«управленческих» как дублирующее определяемое слово, то в целом данное 

определение подходит и к понятию «производство», а, значит, не выделяет 
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особенностей управления. 

В рамках структурного подхода управление представлено совокупностью 

структур и людей, обеспечивающих использование и координацию всех 

ресурсов социальных систем для достижения их целей. Неконкретность такого 

определения дает возможность отнести к управленческим все структуры любых 

организаций, но выделение социального аспекта имеет значение. 

Представители функционального подхода понимают управление как 

целенаправленное воздействие на людей и экономические объекты, 

осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые 

результаты. Но экономические объекты, с нашей точки зрения, являются лишь 

средством для достижения цели, важной для общества (общности, потребителя), 

поэтому выделять их отдельно нет необходимости. 

Американский экономист П.Ф. Друккер утверждает, что управление – это 

особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в 

эффективно функционирующую группу. По нашему мнению, именно это 

определение наиболее полно отражает экономическую сущность (деятельность 

по организации, направленную на эффект) и социальную направленность 

(население) управления.  

Теория современного менеджмента устанавливает необходимость 

эффективного управления. Изучение позиций зарубежных ученых-экономистов 

показало, что местная государственная власть действует эффективно, если она 

опирается на стратегическое, тактическое и оперативное управление. 

Стратегическое управление предполагает долгосрочную ориентацию 

развития общества по отдельным направлениям, сферам, объектам и 

территориям, определяет цели развития общества и задает основной вектор 

деятельности каждому звену управления. Основой стратегического управления 

являются стратегические планы, концепции и программы, ориентированные на 

качественное изменение социума, сравнимые с лучшими мировыми 

достижениями. 

Тактическое управление - конкретные действия по реализации намеченных 

целей. Это краткосрочное управление, при котором на базе имеющейся 

информации происходит постоянное сравнение показателей стратегического 

плана с достигнутыми результатами за определенный период. В рамках 

оперативных решений осуществляется корректировка показателей 

стратегического плана, пересматриваются промежуточные цели и задачи. 

Оперативное управление призвано решать текущие или возникающие в 

результате нежелательных отклонений задачи. При этом используется 

ситуационный подход анализа объективной реальности, при котором выбирается 

более приемлемый вариант дальнейшего развития ситуации. 
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Лишение местной государственной власти возможности стратегического 

управления своей территорией в силу высокой централизации власти и 

неспособность оперативного управления нивелирует значимость местного 

государственного управления.  

И стратегическое и тактическое и оперативное управление обязательно 

должно иметь антикризисный характер. Антикризисный характер управления 

подразумевает использование механизма предвидения и мониторинга кризиса 

развития местной территории, анализа его природы, вероятности, признаков, 

применения методов снижения отрицательных последствии кризиса и 

использования его результатов для будущего более устойчивого развития. 

Антикризисное стратегическое управление определяется знанием 

циклического характера развития социально-экономических систем, что 

позволяет предвидеть кризисные ситуации, готовиться к ним. 

Н. Абуева утверждает, что антикризисным должно быть государственное 

управление в странах переходного типа.  

Но история экономического развития многих стран и особенности развития 

воспроизводственных процессов в социально-экономических системах 

свидетельствуют, что кризисы и цикличность являются неотъемлемыми 

характеристиками любого процесса развития. 

Поэтому мы считаем, что антикризисный характер государственного 

управления – это как раз признак эффективности государственного управления в 

странах любого типа, в первую очередь развитых.  

Тактическое антикризисное управление позволяет собственно определить 

наличие/отсутствия и степень кризиса в развитии территории в текущем 

периоде. 

Оперативное антикризисное управление направлено на поиск и выбор 

оптимальных путей выхода из кризисной ситуации и адаптации к ней. 

Антикризисным местное государственное управление должно быть еще и 

потому, что кризисы социально-экономического развития местных территорий 

дают «обратный эффект» не местного масштаба – угрозу кризиса 

государственного управления. Многие ученые по результатам анализа 

исторического опыта подтверждают, что кризис государственного управления 

начинается с восстания населения локальной территории с наиболее ярко 

выраженными социально-экономическими проблемами. 

Итак, местное государственное управление в силу присутствия термина 

«управление» должно быть эффективным. Иначе само управление будет лишено 

смысла (цели) и останется в лучшем случае формальным (кажущимся), в худшем 

– создающим препятствия в жизнедеятельности людей данной местности. 

Эффективность управления определяется по конечному результату, в данном 
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случае – уровню жизни населения местной территории, что следует отобразить в 

искомом определении.  

Таким образом, местное государственное управление представляет собой 

деятельность системы органов местной государственной власти по организации 

эффективного функционирования всех сфер жизнедеятельности населения 

локальной территории. 

Следовательно, местное государственное управление интегрирует интересы 

местного общества (в том числе бизнеса) и государства в целом. Поэтому 

выражение «местные государственные органы представляют государственные 

интересы» является не точным. Местные государственные органы выступают 

перед местным обществом представителем государственной власти, но и перед 

центральной государственной властью – представителем интересов местного 

общества. Если последний вариант обратной связи отсутствует – снижается 

эффективность государственного управления на центральном уровне в связи с 

оторванностью от местных интересов. 

Организация эффективного функционирования в данном случае 

подразумевает наличие определенного механизма реализации властных 

полномочий государства по руководству, организации и целенаправленному 

государственно-властному воздействию (в том числе преобразовательному) на 

местное общество и все его подсистемы. В рамках этого механизма 

осуществляется особая профессиональная деятельность по реализации 

правотворческих, исполнительных, судебных и иных властных полномочий 

государства на местах. Воздействие государства на местное общество 

осуществляется через систему органов, организаций и соответствующих 

должностных лиц местного государственного управления. 

Существуют научные подходы, согласно которым местное государственное 

управление называется муниципальным либо муниципальным называется 

только местное самоуправление либо муниципальным называют и то и другое 

вместе. На основе исследования этих подходов мы пришли к выводу, что 

существуют три основные концепции местной власти:  

- общественная (местная власть должна быть максимально 

самостоятельной, поэтому должна организовываться на общественных началах); 

- дуализм (местная власть должна носить двойственный характер: 

объединять местное самоуправление и местное государственное управление); 

- государственная (местная власть должна быть только государственной). 

По нашему мнению, местное самоуправление может называться 

муниципальным, только если оно носит государственный характер (обычно в 

конфедеративных и федеративных государствах). Для стран, самоуправление в 

которых носит только общественный характер и отделено от государства, 
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муниципальным правильно называть только местное государственное 

управление. 

Изначально муниципалитетами назывались самоуправляемые 

древнеримские города. Латинское слово «municipium» образовано как 

«munis» (ответственность) + «recipio» (принимать), то есть «принимающий 

ответственность». 

Таким образом, «municipium» означает самоуправляемую административно-

территориальную единицу, то есть муниципалитет, обладающий правом 

принимать в рамках общих законов обязательные в пределах данного территории 

решения, вводить местные налоги и платежи, формировать и распределять 

местные бюджеты, осуществлять социальные меры, направленные на поддержку 

местных жителей. Самоуправление же, понимаемое как управление местного 

сообщества на общественных началах, таких функций выполнять не может. 

В целом можно заметить, что использование термина «самоуправление» в 

государствах конфедеративного и федеративного типа как понятия, 

подменяющего местное государственное управление, обусловлено только 

необходимостью терминологически подчеркнуть автономность субъектов 

федерации (конфедерации), по сути относительную. Поэтому использование 

термина муниципальный при изучении зарубежного опыта означает и местное 

государственное и самоуправление, при этом самоуправление не имеет сугубо 

общественного характера и является либо государственным либо смешанным 

(государственным с элементами общественного). 

Значимость местного государственного управления определяется тем, что 

по совокупности состояния дел на местах определяется фактический уровень 

жизни населения страны. Местное государственное управление осуществляет 

регулирующее, практическое и организующее воздействие государства на 

общественную и частную жизнедеятельность людей с целью ее упорядочения и 

спланированного преобразования. Таким образом, местное государственное 

управление, являясь нижним звеном государственного управления по 

иерархической структуре власти, на деле является наиважнейшим в силу 

непосредственной близости к делам и проблемам населения. 
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Казахская Академия труда и социальных 

отношений, г. Алматы 

Секция: «Экономика» 

Во многих странах субъекты малого и среднего предпринимательства  

играют важную экономическую и социальную роль в развитии экономики в 

целом. От уровня развития малого бизнеса зависят многие показатели, такие как 

уровень конкуренции, внедрение новых технологий, эффективность 

производства и т. д. Становление малого бизнеса в Республике с первых дней 

экономических реформ является одним из приоритетов экономической политики 

государства. Предпринимательский класс выступает неотъемлемым атрибутом 

рыночной экономики, самостоятельным субъектом экономических отношений. 

Большая часть предпринимателей относится к так называемому среднему классу, 

который обеспечивает устойчивость не только экономики государства, 

базирующейся на рыночной системе хозяйствования, но и оказывает влияние на 

политические процессы в обществе, не допуская отхода от либеральных и 

рыночных ценностей. 

Малый бизнес в Казахстане развивается быстрыми темпами. Сегодня 

субъекты малого предпринимательства играют ключевую роль в развитии 

экономики любого государства. Несмотря на пристальное внимание, уделяемое в 

нашей стране развитию малого и среднего бизнеса, его влияние на социально-

экономическое развитие все еще недостаточно ощутимо. Вместе с тем сегодня в 

нашем государстве постепенно начинают оправдывать себя все те усилия, 

которые направлены на планомерное и повсеместное развитие 

предпринимательства. Реализуется государственная программа развития и 

поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан, созданы 

социально-предпринимательские корпорации (СПК), основанные на тесном 

сотрудничестве государства и бизнеса. 

Малый бизнес для того, чтобы выжить, должен быть максимально 

мобильным. Это следует понимать так, что если спрос на товары или услуги в 
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одной области начинает снижаться, а в перспективе данная тенденция будет 

только усиливаться, то представителю малого бизнеса следует очень быстро 

переориентироваться и выходить на потенциально растущие рынки, без 

сожаления оставив в прошлом прежнее направление.  

При активизации работы по созданию малых предприятий и 

государственной поддержке вполне реально ожидать увеличения их количества 

во всех сферах экономики в ближайшие годы, по сравнению с предыдущими, 

что позволит дополнительно создать около 90-100 тысяч новых рабочих мест. 

Конечно, рынок подскажет, сколько потребуется малых предприятий и по каким 

направлениям деятельности должны они расти. Но и те структуры, которые 

призваны проводить в жизнь решения по развитию малого бизнеса, также 

должны активно влиять на достижение рационального соотношения между 

отдельными его видами. Не умаляя значения малого предпринимательства в 

торговле и других отраслях сферы обслуживания населения, надо подчеркнуть 

всю важность их развития в отраслях материального производства, особенно в 

обрабатывающей промышленности, где акцент следовало бы перенести на 

выпуск, прежде всего, товаров массового спроса и предметов хозяйственно-

бытового обихода для внутреннего рынка. 

Улучшение экономической ситуации в стране во многом зависит от решения 

проблем, препятствующих развитию предпринимательства. На сегодняшний 

день рейтинг проблем выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основные причины медленных темпов развития 

малого бизнеса в Казахстане 
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Анализ показывает, что экономика быстроразвивающихся стран достигла 

больших результатов благодаря малому и среднему бизнесу. В Казахстане 

имеется целый ряд преимуществ для увеличения темпов развития малого и 

среднего предпринимательства и влияния этого процесса на рост экономики: 

- интенсификация конкуренции в средних и крупных городах страны 

создает предпосылки для перехода малого и среднего предпринимательства к 

диверсификации, расширению профильности, переводу инвестиционных 

потоков в новые отрасли; 

- увеличение в банках депозитов от физических лиц свидетельствует о 

появлении избыточных средств у основных вкладчиков - индивидуальных 

предпринимателей; 

- большая часть населения, переориентированного на занятие малым 

бизнесом в период рыночных преобразований в стране, имеет высшее 

профессиональное образование по различным специальностям (данный 

потенциал позволяет предпринимателям создавать перерабатывающие и 

наукоемкие производства, а также участвовать в программах импортозамещения 

и установлении партнерских отношений с крупными отечественными и 

иностранными предприятиями); 

- устойчивый банковско-финансовый сектор позволяет развивать рынок 

финансовых услуг и выработать многоуровневую систему финансово-

кредитного обеспечения, стимулирующую увеличение активов предприятий 

малого и среднего предпринимательства; 

- выгодное географическое положение Казахстана на евразийском 

перекрестке открывает большие возможности для выхода продукции (работ, 

услуг) малого и среднего предпринимательства на внешние рынки, например, 

западные провинции Китая и восточная часть России испытывают большие 

потребности в продовольствии. 

- сформирована нормативно-правовая основа регулирования малого 

предпринимательства. 

Опыт зарубежных стран показывает, что государственная политика в 

отношении малого предпринимательства является важным самостоятельным 

системным направлением. Главная задача этой политики заключается в 

создании для малого и среднего бизнеса условий благоприятствования, которые 

предполагают стабильность экономической политики государства, развитие 

рыночной инфраструктуры, идеологический фон стимулирования 

предпринимательской инициативы и т.д. В развитых странах со смешанной 

экономикой отработаны и действуют эффективные системы государственных 

мер по правовому, финансовому, материально - техническому, 
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информационному обеспечению устойчивого развития малого 

предпринимательства. 

Дальнейшее развитие малого предпринимательства с целью создания новых 

рабочих мест, насыщения товарного рынка отечественными товарами и 

услугами, повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов, 

как показывает опыт развитых стран, невозможно без специальных мер 

государственной поддержки. 

К числу проблем, сдерживающих развитие малого предпринимательства 

можно отнести следующее: 

- недостаточная развитость инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства; 

- слабая дисциплина по исполнению действующего законодательства на 

местном уровне; 

- чрезвычайная усложненность систем налогообложения и налоговых 

проверок; 

- ограниченность доступа к кредитам на приобретение основных и 

пополнение оборотных средств; 

- сложность процедуры приобретения незадействованных 

производственных помещений, находящихся в коммунальной собственности, 

субъектами малого предпринимательства, занятыми в реальном секторе 

экономики и крайне высокая арендная плата; 

- отсутствие целостной системы подготовки кадров и информационной 

поддержки малого предпринимательства; 

- организационные проблемы взаимодействия малого предпринимательства 

с государственными структурами; 

- административные барьеры на пути развития малого 

предпринимательства. 

Важнейшим фактором ускорения развития малого предпринимательства и 

упорядочения взаимоотношений с бюджетом должно стать максимальное 

упрощение системы налогообложения. Здесь самой острой проблемой являются 

неупорядоченность налоговых проверок. Каждый субъект малого 

предпринимательства уплачивает в среднем 6-8 видов официальных налогов и 

сборов, причем по каждому из них существует своя методика расчета, 

налогооблагаемая база, порядок и сроки уплаты, реквизиты и формы отчетности. 

Слабо еще используются преимущества малого предпринимательства при 

проведении реструктуризации отраслей и реформировании предприятий. Одной 

из действенных мер поддержки государства в данной сфере является 

размещение государственного заказа среди субъектов малого 

предпринимательства, работающих в сфере производства и оказания услуг. 
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Дальнейшее развитие подобной практики поддержки малого 

предпринимательства возможно путем расширения взаимодействия крупных 

компаний с субъектами малого предпринимательства в плане размещения у 

последних заказов по производству определенных видов продукции (работ, 

услуг). 

Одним из наиболее часто встречающихся административных барьеров 

является несовершенство системы регистрации и лицензирования 

предпринимательской деятельности. Упрощение системы регистрации и 

лицензирования, на наш взгляд, позволит: 

- уменьшить операционные издержки ведения бизнеса, делая субъекты 

малого предпринимательства более конкурентоспособными, а организацию 

бизнеса менее дорогостоящей; 

- обеспечить создание благоприятной атмосферы для предприятий малого 

бизнеса и увеличить количество создаваемых субъектов малого 

предпринимательства; 

- упростить процедуру оформления земельных участков, документации в 

центрах недвижимости, сертификации продукции, перепланировки и 

реконструкции помещений. Особенно требует упорядочения стоимость оплаты и 

сроки оформления документов. 

Налоговое законодательство и налоговая система в определенной мере 

препятствуют развитию МСБ. Исходя из интересов развития малого 

предпринимательства, следует сосредоточить внимание не на нормах отдельных 

видов налогов, пошлин, лицензионных и других запретах и ограничениях, а на 

ряде общих положений, препятствующих текущему законодательному 

произволу. Одним из элементов государственной политики в сфере малого 

предпринимательства, для более глубоких сдвигов в структуре МСБ, должна 

стать система адресной государственной поддержки, которая предусматривает 

стимулирование производственно - инновационной направленности, 

интеграцию малых предприятий в производственные сети более мощных 

экономических структур, причем особую роль в решении этой проблемы могли 

бы сыграть финансово - промышленные группы. В качестве организационных 

форм подключения могут выступить франчайзинг, лизинг, долгосрочные 

контракты на поставки комплектующих под определенные финансовые 

гарантии и т.д. Положительным моментом такого варианта промышленной 

организации является появление гарантированных рынков сбыта для малого 

бизнеса. 

Следует отметить, что малый и средний бизнес находится в центре 

интересов казахстанского общества, затрагивает жизнь всего населения страны. 

Немногие сектора экономики могли бы функционировать без его нескончаемого 
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потока продукции и услуг. И что особенно важно, его деятельность инициирует 

изобретательскую и инновационную деятельность, основные идеи и изобретения 

чаще поступают от малых, нежели от крупных предприятий.  

Хотя малый бизнес процветает почти в каждой отрасли, в некоторых он 

занимает более сильные позиции, чем в других. Если судить по количеству 

наемных работников, малый бизнес преобладает в трех из четырех основных 

групп отраслей: оптовой торговле, розничной торговле и сфере услуг. Менее 

сильной является позиция в производстве, главным образом из-за больших 

денежных средств, необходимых для начала дела. 

Возможности развития предпринимательства имеются фактически в каждой 

отрасли. В любой отрасли малые предприятия достигают наибольшего успеха, 

когда являются новаторами. Из проведённого анализа можно сказать, что в 

настоящее время основная часть предпринимателей занимается торгово-

посредническими услугами, промышленные предприятия занимают не более 

13%. 

Анализ тенденций в малом предпринимательстве свидетельствует, что 

развитие данного сектора экономики имеет динамично-поступательный 

характер и приносит свои положительные плоды, став фактором снижения 

социальной напряженности и основой обеспечения занятости населения. Таким 

образом, предпринимательский уклад все более придает экономике должную 

гибкость, становится решающим фактором его развития. Путем создания новых 

предприятий и рабочих мест малое предпринимательство обеспечивает 

занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами. 
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Машиностроение как отрасль существует более двухсот лет. По числу 

занятых и по стоимости выпускаемой продукции оно занимает первое место 

среди всех отраслей мировой промышленности. Уровень развития 

машиностроения является одним из важных показателей уровня развития 

страны. Это наиболее крупная комплексная отрасль, определяющая отраслевую 

и территориальную структуру промышленности мира и уровень научно-

технического прогресса во всем народном хозяйстве, поскольку обеспечивает все 

отрасли машинами, оборудованием, приборами, а население - предметами 

потребления. 

Российское машиностроение в настоящее время находится далеко не на 

лучшем этапе своего существования. Спад, обусловленный экономическим 

кризисом и структурной перестройкой народного хозяйства, заметно пошатнул 

позиции российских машиностроительных предприятий как на внутреннем, так 

и на внешнем рынках. /1/ 

Производство машин и оборудования в РФ за 8 месяцев 2012 года 

увеличилось на 1,7% относительно показателя января-августа прошлого года. Об 

этом сообщается в мониторинге Минэкономразвития социально-экономического 

развития России в январе-августе 2012 года. 

Текущие темпы увеличения производства продукции обусловлены 

значительным ростом объемов выпуска продукции в начале 2012 года. В 

частности, темп роста производства по данной группе товаров в январе-июне 

2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года составлял 104,5 

проц. 

Рост объемов производства машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства в январе-августе 2012 года по сравнению с тем же периодом годом 

ранее составил 10,1%. Производство тракторов для сельского и лесного 
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хозяйства увеличилось на 9,1%, зерноуборочных комбайнов - на 1,7%. 

 

Таблица 1 

Производство основных видов машин и оборудования 

  2009 2010 2011 

Турбины, млн. кВт: 2,2 4,2 4,3 

на водяном паре и турбины паровые прочие 2,4 3,0 4,1 

гидравлические и колеса водяные 2,8 2,1 2,4 

газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых 1,2 1,5 1,6 

Насосы центробежные для перекачки жидкостей; прочие насосы; подъемники жид-

костей прочие, млн. шт. 
48,2 73,1 80,8 

Подшипники шариковые или роликовые, млн. шт. 1,9 2,5 2,9 

Краны мостовые электрические, тыс. шт. 38 62 93 

Краны башенные, шт. 13,0 17,2 20,5 

Лифты, тыс. шт. 1407 652 856 

Погрузчики сельскохозяйственные (кроме универсальных и навесных прочие), шт. 6,4 6,9 13,2 

Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс. шт. 32,6 25,6 28,8 

Культиваторы для сплошной обработки почвы, тыс. шт. 4,0 1,8 2,4 

Сеялки тракторные (без туковых), тыс. шт. 252 531 763 

Машины для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких и пыле-

видных), шт. 
2,8 3,0 3,9 

Косилки тракторные, тыс. шт. 2,2 4,2 4,3 

Комбайны:       

зерноуборочные, тыс. шт. 6,9 4,3 6,5 

силосоуборочные самоходные, шт. 103 268 305 

Установки доильные, тыс. шт. 2,4 2,4 2,6 

Дробилки для кормов, тыс. шт. 81,3 81,1 90,9 

Станки металлорежущие, тыс. шт. 1,9 2,0 3,3 

Станки токарные с числовым программным управлением, шт. 188 129 195 

Машины кузнечно-прессовые, тыс. шт. 1,5 2,2 2,5 

Сталеплавильное оборудование и литейные машины, тыс. т 15,5 23,9 27,3 

Прокатное оборудование, тыс. т 1,3 2,5 1,9 

Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ, шт. 394 452 568 

Комбайны проходческие, шт. 50 54 78 

Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения, тыс. 

комплектов 
1,8 1,2 2,8 

Бульдозеры самоходные и бульдозеры с поворотным отвалом, шт. 721 911 1807 

Грейдеры самоходные (автогрейдеры), шт. 660 943 1235 

Экскаваторы, тыс. шт. 1,4 2,1 2,2 

Тракторы гусеничные, шт. 798 759 1735 

Печи (включая кондитерские печи) хлебопекарные промышленные неэлектриче-

ские, кроме туннельных печей, шт. 
481 513 375 

Станки ткацкие, шт. 13 3 11 

Холодильники и морозильники бытовые, млн. шт. 2,8 3,6 4,1 

Бытовые стиральные машины, млн. шт. 2,3 2,8 3,0 

Бытовые пылесосы, тыс. шт. 222 225 111 

Электрочайники, тыс. шт. 195 221 270 

Бытовые микроволновые печи, тыс. шт. 958 1228 1348 

Бытовые кухонные стационарные электроплиты, имеющие духовой шкаф и панель с 

электронагревательными элементами, тыс. шт. 
380 489 424 

Плиты (с духовкой) газовые бытовые, тыс. шт. 581 560 527 
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Увеличение объемов производства сельскохозяйственной техники в начале 

2012 года было вызвано ростом спроса на выпускаемую продукцию в связи с 

развитием условий кредитования сельхозтоваропроизводителей, а также 

достаточным уровнем конкурентоспособности производимой техники. 

Сдерживающее влияние на развитие производства сельскохозяйственных машин 

и оборудования оказывает предполагаемое снижение цен на импортную 

сельскохозяйственную технику в связи со вступлением России в ВТО. 

Снижение объемов производства механического оборудования за 8 месяцев 

2012 года составило 8,1% относительно соответствующего периода 2011 года. 

Такая динамика обусловлена значительными колебаниями темпов производства 

отдельных видов товаров, которые связаны со спецификой их производственного 

цикла. Производство турбин на водяном паре и турбин паровых прочих 

сократилось на 26,8%, турбин газовых (кроме двигателей турбореактивных и 

турбовинтовых) - на 32,5%. /2/ 

 

 

Таблица 2 

Отдельные показатели производства машин и оборудования 

 

Таблица 3 

Оборот организаций по производству машин и оборудования (в фактически 

действовавших ценах; миллиардов рублей) 

  Число действующих организаций 

(на конец года) 

Объем отгруженных товаров собственно-

го производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (в фактиче-

ски действовавших ценах), млрд. руб. 

2005 2008 2009 2010 2011 2005 2008 2009 2010 2011 

Обрабатываю-

щие производ-

ства 212644 221480 235756 226490 237442 8872 16864 14352 18872 22802 

в том числе:                     

производство 

машин и обору-

дования 22842 23039 25037 24312 25928 477 1001 802 1013 1237 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Оборот организаций - всего 36459,5 46950,4 59795,2 74180,9 67434,7 81196,1 99978,4 

 в том числе:               

обрабатывающие производства 9777,5 11785,2 13962,6 17113,7 14423,3 18761,4 23940,0 

из них:               

производство машин и оборудо-

вания 504,6 607,5 829,8 1027,8 840,1 1021,3 1260,6 
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Таблица 4 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по производству машин и оборудования по 

субъектам РФ в 2011 г. (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Крупнейшие мировые машиностроительные компании на 2013 год 
 

*В скобках указана позиция в общем рейтинге по показателю. 

 

General Electric — мощнейшая в мире компания по размеру фондов, по 

прибыльности уступает только нефтяным энергогигантам British Petroleum, 

ExxonMobil и Royal Dutch/Shell. Несмотря на то, что в сферу деятельности 

компании входит множество иных направлений, с момента основания 

основными являются машиностроение и энергетика. 

Среди крупных машиностроителей серьезная часть — это компании 

автомобильной промышленности, во многом формирующие высокий уровень 

потребления и состояние экономики в целом. 

 

 

 

 

  
Обрабатывающие  

производства - всего 

Производство машин и 

оборудования 

Российская Федерация 22802348 1237036 

Центральный федеральный округ 6764832 481909 

Северо-Западный федеральный округ 3427815 149903 

Южный федеральный округ 1333935 76413 

Северо-Кавказский федеральный округ 255379 4832 

Приволжский федеральный округ 5163857 249915 

Уральский федеральный округ 2987202 150748 

Сибирский федеральный округ 2505866 109714 

Дальневосточный федеральный округ 363462 13601 

Компания 
Стоимость фондов, 

млрд $ 
Доходы, млрд $ Прибыли, млрд $ 

General Electric 750,507 (1)* 152,866 (9) 16,819 (4) 

General Motors 479,603 193,517 (5) 2,805 

Toyota Motor 227,513 172,616 (7) 10,898 (11) 

DaimlerChrysler 248,324 176,687 (6) 3,067 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

355 

Таблица 6 

Крупнейшие российские машиностроительные компании на 2013 год 

*В скобках указана позиция в общем рейтинге по показателю.

Компании-автомобилестроители, ориентированные прежде всего на 

внутренний рынок, составляют верхушку списка, однако их ряды поправляют 

исторически сильные экспортные компании ВПК. 

Крупным игроком на рынке грузовой и строительной техники является 

группа «Русские машины», а изготовителем продукции нефтегазового 

машиностроения группы ГМС, Интегра, Римера, Кунгур, Борец. /3/ 

На предприятиях Хабаровского края создаются океанские и речные суда, 

самолёты, подъемно-транспортное оборудование, кабельные изделия, 

производится ремонт судов, строительной и автомобильной техники. Лидером 

отрасли считается «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное 

объединение» (КнААПО). ОАО «Амурский судостроительный завод» выполнял 

заказы по строительству модулей и модернизации морских нефтедобывающих 

платформ «Моликпак» и «Орлан», предназначенных для добычи нефти на 

шельфе Сахалина. Крупными машиностроительными предприятиями являются: 

ОАО «Комсомольский-на-Амуре аккумуляторный завод», ОАО «Амурский 

кабельный завод», ФГУП «Хабаровский судостроительный завод».  

В крае созданы две зоны судостроения: «Кораблестроительная „Амур“» и 

«Судостроительная зона малого тоннажа „Хабаровск“». /4/ 

Место отрасли в экспорте и импорте страны. 

Доля экспорта машин и оборудования в январе-августе 2010 года составила 

3,7% (в январе-августе 2009 года – 4,1%). По сравнению с январем-августом 

2009 года стоимостной объем поставок машин и оборудования возрос на 28,1%, 

в том числе: механического оборудования – на 11,5%, электрооборудования – на 

17,1%. Физические объемы экспорта легковых автомобилей снизились на 30,1%, 

грузовых – возросли на 9,9%.  

В товарной структуре экспорта в страны СНГ доля машин и оборудования в 

январе-августе 2010 года составила 13,9% (в январе-августе 2009 года – 15,8%). 

Увеличение стоимостных объемов экспорта продукции машиностроения 

наблюдалось по всем товарным группам ТН ВЭД. Исключение составили 

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, стоимостной объем 

Компания Доходы, млн $ Прибыли, млн $ 

АвтоВАЗ 5570,3 (16)* 160,2 (37) 

Группа "СОК" 1705,6 (33) — 

АХК Сухой 1496,9 (37) 84,4 (63) 

КамАЗ 1612,7 (35) 7,3 
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которых снизился по сравнению с январем-августом 2009 года на 6,4%. 

Физический объем экспорта легковых автомобилей возрос на 10,9%, а грузовых 

автомобилей снизился на 36,5%. 

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин 

и оборудования в январе-августе 2010 года приходилось 44,4% (в январе-августе 

2009 года – 45,1%). Стоимостной объем импорта машиностроительной 

продукции по сравнению с январем-августом 2009 года увеличился на 32,9%, в 

том числе: механического оборудования – на 30,0%, электрооборудования – на 

46,8%, инструментов и аппаратов оптических – на 27,4%, средств наземного 

транспорта (за исключением железнодорожного) – на 40,4%. Физический объем 

ввоза легковых автомобилей возрос на 3,1%, грузовых – в 2,1 раза. 

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-августе 2010 года1 

доля машин и оборудования составила 27,7% (в январе-августе 2009 года – 

24,2%). Стоимостной объем импорта данной товарной группы по сравнению с 

январем-августом 2009 года возрос на 71,4%. Стоимостные объемы ввоза 

механического оборудования возросли на 24,9%, электрооборудования – на 

46,9%, железнодорожного оборудования – в 3,5 раза, средств наземного 

транспорта (кроме железнодорожного) – на 94,4%. Физический объем ввоза 

легковых автомобилей увеличился в 2,1 раза. 

В общем, в 2010 году на долю стран дальнего зарубежья пришлось 70% 

всего экспорта машин и оборудования из России и 93% импорта этой товарной 

группы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Подраздел DK производство машин и оборудования 
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Количество уровней отраслевого деления – 5. 

Общее количество отраслей и подотраслей – 84. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 

К ОКРУЖАЮЩЕМУ В ПРОЦЕССЕ 

РИСОВАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Погосян Карине Юрьевна, 

ГБОУ “Школа №2083 д/о 

Остафьево”, г. Москва 

Секция: «Психология и педагогика» 

Идея гуманизации, как ведущая идея современного образования, требует 

внимания к эстетическому воспитанию личности - как пути гармонизации 

человека с самим собой, со своим внутренним миром и миром внешним.   

Эстетическое воспитание, основанное на искусстве, представляет особую 

значимость в воспитании и образовании детей и подростков. Оно является 

одним из ключевых условий развития духовно-нравственной, культурной 

личности на основе художественных ценностей, способной понимать их и 

стремиться сохранить посредством индивидуальной художественно-творческой 

деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Исследования А.М. Коршунова показывают, что одним из приоритетных 

средств формирования эстетического отношения к миру у детей дошкольного 

возраста является культура эстетического восприятия (познания) мира, 

включающая в себя формирование эстетического вкуса, суждений, оценок и т.п. 

и доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности. В процессе 

восприятия объектов и явлений окружающего мира у ребенка возникают образы, 

переживания, эмоции, которые он может и хочет выразить в своей деятельности. 

И изобразительная деятельность, прежде всего рисование как раз и является 
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наиболее адекватной, способной удовлетворить эту потребность ребенка. Для 

того, чтобы выразить свое отношение к наблюдаемому объекту или явлению 

ребенку необходимы средства выразительности, адекватные его возрастным и 

индивидуальным возможностям [7].   

В области эстетического воспитания проблему формирования отношений 

ребёнка к действительности разрабатывали А.И. Буров, Е.В. Квятковский, И Б.Т. 

Лихачев, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов, Е.К. Янакиева и 

другие. 

В.Н. Шацкая определяет «эстетическое воспитание как воспитание 

способности целенаправленно воспринимать, чувствовать и правильно понимать 

и оценивать красоту в окружающей действительности - в природе, в 

общественной жизни, труде, выявлениях искусства» [9].   

В Кратком словаре по эстетике эстетическое воспитание трактуется как 

«система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в 

человеке способности воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать 

прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве» [5].   

Эстетическое воспитание должно вырабатывать и совершенствовать в 

человеке способность воспринимать прекрасное в искусстве и в жизни, 

правильно понимать и оценивать его.  

А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская рассматривают эстетическое 

отношение как комплекс индивидуальных, избирательных связей ребенка с 

различными эстетическими качествами окружающей действительности в 

искусстве, природе, быту, обществе [8].   

Следовательно, это не только восприятие внешней стороны окружающего 

мира, но и восприятие его внутреннего состояния, настроения, характера. 

Эстетическое отношение к окружающему миру – это умение видеть  

красивое в окружающем, уметь отличать эстетические категории прекрасного и 

безобразного, характеризующие явления с точки зрения их соответствия или 

несоответствия утвердившимся в обществе эстетическим идеалам.  

По мнению А.А. Адаскиной, объективно прекрасное воплощается в 

упорядоченности, соразмерности, гармонии частей, а также во всем, что 

утверждает человека в жизни, расширяет пределы проявления его высших 

чувств, что «порождает игру его физических и интеллектуальных сил». В 

прекрасном через эстетические формы находит свое воплощение Добро, Истина 

и Польза [1].    

А.П. Велик, рассматривает эстетическое отношение как уникальный 

эмоционально-ценностный духовный феномен, универсальный способ 

взаимодействия человека, решающего проблему личностного смысла и 

самореализации, с окружающим миром и культурой. Эстетическое отношение 
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проявляется и формируется в эстетической деятельности [3].   

На этой основе формируется и развивается способность человека к 

эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический вкус и 

представление об идеале. Воспитание красотой и через красоту формирует не 

только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и развивает способность 

к творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой 

деятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно, в искусстве. 

Прекрасное в жизни - и средство и результат эстетического воспитания. Оно 

концентрируется в искусстве, художественной литературе, неразрывно связано с 

природой, общественной и трудовой деятельностью, бытом людей, их 

взаимоотношениями. Система эстетического воспитания в целом использует все 

эстетические явления действительности. Особое значение при этом придается 

восприятию и пониманию прекрасного в трудовой деятельности, развитию у 

человека способности вносить красоту в процесс и результаты труда.  

Т.С. Комарова отмечает, что усиление внимания к эстетическому 

воспитанию и формирование творческих способностей у детей – основной путь 

гуманизации педагогического процесса, создающего эмоционально 

благоприятную обстановку для каждого ребенка и обеспечивающего его 

духовное развитие [6].   

При раскрытии теоретических позиций задач эстетического воспитания 

Н.А. Ветлугиной подчеркивается необходимость воспитания эстетического 

отношения в адекватном развитии ребенка. Эстетическое отношение ребенка к 

окружающему представляет собой целую систему его индивидуальных, 

избирательных связей с эстетическими качествами окружающего [4].   

Формирование эстетической деятельности в дошкольном возрасте 

происходит на всех этапах становления и развития личности, начиная с самого 

раннего детства. Эстетическая деятельность с детьми предполагает 

максимальное раскрытие их индивидуальных способностей в различных 

направлениях детского художественно-композиционного творчества средствами 

живописи, графики, скульптуры или прикладного искусства. Детское творчество 

с раннего возраста развивает композиционное мышление, формирует 

потребность образного представления и умения передавать свои чувства, 

эмоции, ощущения. Оно помогает создавать выразительную художественную 

форму и образное содержание в детских произведениях.  

Дошкольники, занимаясь изобразительной деятельностью, в процессе 

творчества создают различные эмоционально-художественные образы 

средствами и приёмами, заимствованными при знакомстве или изучении лучших 

образцов художественных произведений изобразительного искусства.  

По мнению И.Г. Белявского, формирование у дошкольников эстетического 
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отношения к действительности позволяет развивать у них художественно-

эстетический вкус, дает возможность познавать подлинную красоту 

общественных эстетических идеалов [2].   

Следовательно, в процесс эстетического восприятия вовлекается вся 

личность человека. Ведущее место в художественно- эстетическом развитии 

дошкольников отводится разным видам изобразительной деятельности. 

Рисование - это самый доступный вид художественного творчества для 

детей. Кроме того, это самый первый вид, который осваивается маленьким 

человечком. Рисуя, ребенок проявляет свое стремление к познанию 

окружающего мира, и по рисунку в определенной степени можно выяснить 

уровень этого познания. Чем более развито у детей восприятие, 

наблюдательность, чем шире запас их представлений, тем полнее и точнее 

отражают они действительность в своем творчестве, тем богаче, выразительнее 

их рисунки.   

Овладение изобразительной деятельностью в ДОУ имеет для ребенка 

большое значение: дошкольник получает возможность самостоятельно создать 

рисунок, создать положительный эмоциональный настрой, способствует 

развитию творчества, эстетического чувства, образных представлений и 

воображения. Изобразительная деятельность позволяет детям выразить в 

рисунках своё представление об окружающем мире, понимание его и отношение 

к нему.  

Творчество активизирует процесс обучения: развивающиеся в процессе 

творчества инициатива, самостоятельность и активность побуждают детей 

осваивать знания, умения, навыки, формируют у них способность к 

самообучению и саморазвитию. Детский рисунок привлекает внимание зрителя 

индивидуальным отношением маленького автора к окружающему миру.  

Это, во-первых, искренность, эмоциональность, непосредственное 

выражение ребенка своих мыслей и чувств. Обычно поражает в детском рисунке 

не форма, и способы, а умение, использовать минимум средств, передать свое 

состояние.  

Во-вторых, содержательность рисунка. Рисунок даже самого маленького 

ребенка несет в себе какое-то содержание.  

Одним из самых доступных для ребенка средством выразительности и 

передачи эстетического отношения к действительности является цвет. 

Использование красок ярких, чистых тонов в разнообразном сочетании присуще 

дошкольникам всех возрастов.  

Эффективность осуществления эстетического воспитания в целом и 

развития художественно-творческих способностей в частности, с нашей точки 

зрения, определяется взаимосвязанным использованием всех средств 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

362 

эстетического воспитания и разнообразных художественно-творческих 

деятельностей (игровой, изобразительной, театрализованной, художественно-

речевой, музыкальной).  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо помнить, что 

деятельность детей старшего дошкольного возраста, связанная с искусством, 

всегда должна быть непринужденной, насыщенной радостным устремлением, 

творческим воображением, инициативой. Следовательно, можно утверждать, что 

эстетическое отношение детей к окружающему миру является актуальной 

проблемой на сегодняшний день. Именно через знакомство с окружающим 

миром деятельности ребенок развивается, познаёт мир и общается со 

сверстниками.  
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Автозаправочные станции (АЗС) являются, по сути, розничными торговыми 

организациями, работающими по реализации горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) физическим, юридическим лицам. Они осуществляют процессы приема, 

хранения, выдачи (отпуска), учета нефтепродуктов. Дополнительно на АЗС 

могут продаваться различные масла, смазки, специальные жидкости, запасные 

части к автомобилям, также оказываться услуги владельцам транспортных 

средств и другим физическим лицам. 

Нефтепродукты на АЗС доставляются в основном автомобильным 

транспортом. Приемка нефтепродуктов в автоцистернах и в более мелкой таре, 

производится специалистом АЗС по товарно-транспортной накладной (ТТН). 

При отсутствии расхождения между фактически принятым в тоннах 

количеством нефтепродукта и количеством в тоннах, указанных в ТТН, оператор 

расписывается в накладной. Один экземпляр ТТН остается на АЗС, а три 

экземпляра ТТН ‒ у водителя (экспедитора), доставившего нефтепродукты. Если 

были выявлены расхождения, специалистом АЗС составляется акт на недостачу, 

о которой делается отметка во всех экземплярах ТТН. Количество принятого в 

резервуары АЗС нефтепродукта фиксируется в журнале учета поступивших 

нефтепродуктов (на электронном носителе) и в сменном отчете. 

При приеме нефтепродуктов в мелкой таре, специалист АЗС проверяет 

количество мест, соответствие названия (по трафаретам или маркировке), 

указанным в ТТН, наличие паспортов и сертификатов на данный товар. 

Поступившие на АЗС горюче-смазочные материалы являются товарами, 

учет которых осуществляется на счете 41 «Товары». Принятый АЗС способ 

учета ГСМ должен быть отражен в учетной политике фирмы. Сообразно ПБУ 

5/01 организации розничной торговли могут учитывать товары либо по 

стоимости их приобретения, либо по продажной стоимости с учетом наценок [3, 
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с. 4]. В случае если согласно учетной политике АЗС приобретаемые ГСМ 

оцениваются по стоимости их приобретения, при их оприходовании будут 

сделаны контировки: Д 41 К 60 ‒ на сумму стоимости полученных ГСМ и 

сопутствующих товаров; Д 19 К 60 ‒ на сумму НДС, выделенную в счете 

поставщика; Д 60 К 51 ‒ на сумму оплаты счета поставщика нефтепродуктов; Д 

68 К 19 ‒ на сумму НДС, предъявленную к зачету. Если ГСМ оцениваются по 

продажным ценам, то наряду с вышеуказанными проводками оформляется 

проводка, отражающая сумму торговой наценки: Д 41 К 42 ‒ на сумму разницы 

между продажной и покупной стоимостью ГСМ. 

На АЗС выдача нефтепродуктов осуществляется только через топливо- или 

маслораздаточные колонки в баки транспортных средств; тару потребителей; 

путем продажи расфасованных нефтепродуктов. Образцы расфасованных 

нефтепродуктов выставляются в зале, витрине, специальных стендах для 

ознакомления потребителей с ассортиментом и розничными ценами. Продажа 

нефтепродуктов может осуществляется за наличный расчет, по кредитным 

картам, по безналичному расчету с предварительной продажей талонов. 

При реализации ГСМ за наличный расчет или с использованием платежных 

карт организация обязана применять контрольно-кассовую технику. При продаже 

нефтепродуктов юридическим лицам АЗС должна наряду с кассовым чеком 

выдать покупателю счет-фактуру. Если фирма поручает приобрести 

нефтепродукты подотчетному лицу, которое при покупке не заявляет, что 

является представителем юридического лица, то АЗС выдавать счет-фактуру не 

обязана. 

АЗС при оплате за отпуск нефтепродуктов по талонам должны пробивать 

кассовые чеки на ККТ и выдавать их покупателям. Реализация нефтепродуктов 

за наличный расчет осуществляется с составлением бухгалтерских проводок: Д 

50 К 90/1 «Выручка» ‒ на сумму продажной стоимости ГСМ; Д 90/3 «НДС» К 68 

‒ на сумму НДС; Д 90/2 «Себестоимость продаж» К 41 ‒ на сумму учетной 

(покупной или продажной) стоимости ГМС; Д 90/2 «Себестоимость продаж» К 

42 ‒ сторно на сумму торговой наценки (при учете ГСМ по продажным ценам); 

Д90/9 «Прибыль/убыток от продаж» (99) К 99 (90/9) ‒ на сумму прибыли 

(убытка) от реализации ГМС. 

Если в компании наряду с оборотом нефтепродуктов есть оборот обычных 

товаров, то в силу специфики учета нефтепродуктов, а также из-за обязательного 

разделения мест хранения, учета нефтепродуктов и обычных товаров, оборот 

нефтепродуктов полностью отделен от оборота обычных товаров. То есть в 

бумажных и электронных документах присутствуют или нефтепродукты или 

обычные товары. Поэтому, в автоматизированном учете для нефтепродуктов и 

для обычных товаров должны быть предусмотрены различные наборы 
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электронных документов. Так, если покупателю в рамках договора отгружается 

дизельное топливо и автомобильные покрышки, то для оформления такой 

операции необходимо создать два электронных документа – один на отгрузку 

нефтепродуктов (дизельное топливо), а другой – на отгрузку товаров 

(покрышки). 

Единственные операции, где возможно «смешение» нефтепродуктов и 

обычных товаров – это операции, связанные с розничной реализацией на АЗС – 

сменные отчеты. В таких документах могут присутствовать все виды 

номенклатуры, торговля которыми ведется на АЗС (топливо, товары, продукты, 

услуги и работы и т.п.). 

Так как при реализации нефтепродуктов по кредитным картам средства 

поступают на расчетный счет АЗС, дата фактического зачисления денег на 

расчетный счет не всегда совпадает с датой осуществления расчетов между 

покупателем и АЗС. Следовательно, до зачисления средств на расчетный счет 

АЗС сумму выручки от продажи нефтепродуктов следует отражать: Д 57 К 90/1 ‒ 

на сумму продажной стоимости реализованных товаров по кредитным картам; Д 

90/3 К 68 ‒ на сумму НДС; Д 90/2 К 41 ‒ на сумму учетной стоимости 

реализованных товаров; Д 90/2 К 42 ‒ сторно на сумму торговой наценки (при 

учете нефтепродуктов по продажным ценам); Д 51 К 57 ‒ на сумму денежных 

средств, поступивших за реализованные товары. 

В случае, когда от контрагента поступают денежные средства по 

безналичному расчету, АЗС, в свою очередь, передает талоны, накладную на 

отпуск нефтепродуктов и счет-фактуру. Заправка автомобиля клиента 

осуществляется при предъявлении талонов. Полученные от покупателя 

денежные средства рассматриваются как аванс в счет будущей реализации 

нефтепродуктов. 

Приобретенные АЗС талоны ‒ бланки строгой отчетности и учитываются на 

счете 006 «Бланки строгой отчетности». Расчеты с покупателем, 

приобретающим нефтепродукты по талонам, отражаются в учете АЗС 

следующим образом: Д 006 ‒ оприходованы талоны на бензин; Д 51 К 62 / 

«Авансы полученные» ‒ получен аванс по договору с покупателем; Д 62 / 

«Авансы полученные» К 68 ‒ начислен НДС с суммы предоплаты; К 006 ‒ 

выданы талоны покупателю; Д 62 К 90/1 ‒ на сумму выручки от реализации 

нефтепродуктов по талонам; Д 90/3 К 68 ‒ на сумму НДС, начисленного с 

объема реализации; Д 90/2 К 41 ‒ на сумму учетной стоимости нефтепродуктов; 

Д 90/2 К 42 ‒ на сумму торговой наценки (при учете нефтепродуктов по 

продажным ценам); Д 62 / «Авансы полученные» К 62 ‒ на сумму зачтенной 

предоплаты; Д 68 К 62 / «Авансы» ‒ на сумму НДС, подлежащую вычету. 

Основные продукты, реализуемые автозаправочными станциями ‒ бензин, 
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дизельное топливо, моторные масла являются подакцизными товарами. НК РФ 

объектом налогообложения по акцизам признается приобретение 

нефтепродуктов в собственность организацией или ИП, имеющими 

свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами 

[1, с.490]. 

Отпуск нефтепродуктов посредством топливораздаточных колонок 

признается реализацией нефтепродуктов в розницу. В связи с этим АЗС могут 

получить свидетельство на розничную реализацию нефтепродуктов. Следует 

иметь в виду, что НК РФ не обязывает налогоплательщиков получать 

свидетельство на реализацию нефтепродуктов. При отсутствии свидетельства у 

организации, приобретающей нефтепродукты, объекта налогообложения не 

возникает. Сумма акциза исчисляется АЗС, имеющими свидетельство о 

регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами, исходя из 

налоговой базы, которая определяется как объем полученных (оприходованных) 

нефтепродуктов в натуральном выражении, и налоговой ставки, которая 

установлена за 1 тонну нефтепродукта определенной группы [1, с. 490, 491]. 

АЗС реализуют нефтепродукты конечному потребителю, т.е. организациям 

и физическим лицам, использующим нефтепродукты не для перепродажи, а для 

собственных нужд и, соответственно, не имеющим свидетельства на реализацию 

нефтепродуктов. Поэтому АЗС, имеющая свидетельство, начисляемый при 

приобретении нефтепродуктов акциз включает в их стоимость. Эта операция 

отражается в учете в момент оприходования нефтепродуктов проводкой: Д 41 К 

68 ‒ на сумму начисленного акциза. При перечислении акциза в бюджет будет 

оформлена проводка: Д 68 К 51 ‒ на сумму перечисленного акциза. 

На практике заправочные комплексы зачастую состоят не только из АЗС, но 

и из гостиниц, кафе. К деятельности АЗС применима УСН, деятельность 

гостиниц и кафе попадает под ЕНВД. В процессе функционирования комплексов 

возникают вопросы по раздельному учету, его организации, учету доходов и 

расходов по этим видам деятельности и отчетности. Чтобы организовать 

раздельный учет, в рабочем плане счетов заправочного комплекса необходимо 

предусмотреть открытие системы специальных субсчетов для учета операций, 

относящихся к разным спецрежимам. 

В случае невозможности разделения расходов при исчислении налоговой 

базы по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, 

эти расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме 

доходов, полученных при применении специальных налоговых режимов. Все 

поступления от деятельности комплексов по УСН фиксируется в книге учета 

доходов и расходов. По ЕНВД такая книга учета не предусмотрена. Так как по 

УСН учитываются доходы по поступлению, то для того, чтобы их сопоставить с 
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доходами по ЕНВД, нужно так же учесть их в момент поступления на расчетный 

счет или в кассу. Следовательно, считаем, что для удобства необходимо вести 

отдельный налоговый регистр доходов и расходов с разделением их по видам 

деятельности. Однако такой порядок не прописан в НК РФ и иных правовых 

актах, поэтому если заправочный комплекс решит его придерживаться, то все 

подробности метода распределения расходов и подсчета доходов должны быть 

зафиксированы в учетной политике для целей налогового учета. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОСТЕЙ 

НА ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО 

ФОНДОВОГО РЫНКА   

Реутская Ольга Александровна, 

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва 

Секция: «Экономика» 

Какое влияние оказывают новости на российский фондовый рынок? 

Существует ли связь между выходом новостей и волатильностью фондового 

рынка? На какие события в больше степени происходит эта реакция? Чтобы 

ответить на эти вопросы мной были взяты самые ликвидные активы – акции 

«голубых фишек» и произведена количественная оценка влияния на них 

определенного типа новостей (ожидаемые, частично ожидаемые, неожидаемые 

новости). Цены этих активов фиксировались дважды: за минуту до выхода 

определенной новости и последняя цена в течение часа после выхода новости. В 

итоге, было посчитано процентное изменение цены (быстрота реагирования на 

новость в течение часа) и произведено сравнение этого изменения по виду 

новостей. 

Ожидаемые новости 

Прежде чем открыть какую-либо позицию каждый инвестор оценивает 

рынок, конкретный актив. Благодаря этому анализу у инвестора появляются 

ожидания. Если эти ожидания не оправдались, то рынок начинает реагировать. К 

ожидаемым или предсказуемым новостям относятся макроэкономические 

показатели. 

В среднем фондовый рынок России отреагировал 0,53% изменением (по 

модулю) на выход новости об изменении Индекса потребительских цен России. 

Причем, в случае, когда Индекс потребительских цен уменьшился, фондовый 

рынок увеличился в среднем на 0,53%. А в случае увеличения уровня инфляции, 

фондовый рынок отреагировал уменьшением котировок в среднем на 0,54%. 

Реакция российского фондового рынка правильна и объяснима: высокий уровень 

инфляции – негативные последствия для развития экономики. 

Влияние выхода новости об изменении учетной ставки на российский 
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фондовый рынок оказался ощутим. На незапланированном заседании 

Центрального банка РФ в ночь с 15 на 16 декабря 2014 года было принято 

решение резко увеличить учетную ставку с 10,5% до 17%. В итоге «голубые 

фишки» в начале торгов 16 декабря отреагировали 6,384% снижением. Здесь в 

большую степень сыграл факт непредвиденности, что теоретически было 

описано выше. 30 января учетная ставка была снижена, и рынок отреагировал 

0,821% увеличением. 

 

Частично ожидаемые новости 

В категорию частично ожидаемых новостей мною были отнесены такие 

события, которые предсказать можно, но с вероятностью меньше 50%. Другими 

словами, это такие новости, о которых рынок знает, но не знает когда именно, 

при каких обстоятельствах они произойдут и какой будет их результат. К таким 

событиям относятся: выступления политиков, корпоративные события и другие 

малопредсказуемые новости. 

Как правило, такие события не несут информации о макроэкономической 

ситуации в стране. Такие новости говорят о результатах произошедшего события 

и поэтому не влияют на развитие национальной экономики. Для инвестора такие 

новости – источник спекуляции. И как правило, фондовый рынок на такие 

события реагирует моментально. К примеру, совсем недавно (16 апреля 2015 

года) состоялось важное событие для населения России - «Прямая линия с 

Владимиром Путиным». Это традиционное мероприятие, в ходе которого 

решаются и обсуждаются с Президентом России самые важные вопросы. 

Российский фондовый рынок во время «Прямой линии 2015» реагировал 

практически на все ключевые обсуждаемые проблемы. 

В самом начале «Прямой линии» Президент обсуждал итоги 2014 года. Я 

напомню, что это: Олимпийские игры в Сочи, присоединение Крыма, кризис на 

Украине, введение санкций против России, падение стоимости нефти, 

девальвация рубля и рецессия российской экономики. Индекс РТС на данное 

обсуждение отреагировал 0,75% снижением. Также Индекс реагировал падением 

на заявления фермеров в прямом эфире о проблемах развития сельского 

хозяйства в России, на обсуждение темы о высоких кредитах, на пожар в 

Республике Хаксия, где без жилья остались десятки семей, на прямое включение 

из города Гуково (Ростовская область), где сосредоточены сотни беженцев с 

Украины, на обсуждение темы смерти политика Бориса Немцова и другие 

политические проблемы в связи с ситуацией на Украине. Однако, Индекс РТС 

отреагировал положительным ростом, в момент когда обсуждались проблемы 

здравоохранения. В ходе телефонного разговора в прямом эфире Президент 

выслушал проблемы и пообещал, что срочно займется этими вопросами. К 
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примеру, девушка-инвалид, мечтающая хоть когда-нибудь ходить, обратилась к 

Владимиру Путину с финансовой проблемой о покупке тренажера для лечения 

болезни. Президент ответил: «Не волнуйтесь, тренажер точно у Вас будет!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Реакция Индекса РТС во время «Прямой линии 2015» (составлено 

автором по данным котировок http://www.finam.ru/ ) 

 

Одного события недостаточно для того, чтобы детально оценить степень 

реакции российского фондового рынка на частично ожидаемые новости. 

Российский фондовый рынок на новость о выходе новых санкции США по 

отношению к некоторым компаниям России отреагировал больше чем на 

новость о том, что Крым по итогам референдума – часть России. 1,92% против 

1,13% - это значимое изменение. Однако, не стоит забывать, что рынок больше 

реагирует на плохие новости, нежели на хорошие. 

Если рассматривать более частные новости, но имеющие степень 

значимости для всего российского рынка, то необходимо рассмотреть два 

события: Освобождение из тюремного заключения бывшего главы нефтяной 

компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и наоборот, новость об оглашении 

обвинительного приговора политическому деятелю Алексею Навальному, 

который гласит, что обвиняемый будет заключен на пять лет в колонию общего 

режима. На новость о том, что Ходорковский вышел из тюрьмы фондовый рынок 

России отреагировал в среднем ростом на 0,59%. Это означает, что инвесторы 

рады этому событию и, что им симпатизирует политика Ходорковского. На 

новость о том, что Навальный получил пять лет в колонии общего режима рынок 

отреагировал снижением на 1,89%. Это значительное изменение. Можно сделать 

вывод, что, в общем, инвесторы одобряли оппозицию Алексея Навального. В 
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среднем самые ликвидные инструменты российского фондового рынка на 

частично ожидаемые новости отреагировали по модулю изменением на 0,55%. 

 

Неожидаемые новости 

Если медведь напал на человека, то это не новость. Новость – если человек 

напал на медведя. То, что может обычно произойти, не так сильно влияет на 

волатильность рынка, а то, что аномально происходит - влияет. Но так ли это в 

действительности? Как на фондовый рынок влияют неожиданные новости? 

Неожидаемые новости (форс-мажорные события) – это те события, которые 

невозможно спрогнозировать. Они происходят крайне редко, но убыток от их 

наступления колоссальный. 

В конце уходящей эпохи, в страшные события для России, российский 

фондовый рынок реагировал сильным изменением на форс-мажорные события. 

К примеру, в 1999 году 13 сентября произошел террористический акт – взрыв 

жилого дома, погибли сотни людей. Рынок отреагировал на такое событие 

практически 5% изменением. В начале 21 века непредвиденные события в 

России, в том числе, террористические акты стали повторяться чаще. У 

фондового рынка выработался иммунитет к происходящему, и поэтому столь 

сильной реакции не было, даже на самые крупные и жестокие непредвиденные 

обстоятельства. Аналитики охарактеризовали поведения российских инвесторов 

фразой: «Биржа слезам не верит». И это неспроста, ведь фондовый рынок на 

теракт в школе города Беслан и на теракт на Московском метро отреагировал 

всего 0,5 и 0,5% изменением. 

Кроме форс-мажорных событий, которые оказали влияние практически на 

весь фондовый рынок России, есть непредвиденные события, которые были 

причастны только к определенной компании или конкретной области. Влияние 

таких новостей на конкретную компанию или конкретную область оказались 

очень весомыми. Катастрофа Boeing 737 авиакомпании “Аэрофлот-Норд», 

произошедшая 14 сентября 2008 года обрушила акции ОАО «Аэрофлот» за час 

после открытия торгов на 4,08%. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе ОАО 

«НК «Роснефть»» в городе Ангарск 10 апреля 2015 года изменил котировки 

акций ОАО «НК «Роснефть» на 0,78%. А Катастрофа самолета, в которой погиб 

глава французской нефтегазовой компании Total повлекла за собой спад цен 

акций нефтегазовой области России на 1,12%. 

 

Общие выводы реакции фондового рынка на выход определенного 

типа новостей 

В зависимости от типа новостей российский фондовой рынок реагировал по

-разному. Самое большое изменение котировок было в момент выхода 
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неожидаемых новостей – 2,63%. На ожидаемые события рынок реагировал 

1,51% изменений. И на частично ожидаемые – 1,38%.  

Таблица 1 

«Среднее значение по модулю изменений котировок "голубых фишек" после 

выхода определенного типа новостей (в течение 60 минут)» 

Источник: составлено автором по данным собственных расчетов 

Данный анализ подтверждает тот факт, что степень реакции фондового 

рынка увеличивается за счет неожидаемого фактора, за счет разницы между 

ожидаемыми событиями и реальными.  
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Виды новостей 

Ожидаемые 
Частично 

ожидаемые 
Неожидаемые 

Изменение, % 1.51% 1.38% 2.63% 
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Аннотация. В статье представлена роль государственной 

собственности, а именно, порядок и процесс ее использования на унитарном 

предприятии. 

Ключевые слова: государственная собственность, казенные 

предприятия, ответственность. 

 

На протяжении значительного времени отношение к государственной 

собственности кардинально поменялось. С началом формирования рыночной 

экономики роль государственной собственности существенно изменилась [3]. 

Некогда считавшееся настолько нужным и универсальным государственное 

имущество потеряло свою ценность, его стали принимать за бесполезную вещь. 

В связи с этим шла его распродажа. Однако объективные причины заставили по-

иному посмотреть на эту ситуацию, чем усилили влияние государственного 

сектора на экономику. Достаточно эффективным оказалось использование 

государственной собственности в национальных интересах. 

В Гражданском законодательстве РФ наиболее четко отражены значимые 

вопросы, касающиеся реализации прав на государственную собственность [1,2]. 

Там определяются основные объекты государственной собственности, и 

непосредственно к их числу относят государственную казну РФ, в том числе и ее 

субъектов, признаки собственника, представляющего лицо государства, которое 

осуществляет свои права, функции посредством уполномоченных на то органов, 

системы унитарных предприятий, которые не имеют права на имущество в 

качестве собственника, не могут распоряжаться данным имуществом на праве 

хозяйственного или оперативного управления.  

Целый ряд федеральных законов конкретизирует определенные нормы, 

указанные раннее, это, прежде всего, федеральные законы «О мерах по защите 
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экономических интересов при осуществлении внешней торговли товарами», «О 

приватизации государственного имущества и об основах приватизации 

муниципального имущества Российской Федерации», «О естественных 

монополиях», «О федеральном железнодорожном транспорте», «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» [3]. 

По вопросу государственной собственности стали появляться различные 

указы Президента Российской Федерации. Они были направлены на решение 

следующих проблем: порядка участия представителей государства в правлениях 

акционерных обществ, организации управления. 

Стоит отметить, что на данный момент управление внутри государственных 

предприятий ближе все-таки уровню корпоративного управления. Тем самым 

необходима соответствующая подготовка лиц, которые будут вести управление 

организацией, а также принимать соответствующие решения. Как правило, в 

производственной сфере преимущественно государственная собственность 

применяется как капитал. Ее использование обусловлено рядом отличий по 

сравнению с частной и коллективной собственностью. Роль учредителей 

государственных предприятий выполняют непосредственно Российская 

Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. К тому же они не могут 

выступать в качестве субъекта предпринимательской деятельности. 

Прежде всего, стоит отметить, что и государственные, и муниципальные 

органы никоим образом не могут осуществлять функции предпринимателя.  

К тому же органы, не несущие экономическую ответственность за 

результаты своих действий, а также за деятельность предприятия в целом, не 

могут принимать решения управлять данным предприятием. Как правило, их 

можно назвать властной организацией. Работники таких организаций могут 

нести должностную ответственность, имея при этом статус государственного 

служащего. 

К деформации рыночного механизма и нарушения прав субъекта рынка 

приводит допуск различных органов к хозяйственной деятельности. 

Муниципальные и государственные органы, являясь хозяйствующими 

субъектами, то есть предпринимателями, имеют возможность для обеспечения 

своих же интересов реализовывать как предпринимательские, так и властные 

функции, все это обусловлено злоупотреблением власти с их стороны, и поэтому 

приводит к ущемлению иных видов предприятий. В этом случае функции 

предпринимателя должны быть переданы для их осуществления или 

физическому лицу, или группе физических лиц, возможна передача 

юридическому лицу или трудовому коллективу. Исходя из этого, появляется 

вопрос о том, каким образом для конкретного государственного или 
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муниципального предприятия найти и закрепить соответствующим правовым 

актом субъекта предпринимательской деятельности. Данный вопрос требует как 

юридического, так и экономического решения. 

Ввиду ограниченности действующего законодательства данная задача не 

может найти столь быстрого решения. Имущество, находящееся на 

государственном или муниципальном унитарном предприятии, может быть 

передано на праве хозяйственного или оперативного управления самому 

предприятию, что предусматривает гражданский кодекс. Значит, мы можем 

сделать вывод о том, что все формы государственных и муниципальных 

предприятий автоматически будут признаны незаконными, если предусмотрена 

иная форма использования имущества. Такое утверждение не соответствует в 

целом как мировой, так и отечественной практике. 

Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. «О доверительной 

собственности (трасте)» была введена в хозяйственную практику передача 

собственником имущества и имущественных прав доверительному 

собственнику. Развитие рынка возродит лизинг и сдачу имущества предприятий, 

земли и природных ресурсов в аренду и концессию, что объективно необходимо 

для эффективного использования государственной собственности. 

Таким образом, создание разных по содержанию использования 

государственной собственности организационно-правовых форм  является 

нецелесообразным. Теперь стоит отметить следующее: 

- имущество государственного унитарного предприятия, находящегося в 

собственности РФ или ее субъекта, передается ему в оперативное управление; 

- имущество, являющееся собственностью РФ, ее субъекта или 

муниципального образования передается государственному или 

муниципальному унитарному предприятию в хозяйственное ведение, а также 

физическому или юридическому лицу в аренду или в доверительную 

собственность [4]. 

Так, в целях удовлетворения потребностей страны в производстве 

различных видов товаров государственные органы ввиду отсутствия иных 

способов применяют государственную собственность в целях образования 

предприятий, на которых имущество передается им в оперативное управление. 

Предприятие такого типа, зачастую, исполняют государственные заказы и 

услуги, которые представляют особую важность. В этом случае удовлетворение 

общественных потребностей и представляет собой форму реализации 

государственной собственности. 

Таким образом, имущество данного предприятия выступает в роли 

государственной собственности. Значит, все доходы, полученные от реализации 

продукции, также представляют собой государственную собственность. Это 
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приводит к тому, что здесь возможна субсидиарная ответственность 

государственных органов за деятельность казенного предприятия. Все 

непогашенные расходы, в том числе ущерб, причиненный партнерам, 

возмещается из средств бюджета конкретного уровня. В силу этого мы можем 

говорить о том, что государственная собственность государственного казенного 

предприятия функционирует производительно на своей же основе. 

Мы видим, что требуется за столь короткое время принять Закон «О 

государственном казенном предприятии», в котором будут определены условия и 

порядок его создания, функционирование, как посредством федеральной 

собственности, так и собственности субъектов. Так как у субъектов РФ ввиду 

определенных условий может возникнуть заинтересованность в создании своих 

казенных предприятий, чтобы удовлетворить потребности в продукции. К тому 

же будет полезным принятие решения об определении статуса казенных заводов, 

а также отмене способов управления и режима деятельности. 

Если имущество находится в собственности государственного унитарного 

предприятия, исключая при этом казенное предприятие, то оно может 

использоваться не только как форма передачи хозяйственного введения, но также 

и как сдача в аренду [2]. Собственность государства не может быть отчуждена, 

но в этом случае права на имущество передаются субъекту хозяйственной 

деятельности. Наряду с вышесказанным следует отметить, что могут 

применяться правила собственности, то есть владение, пользование и 

распоряжение имуществом. Здесь капитал представляется в виде капитала 

собственности и капитала функции. Российская Федерация сохраняет право 

собственности на капитал. Несмотря на то что предусмотрены различные формы 

использования имущества государственных унитарных предприятий, они 

наделены определенными особенностями, определяющими во 

взаимоотношениях с лицами представляющего собственника конкретные 

различия.  

Закон о собственности РСФСР впервые ввел понятие и правовую 

характеристику хозяйственного ведения. Но он так и не смог разрешить важные 

на тот момент юридические, а также экономические вопросы.  

Не были внесены ясность и четкость во внутреннее содержание понятие 

«хозяйственного ведения» гражданским кодексом, и многие отраженные в нем 

нормы имели противоречивый характер. Это выражалось в том, что не было 

понятно: будет ли меняться статус предприятия, если оно передаст имущество в 

хозяйственное ведение, и какие будут права и ответственность в этом случае 

субъекта предпринимательства. Предприятие может владеть, пользоваться, 

распоряжаться имуществом, которое передано ему в хозяйственное ведение, но 

при этом деятельность его ограничена. Ему свойственно отвечать имуществом, 
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которое ему принадлежит, но не может по обязательствам собственника 

имущества нести ответственность. Наряду с вышесказанным можно отметить, 

что на предприятии, которое основано на праве хозяйственного ведения, 

собственник имущества не будет отвечать по его обязательствам. Это 

свидетельствует о полном отделении государства от предприятия в целом. 

По своим обязательствам всем имеющимся имуществом унитарное 

предприятие будет отвечать, но оно не в праве по своему усмотрению, не имея 

при этом согласия собственника, распоряжаться недвижимым имуществом [4]. 

Несоответствие данных положений «режет глаз». Не наблюдаются обязательства 

предприятия перед государством, так и наоборот. Это не определено 

гражданским кодексом. Если имущество находится в хозяйственном ведении 

предприятия, то собственник имеет полное право на получение доли прибыли, 

извлеченной при использовании имущества. Однако не определены ни форма, ни 

основание получения такой прибыли. Тут же возникает вопрос, на какую именно 

часть прибыли собственник имеет право, и должно ли предприятие отдавать 

какую – то часть прибыли. Данные вопросы не находят ответы.  

Еще одним, на мой взгляд, актуальным вопросом является процесс развития 

предприятия. Этот вопрос также не решен. Как правило, необходимо делать 

значительные капитальные вложения, чтобы поддерживать 

конкурентоспособность государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, которыми они не владеют. Государство и муниципальные органы 

не возлагают на себя никаких дополнительных обязательств, если передают 

устаревшее имущество в хозяйственной ведение. 

Однако именно в предприятие на хозяйственном ведении будут поступать 

доходы об использовании имущества, но не в его собственность. Результатом 

производительности будут являться продукция, доходы и прибыль, наряду с 

использованием имущества. Эта норма приводит к снижению эффективности 

производства и его стабильности, а также является спорной. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что хозяйство многих 

отраслей и их сложная система деятельности образуют государственную 

собственность. Для того чтобы обеспечить согласованность в работе хозяйств, 

обеспечить своевременное решение стоящих перед ними задач, необходимо 

организовать четкое управление этой организацией, где будут разграничены все 

функции различных органов. Ряд государственных органов реализует 

управление государственной собственностью на федеральном уровне. Опираясь 

на Конституцию РФ и Федеральный конституционный закон «О Правительстве 

РФ», делаем вывод, что обязанностью правительства является управление 

федеральной собственностью. Конечно, это осуществляется не так четко и 

плавно, как бы хотелось, сколько выборочно в конкретной ситуации. Большая 
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часть вопросов решается посредством указов президента, зачастую, в этом нет 

необходимости. На данный момент главной задачей является составление такого 

плана политики государства, который сможет нам позволить приумножить 

ценность государственной собственности, а не только ее сохранить. Качество 

управления в этом секторе экономики должно быть очень высоким. 
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В рамках реализации инновационной политики в Сибири в 2010 - 2020 

годах на всех этапах развития инновационной сферы будет реализован ряд 
проектов по развитию инновационной инфраструктуры и проектов по 
приоритетным направлениям внедрения инноваций, а также отраслевых 
проектов. Инвестиционные проекты Сибири, реализация которых планируется, 
сосредоточены в основном в сырьевых отраслях, а также связаны, с развитием 
транспортной и энергетической инфраструктуры. Их реализация определяется 
результатами разработки инновационных технологий, ориентированных на 
разведку, добычу, обогащение и комплексную  переработку природных ресурсов, 
а также создания высоких технологий для топливно-энергетического комплекса 
[1].  

При формировании инновационной политики в Сибири особое значение 
приобретает создание организационного и экономического механизмов на 
региональном уровне, интегрирующих научно-технический, технологический, 
инвестиционный и человеческий потенциалы региона. В современной экономике 
эти компоненты, взаимодействуя между собой, обеспечивают  инновационное 
развитие. В таблице 1 приведены показатели инновационной деятельности  в  
России и Сибирском Федеральном округе. 
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Таблица 1 

Показатели инновационной деятельности в России и СФО 

 

* Составлена автором,  на основе  данных статистики инноваций в России  

 

Из таблицы видно, что уровень  инновационного развития Сибири, как и 

России, в течение последних лет, практически не меняется. В 2013 г. удельный 

вес организаций осуществляющих технологические инновации снизился по 

сравнению с 2012 г. как в России, так и в СФО и составил 8,9% (СФО- 8,2%), что 

значительно ниже значений, характерных для Германии (71,8%), Бельгии (53,6 

%), Эстонии (52,8 %), Финляндии (52,5 %). К 2020 г. данный показатель в России  

должен достигнуть 40-50% [2].   

Снизился и удельный вес малых предприятий осуществляющих  

технологические инновации, который составил в 2013 г.- 5,7% в Сибири (в 

России 4,8%), В экономике развитых стран малые и средние предприятия 

находятся на острие научно-технического прогресса. На их базе, крупные 

компании осуществляют апробацию инновационной продукции и после 

успешного освоения, она поступает в серийное производство. 

Основными проблемами формирования конкурентоспособной 

Показатели Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

1.Инновационная  активность  организаций  

(уд.  вес организаций, осуществляющих инно-

вации),%       

    

Российская Федерация 9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 

Сибирский Федеральный округ 7,3 8,2 8,8 8,5 9,1 

Красноярский край 12,2 10,0 10,2 9,5 11,2 

Новосибирская область 5,6 5,5 8,2 8,6 9,9 

Томская область 15,3 18,4 15,7 11,4 14,6 

2,Удельный вес малых предприятий осуществ-

ляющих  технологические инновации, %       

    

Российская Федерация 4,1   5,1   4,8 

Сибирский федеральный округ 4,3   5,6   5,7 

Красноярский край 5,7   5,0   3,7 

Новосибирская область 6,1   6,9   8,0 

Томская область 8,0   7,1   9,5 

3.Удельный вес инновационных товаров, ра-

бот, услуг в общем объеме отгруженных това-

ров , выполненных работ и услуг, %       

    

Российская Федерация 4,5 4,8 6,3 8,0 9,2 

Сибирский Федеральный округ 1,5 1,5 2,2 2,7 3,3 

Красноярский край 0,6 0,5 1,1 3,4 5,1 

Новосибирская область 4,2 5,1 5,4 7,3 9,3 

Томская область 2,8 2,7 4,2 1,6 3,7 
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инновационной системы Сибири являются: 

- недостаточная диверсификация экономики, низкая доля 

высокотехнологичного сектора в отраслях специализации; 

- неразвитость инновационной инфраструктуры и инновационного 

предпринимательства; 

- слабая интеграция субъектов инновационной деятельности; 

- низкий спрос экономики на результаты научной деятельности.  

Рейтинг инновационных регионов, проведенный Ассоциацией 

инновационных регионов (АИРР) выявил как сильные, так и слабые стороны в 

инновационном развитии регионов. Слабой стороной развития Сибири  

являются социально-экономические условия инновационной деятельности [3]. 

Стоит задача создавать благоприятные условия для развития и повышения 

эффективности научно-инновационной деятельности, кооперации между научно-

исследовательской и предпринимательской средой, совершенствование 

механизмов диффузии и передачи знаний, создание инновационной 

инфраструктуры, призванной обеспечивать различные стороны инновационных 

процессов и эффективное государственное регулирование [5]. 

Уровень «насыщения» объектами инфраструктуры в регионах Сибири  не 

равнозначен. Есть регионы с развитой инфраструктурой (Томская, 

Новосибирская области), но есть и такие где инфраструктура практически 

отсутствует (Республика Тыва), Новосибирская область обладает развитой 

инновационной инфраструктурой, которая обеспечивает эффективность работы 

инновационных компаний. В Томской области сформирована региональная 

инновационная система: эффективная инфраструктура, финансовые институты 

поддержки инноваций, система подготовки кадров. Красноярский край, 

несмотря на его масштабность, значительно отстает  от этих регионов. 

Инновационная инфраструктура Красноярского края находится на стадии  

развития. 

Каждый регион в силу нацеленности на развитие инновационной экономики 

и своих возможностей по своему подходит к развитию инновационной системы 

в т.ч. и к формированию инновационной инфраструктуры.  

Целью инновационного развития Красноярского края является достижение 

долгосрочной конкурентоспособности региона в нацио-нальном и мировом 

масштабе на основе развития экономики знаний через формирование 

необходимых условий для создания инноваций и модернизации производства. 

Эмпирический анализ, проведенный АИРР,  позволил выделить положительную 

взаимосвязь между индексом инновационности  и числом объектов инновационной 

инфраструктуры, Регионы со значительным числом объектов инновационной 

инфраструктуры имеют более высокое значение индекса инновационности  [4 
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с.5,6]. 

Основными действующими субъектами инновационной инфраструктуры в 

настоящее время в Красноярском крае является: АНО «КГИТБИ» - один из 

первых объектов инновационной инфраструктуры АНО  «Красноярский 

городской инновационно - технологический бизнес-инкубатор, образованный в 

2006 г. Администрацией г. Красноярска и некоммерческим партнёрством Учебно

-научно-инновационным комплексом КГТУ. Деятельность КГИТБИ направлена 

на отработку механизмов формирования инновационного предпринимательства 

на начальной стадии развития субъектов малого предпринимательства, создание 

условий и оказание услуг в сфере развития наукоемкого бизнеса, трансферта 

технологий, привлечение инвестиционных ресурсов и др.  
КГАУ "Красноярский региональный инновационно-технологический 

бизнес-инкубатор" (КГАУ «КРИТБИ») запущен в 2011г. В его рамках создан 

центр прототипирования, основные направления деятельности  - изготовление 

радиоэлектронных и электрических устройств, механическая обработка и 

изготовление прототипов из металлов и пластиков. В 2013 г. Центр получил 

статус аккредитованного Центра коллективного пользования  технопарка 

«Сколково» и членом EBN (Европейская сеть бизнес-инновационных центров), 

объединяющей 250 бизнес – центров, бизнес-инкубаторов и центров 

предпринимательства Европы, Это позволяет КРИТБИ продвигать технологии 

резидентов в рамках единого Европейского пространства. КРИТБИ стал второй  

организацией в России (после Казанского технопарка «Идея») членом TBN. 

КРИТБИ является официальным представителем Фонда содействия развитию 

малых предприятий в научно-технической сфере, а также венчурным партнером 

Фонда посевных инвестиций ОАО «Российская венчурная компания». 

В крае создается региональная сеть Центров молодежного инновационного 

творчества, Работа центров направлена на подготовку нового поколения 

молодых исследователей с практическим опытом работы в перспективных 

научных областях. 

При научной поддержке Института горного дела, геологии и геотехнологий 

(СФУ), Института цветных металлов и материаловедения (СФУ), СКТБ «Наука» 

СО РАН, Института химии и химической технологии СО РАН, ООО НПЙ 

«МГД» в крае развивается инжиниринговый центр. 

С января 2014 года действует некоммерческое партнерство «Кластер 

инновационных технологий, ЗАТО г. Железногорск», который является 

специализированной организацией, осуществляющей методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития кластера. Членами некоммерческого партнерства являются ОАО 

«Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края», ФГУП 
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«ГХГ», ОАО Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. 

Решетнева, администрация ЗАТО г. Железногорска. Основная специализация 

Кластера - ядерные и космические технологии, носителями которых являются 

крупные градообразующие предприятия г. Железногорск: ОАО 

«Информационные спутниковые системы («ИСС»), ФГУП Горно-химический 

комбинат («ГХК»). 

Из финансовых институтов: Красноярский краевой фонд поддержки 

научной и научно-технической деятельности, Фонд предоставления 

поручительств и Фонд микрофинансирования малого и среднего 

предпринимательства, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 

малые предприятия в научно-технической сфере Красноярского края. 

Следует отметить, что в крае отсутствует стратегия формирования 

инновационной инфраструктуры. Развитие инновационной экономики региона 

требует создания эффективного механизма формирования и распространения 

инноваций, а также инструмента управления инновационной деятельностью.  

Одна из наиболее значимых проблем в инновационном процессе это отсутствие 

эффективной коммуникации между научно-образовательным сообществом, 

властью, финансовыми институтами и бизнесом. В крае, где остро ощущается 

потребность в развитии инноваций, но недостаточно опыта по организации 

процесса трансфера технологий и развития научно-технической базы инноваций, 

необходимо создание единого центра управления инновационным развитием.  

Таким центром может стать Межотраслевое агентство инновационного развития 

региона.  

Межотраслевое агентство инновационного развития - специализированная  

структура в сфере инноваций, занимающаяся оценкой, сопровождением и 

внедрением инновационных проектов, Задача агентства – обеспечить  

взаимодействие всех элементов инновационного процесса. Совместно с  

органами государственной власти и субъектами инновационной инфраструктуры  

Агентство обеспечивает создание благоприятных условий для развития 

конкурентной среды и поддержку малого и среднего предпринимательств: от 

идеи до результата. На рисунке 1 представлена структура Межотраслевого 

агентства инновационного развития Красноярского края. 

Центральным субъектом Межотраслевого агентства является Красноярский  

инновационно - технологический технопарк, который создается на базе  

Красноярского бизнес -инкубатора КГАУ «КРИТБИ» в составе:  

- бизнес-инкубатора биомедицинских технологий, где размещены  

производственная площадка КБ «Искра», кафедра КрасГМУ, лаборатория 

института биофизики СО РАН и российско-немецкий центр эпитетики и 

эктопротектики в области биомедицины;  
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- бизнес-инкубатор нефтесервиса и горно-металлургических технологий 

(базовые отрасли края), где имеются площадки  кафедры института нефти и газа 

и  института цветных металлов СФУ, производственная площадка КБ «Зенит»;  

- бизнес-инкубатор нанотехнологий и новых материалов, где располагаются 

площадки лаборатории Института химии и химической технологии СО РАН,  

площадки ресурсного центра «Космические аппараты и системы» СибГАУ и 

лаборатория кафедры инженерно-строительного института СФУ (по данным 

направлениям в крае ведутся работы). 

Таким образом, реализуется постановление Правительства РФ №218 «О 

мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших 

Рис. 1 Структура межотраслевого агентства 

инновационного развития Красноярского края 
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учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства. На базе ВУЗов уже создана сеть 

инновационной инфраструктуры (центры коллективного пользования, ресурсные  

центры, бизнес-инкубаторы и др.), но все они не взаимосвязаны и их 

деятельность, практически, не влияет на показатели  инновационного развития 

региона, 

В предлагаемой структуре управления, студенты, преподаватели и научные 

сотрудники получают доступ к ресурсам инновационной инфраструктуры  

каждого из университетов, смогут разместить свои проекты в бизнес-инкубаторе 

и реализовать совместные проекты, которые получат поддержку в продвижении 

на рынки. Интегрированные комплексы образования, науки и бизнеса  

становятся центрами инновационного развития и подготовки кадров 

международного уровня. 

В состав Технопарка входят мультипрофильные производственно-

инжиниринговые площадки («технологический хаб»), которые представляют 

собой объединение научно-технологических компетенций вузов и 

инжиниринговых возможностей компаний, что дает возможность проводить 

масштабные технологические трансферы и решать ряд практических задач по 

повышению качества проработки технологической части проектов и 

комплексной их реализации. Целью деятельности «технологического хаба»  

является разработка и воплощение пакетных технологических решений для 

предприятий по созданию или модернизации наукоемких производств. 

Сервисные структуры Технопарка - «инфраструктурный хаб» предоставляет 

предпринимателям полный спектр сервисов на всех стадиях развития, от идеи до 

реализации, и включает организации, образовательные программы и 

финансовые инструменты поддержки. Сервисные структуры включают «Центр 

поддержки малого и среднего бизнеса», предлагающий комплексную и 

бесплатную поддержку: краш-тесты проектов, программы обучения, упаковка 

проектов под требования инвесторов, гранты, компенсация затрат на 

патентование, выставочную деятельность и др.  

Специализация аксельратор-центра нацелена на конкретные сферы  

деятельности (наукоемких проектах реального сектора экономики). 

Региональный информационно-аналитический отдел (РИнАнЦентр) в 

составе Агентства, создается как генератор информационных продуктов  и 

комплексных информационных услуг по осуществлению инноваций на основе 

семантического анализа доступной информации и синтеза новой информации 

(знаний), (публикаций, отчетов НИОКР, патентов) и передового опыта (ноу-хау), 

информации из баз данных Государственной системы научно-технической 

информации (МЦНТИ, Центры НТИ) и др. 
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Научно-исследовательский отдел агентства осуществляет научное 

сопровождение проектов, осуществляет мониторинг и оценку эффективности 

функционирования  инновационной инфраструктуры. 

Финансовый отдел Межотраслевого агентства, объединяет существующие 

институты развития. Принципом создания финансовых институтов, является 

непрерывность финансирования инновационных проектов на всех стадиях 

инновационного цикла. Инновационная деятельность, как правило, 

характеризуется достаточно высокой степенью неопределенности и риска, 

поэтому в основе финансового регулирования инновационной деятельности 

являются множественность источников, гибкость и адаптивность к быстро 

меняющейся  внешней среде. 

Экспертный Совет, в составе ведущих специалистов, из разных областей 

(науки, финансов, аналитиков, законодателей и др.). Экспертный совет 

производит экспертную оценку инновационных проектов и формирует 

«портфель» заказов подлежащих разработке. 

Таким образом, в рамках проекта Межотраслевого агентства предполагается 

объединить всю необходимую инфраструктуру и ключевых участников 

инновационной экосистемы Красноярского края. Агентство обеспечит  

координацию деятельности по созданию и развитию инфраструктуры 

инновационной системы Красноярского края. 
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Секция: «Экономика» 

Учетная политика - представляет собой особые принципы, основы, 

положения, правила и инструкции, применяемые организацией для подготовки и 

представления финансовой отчетности. 

В современных условиях предприятия стали юридически и экономически 

самостоятельными. В этом подразумевается, что современная рыночная 

конъюнктура предъявляет особые, повышенные требования как к организации, 

постановке и ведению бухгалтерского учета, также и к самим 

административным работникам. Эффективность и плодотворность воздействия 

объективных и субъективных факторов в большей степени зависит от выбранной 

на предприятии учетной политики, которая занимает не мало важное место в 

общей системе управления хозяйствующего субъекта.  

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке 

комплекса рекомендаций, направленных на совершенствование методической 

основы и организационного обеспечения процесса формирования учетной 

политики организаций как в соответствии с нормативной базой отечественного 

законодательства по бухгалтерскому учету, так и в соответствии с требованиями 

МСФО. 

В составлении и применении учетной политики руководство применяет и 

выбирает учетную политику предприятия так, чтобы финансовая отчетность 

соответствовала всем правилам и требованиям каждого применимого 

Интерпретаций и Международных стандартов финансовой отчетности, 

выпущенных Правлением по МСФО. При этом важно учитывать, что нет 

надобности в применении такой политики, результат применения которой 

маловажна в значимости.  

Особое внимание необходимо уделять соответствию учетной политики 

хозяйственной ситуации, под которой понимается внутренние и внешние 
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условия функционирования предприятия. В частности, на учетную политику 

могут оказать влияние такие события в хозяйственной жизни, как: запрет или 

ограничение той или иной деятельности; изменение условий договора, 

заключаемых с потребителями продукции работ, услуг, в том числе с 

государственными органами, и поставщиками материально-технических 

ресурсов, услуг; введение и отмена государственного регулирования цен на 

продукцию; реструктурирование источников формирования финансовых 

ресурсов; изменение условий внешнеэкономического режима; уровень инфляции 

и др. 

В организации каждый год издается приказ об учетной политике 

предприятия на основании Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» от 26.02.2007 г. 

При разработке учетной политики применяются концепция и основные 

принципы, указанные в разделе  МСФО. 

Учетная политика представляется в виде пяти разделов: 

а) идентификация компании; 

б) организация бухгалтерского учета; 

в) требования к ведению учета элементов финансовой отчетности; 

г) основная часть учетной политики раскрывает принципы признания 

доходов и расходов, методы, допускающие альтернативу в учете основных 

средств, товарно-материальных запасов, отраслевые особенности и специальные 

документы, положения по заработной плате наемных работников и так далее. 

Кроме этого в разделе представляются примеры; 

д) приложения к учетной политике включают документы, подтверждающие 

трансформацию отчетности на дату перехода компании в учетную систему 

НСФО, применяемый рабочий план счетов  

Практически ежегодно принимается одна и та же учетная политика. 

Пользователи должны иметь возможность сравнивать финансовую отчетность 

хозяйствующего субъекта на протяжении какого-то промежутка времени, для 

того чтобы определить тенденции преобразования  финансового положения, 

результатов деятельности и движения денежных средств. Необходимость 

изменения учетной политики может быть признать только тем, что другая 

учетная политика будет более подходящей для организации. 

Изменения учетной политики - это движение от одного всемипринятого 

принципа учета к другому, включая методы применения данной политики 

В учетную политику предприятия разрешается вносить изменения, только в 

случае: 

- когда данные изменение необходимы по требованиям МСФО или 

Интерпретациями; 
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- если изменение повлечет за собой более правильное отражение событий и 

операции в финансовой отчетности предприятия;[2] 

Улучшение или более достоверное отражение случаев или движений в 

финансовой отчетности происходит тогда, когда использование принятой 

учетной политики ведет к представлению более достоверной и надежной 

информации о финансовом положении, результатах деятельности или движении 

денежных средств организации. 

При изначальном применении Стандарта или Интерпретации, организации 

должны учитывать возникающие изменения в учетной политике: 

а) в соответствии со специальными переходными положениями; 

б) ретроспективно, в случае если Стандарт или Интерпретация не содержит 

специальных переходных положений, применимых к изменению. 

При принятии нового Стандарта или Интерпретации, когда его изначальное 

применение влияет на текущий или любой предыдущий период, или на будущий 

период требуется раскрыть следующую информацию: 

а) наименование Стандарта или Интерпретации; 

б) продемонстрировать описание переходных положений, в соответствии с 

чем было произведено изменение, а также положений, которые могут оказать 

влияние на будущие периоды; 

в) характер изменения; 

г) величину произведенных корректировок; 

д) величину произведенных корректировок, сделанных в более ранние, чем 

представленные периоды; 

е) за текущие и предшествующие периоды сумму корректировок каждой 

статьи финансовой отчетности и, если применимо, скорректированную прибыль 

на акцию в соответствии с МСБУ (IAS) 33 «Прибыль на акцию»; 

ж) обстоятельства, которые сделали ретроспективное применение 

практически невозможным, а также описать с какого времени и каким образом 

применялись изменения. 

Если организация еще не приняла новый Стандарт, который был 

опубликован, но еще не вступил в силу, то необходимо раскрыть его влияние на 

учетную политику в будущем, а также возможное влияние на финансовую 

отчетность при его применении. 

При применении Стандарта впервые возможен либо ретроспективный 

переход, либо перспективное применение изменения учетной политики. Когда 

практически невозможно оценить влияние периода или совокупное влияние 

изменения, организация освобождается от ретроспективного применения. 

Ретроспективный подход представления информации об изменениях в 

учетной политике может применяться только тогда, когда любые суммы 
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пересчета, относящиеся к предшествующим периодам, могут быть надежно 

определены. 

Перспективный подход применяется, если сумма корректировки за 

предшествующие периоды в связи с изменениями учетной политики не может 

быть определена. При перспективном подходе пересчет предыдущих 

финансовых отчетов не производится, суммарный эффект от изменений в 

учетной политике в отчете о доходах и расходах за текущий период не 

пересчитывается.[2] 

При существенном влиянии, оказываемом изменениями в учетной политике 

на текущий или любой из предшествующих отчетных периодов, или 

последующие периоды, организация раскрывает следующую информацию: 

а) причины изменений; 

б) сумму корректировки для текущего периода и для каждого из 

представленных периодов; 

в) сумму корректировки, относящейся к периодам, предшествующим тем, 

которые были включены в сравнительную информацию; 

г) описание о сравнительном пересчете информации, или причины, по 

которым данный пересчет представить практически невозможно. 

Изменения в учетной политике в соответствии с МСФО и ГААП 

рассматривается ниже. В случае внесения необязательных изменений в учетную 

политику при составлении отчетности по МСФО необходимо корректировать 

отчетность предыдущего периода, для того чтобы обеспечить сопоставимость 

данных. Стандарты ГААП в большинстве случаев требуют отражения 

результатов необязательных изменений только в отчетности того периода, в 

котором произошло изменение. В соответствии с ГААП США при изменении 

учетной политики должна быть скорректирована отчетность предыдущих 

периодов, если: 

- осуществляет выход на IPO; 

- деятельность предприятия относится к добывающей отрасли. 

Различны также и подходы к отражению в отчетности результатов 

изменения метода начисления амортизации основных средств. В соответствии с 

МСФО такое изменение рассматривается как пересмотр бухгалтерских оценок, 

следовательно, необходимо применять перспективный подход для отражения 

изменений. В ГААП США изменение учетной политики и соответственно весь 

результат от изменения отражаются в Отчете о доходах того периода, когда было 

приято решение о переходе с одного метода начисления амортизации на другой. 

[3] 

В ситуациях, когда трудно провести границу между изменением в учетной 

политике организации и изменениями в оценках, изменение трактуется как 
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изменение в расчетных оценках, с соответствующим раскрытием информации. 

Изменения в расчетных оценках - это корректировка балансовой стоимости 

актива или обязательства, или сумма периодического потребления актива, 

возникающего в связи с оценкой текущего статуса или ожидаемых будущих 

выгод и обязательств, связанных с активами или обязательствами.  

Например, вместо того чтобы классифицировать затраты как отложенные и 

амортизировать их стоимость, организация может списать эти затраты на 

расходы периода в связи с тем, что получение экономических выгод от 

произведенных расходов стало сомнительным. В этом случае изменение учетных 

принципов вызвано изменениями в расчетных оценках. 

Изменение в расчетных оценках может влиять не только на текущий период, 

но и на будущие периоды. Поскольку изменение оценки суммы безнадежных 

долгов влияет на текущий период, то признается немедленно. В обоих случаях 

результат изменения, относящийся к текущему периоду, признается как доход 

или расход в текущем периоде.  

Результаты изменений в расчетных оценках включаются в те же самые 

классификационные статьи отчета о доходах и расходах, в которых были ранее 

учтены указанные оценки, для обеспечения сопоставимости финансовой 

отчетности разных периодов. 
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Секция: «Строительство» 

На сегодняшний день Чеченская Республика восстанавливается 

ускоренными темпами. Идет процесс построения социально-экономической 

инфраструктуры, наращиваются объемы жилищного строительства.  

На сегодняшний день в мире внедряется множество современных 

технологий, имеется большое разнообразие строительных материалов и 

конструкций, что дает возможность возводить строительные объекты высокого 

качества. Надо отметить, что заслуживает внимания технология объемно-

модульного строительства. Подробнее рассмотрим, что собой представляет 

данная технология и возможности ее применения в нашем регионе. 

Объемно – модульные здания (ОМЗ), которые называют индустриальными, 

большими темпами набирает обороты в сфере малоэтажного строительства.  

Основой конструкции таких домов является деревянный каркас из 

разряженных стоек, заполненных утеплителем. Ключевой особенностью 

объемно-модульных зданий является конвейерный способ сборки здания, когда 

оно в виде блоков отправляется на стройплощадку, и осуществляют монтаж на 

легкие фундаменты. Остается только подключить инженерные сети к объекту. 

Надо отметить, что используемые современные материалы и качественная 

заводская сборка позволяет говорить о высокой степени комфортабельности, 

сейсмостойкости, к тому же они подходят практически для любой 

климатической зоны. 

Преимуществами ОМЗ является : 

- короткий период возведения здания; 

- небольшие затраты времени и финансовых ресурсов; 

- высокий уровень качества; 

- отсутствие существенных ограничений в планировке; 

- исключается влияние природных факторов при производстве ОМЗ; 
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- долгий срок службы построенных зданий – 50-60 лет; 

- возможность демонтажа, транспортировки и установки здания на другое 

место; 

- в конечном итоге ОМЗ – готовый дом с внутренней и наружной отделкой 

со всеми внутренними коммуникациями.  

Технология ориентирована на малоэтажное строительство (до 3-х этажей) 

[1].   

Большинство возводимых частных домов, объектов социально-культурного 

обслуживания населения представляют собой малоэтажные здания, на 

строительство которых требуется значительное время и финансовые ресурсы. На 

мой взгляд, стоит обратить внимание на вышеописанную технологию. Во-

первых, объемно-модульные здания достаточно быстро возводятся, что 

сокращает срок строительства по сравнению с традиционной технологией 

строительства. Во-вторых, доступность данных домов по ценовому показателю, 

что дает возможность обеспечить жильем различные категории граждан. В 

условиях значительной динамики цен на строительные материалы и 

конструкции, не каждый житель республики может позволить себе построить 

дом.  

Строительство завода по производству объемно-модульных зданий в 

Чеченской Республике позволит решить несколько задач:  

- решение жилищной проблемы для различных слоев населения (ветераны, 

инвалиды, дети-сироты, молодые семьи и т.д.); 

- повышение качества возводимых домов, так как на заводе ведется 

постоянный контроль качества сборочных работ; 

- возможность возведения зданий в сжатые сроки в отдаленных районах 

республики; 

- создание новых рабочих мест. 

Одним из существенных проблем является потребность в значительных 

инвестициях для строительства такого завода. Однако на сегодняшний день в 

нашей республике строится коммерческая недвижимость, офисы, высотные 

здания, основным источником финансирования которых выступают частные 

инвесторы.  

Подводя итоги, можно сказать, что данная технология весьма интересна и 

может быть применена в нашем регионе, если найдутся инвесторы, 

заинтересованные в ее реализации.  
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Секция: «Культурология» 

Культура любого народа складывалась тысячелетиями. В ней много 

традиций, обычаев и обрядов. Но в наше время культура народа, родной язык 

испытывают влияние иноязычных культур. Человек, который не любит свой 

край, не знает историю и культуру своего народа, не может быть по-настоящему 

гражданином и патриотом. Помочь молодому человеку полюбить свою Родину, 

понять свое место в мире помогает народный фольклор, в который входит 

народная музыка, поэтому исследование отношения моих сверстников к 

народной музыке, исследование влияния музыки на формирование личности 

подростка является актуальной проблемой. 

Музыка – это неотъемлемая часть жизни любого человека. Мне стало 

интересно, а какую роль в жизни ребят играет народная музыка? Как часто они 

её слушают? Как музыка народа помогает им понять своё место в мире? Ответы 

на эти вопросы и стали предметом моего исследования.   

Цель исследования выяснить, как учащиеся относятся к народной музыке 

и какую роль она играет в их жизни. 

Гипотеза исследования: предполагается, что народная музыка играет 

небольшую роль в жизни ребенка.   

Было опрошено 233 респондента, из которых 194 человека – это русские, а 

39 ребят – представители других национальностей. 

Новизна моего исследования состоит в том, что я в своей работе хотела 

показать, в каком направлении развивается отношение молодежи к народной 

музыке и какую роль в формировании личности она играет. 

Народная музыка – это вокальное, инструментальное, вокально-

инструментальное и музыкально-танцевальное творчество народа.  

Основными видами народной музыки является песня, песенная 

импровизация, песня без слов, эпическое сказание, танцевальные мелодии, 
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плясовые припевки, инструментальные пьесы и наигрыши. 

Не смотря на то, что музыка создавалась народом на протяжении столетий, 

современным русским ребятам не нравится слушать музыку своего народа. По 

их мнению, эта музыка неинтересная, скучная, устаревшая, не вызывает отклика 

в душе. Русские ребята никогда или редко слушают свою народную музыку. В 

большей степени нравится слушать музыку своего народа представителям 

других национальностей. Для них эта красивая музыка, являющаяся частью 

культуры, традиций. А ведь народная музыка полезна для здоровья. Возвращая 

человека к его историческим корням, народная музыка способствует открытию 

энергетических центров и нормализации жизненных потоков, очищает 

пространство от негативного воздействия, насыщает энергией биополе человека. 

Музыкальные вибрации как бы массируют внутренние органы, ускоряя 

заживление ран, нормализуя содержание сахара в крови, положительно влияя на 

состояние сердечно-сосудистой системы, костную структуру, щитовидную 

железу [4].  

Народная музыка достаточно легка для понимания детей и при этом имеет 

богатую эмоциональную окраску, передавая различные чувства. Слушая ее, 

ребенок учится сопереживать, а ведь эта способность почти утеряна 

современным человеком. Бесспорно благотворное влияние музыки на 

формирование не только эмоциональной культуры, но и нравственного облика, 

умственных способностей, на общее развитие ребенка, характер общения его со 

сверстниками и взрослыми, так как она несет в себе образы красоты, добра, 

грусти, любви, света [13]. 

К сожалению, на большинство современных ребят, народная музыка не 

оказывает никакого воздействия. Есть ребята, на которых эта музыка оказывает 

положительное, благоприятное воздействие, кому-то поднимает дух  настроение, 

кого-то воодушевляет и успокаивает. Но есть ребята, на которых она влияет 

негативно.  

Первая «среда», которая окружает ребёнка и ежесекундно влияет на него – 

это семья. Культура отца и матери становится неотъемлемой частью души 

ребенка, началом, порождающим личность, помогает понять ему свою 

национальную культуру, привить ему любовь к своей стране. [9]. Приобщение к 

музыке надо начинать с того, что уже в раннем возрасте воспитать у ребенка 

музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость – два важнейших компонента 

музыкальности. Ведь чтобы полноценно воспринимать музыку необходимо 

умение воспринимать ее как «членораздельную речь» [6]. В.А. Сухомлинский 

называл музыку могучим средством эстетического воспитания: «Умение 

слушать и понимать музыку – один из элементарных признаков эстетической 

культуры, без этого невозможно представить полноценного воспитания» [1]. 
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Большую роль в становлении личности играет его ближайшее окружение, в 

первую очередь это друзья. В ответах респондентов не прослеживалось влияние 

друзей на формирование отношения к народной музыки. Ориентация подростков 

в области музыки, формируется под воздействием средств массовой 

коммуникации. В основном только русские ребята могут услышать свою 

народную музыку по телевизору, радио, в общественном транспорте или на 

каких-либо праздниках, в то время как, большая часть детей других 

национальностей слушают её дома. 

Полученные в результате исследования данные подтверждают мою 

гипотезу. Мы живем в эпоху массовой культуры, в эпоху глобализации, когда 

происходят потери национальных особенностей, и в жизни большинства ребят 

народная музыка не играет никакой роли.  

Формирование музыкальной культуры очень тесно взаимосвязано с 

процессом развития народа, развитием его культуры в целом. Соприкосновение с 

народным искусством и традициями, участие в народных праздниках духовно 

обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают 

интерес к его истории и культуре. И действительно, многие респонденты 

отмечали, что испытывают чувство гордости, когда сверстники другой 

национальности слушают с интересом их народную музыку.  

Одна из приоритетных задач воспитания на современном этапе – это 

воспитание такого гражданина, который любит Родину, уважает государство и 

его законы, толерантно относится к народам, стремится работать на ее благо, 

гордится достижениями страны и своего региона. В связи с этим, большое 

внимание должно уделяется патриотическому воспитанию.  

Однако, как выяснилось в результате анкетирования, мало респондентов, 

которые слушая народную музыку, испытывают гордость за свой народ, свою 

культуру и Родину. А большинству русских ребят не нравится слушать народную 

музыку других национальностей. 

К сожалению, в музыкальном окружении молодежи не находится места 

произведениям народной музыки, обладающим большим духовным 

потенциалам, воспитательными и развивающимися возможностями. Но желание 

слушать только развлекательную музыку, не претендующую на глубокие 

переживания, обедняет человека. 

Нельзя забывать, что музыка преображает духовный мир ребенка. Она 

способна изменить человека, а человек, изменившись, способен изменить мир, в 

котором он живет. 
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Секция: «Юриспруденция» 

Современная медицина способна решать множество задач, направленных на 

сохранение и спасение жизни человека. Одним из эффективных инструментов в 

решении подобных задач является трансплантология органов и тканей человек. 

Начиная исследование в данной области, мы сталкиваемся с рядом правовых, 

моральных и этических проблем, которые обусловлены необходимостью защиты 

права на жизнь от ее необоснованного лишения в корыстных целях[10]. 

Несмотря на то, что при изучении судебной практики данные дела 

встречаются крайне редко (социальная статистика зарегистрировала всего 5 % от 

общего числа преступлений), по данным МВД фактов их совершения намного 

больше, что говорит о латентном характере данной категории преступлений[11]. 

Данный фактор обусловил также актуальностью незаконного изъятия органов и 

тканей человека, в связи с отсутствием судебной и следственной практики. В 

связи с пробелами в российском законодательстве в судебной практике 

встречаются случаи оправдательных приговоров, хотя по факту присутствует 

полный состав преступления.  

Одним из немногих общедоступных примеров судебного разбирательства 

по рассматриваемому виду преступлений является дело московских 

реаниматологов. П. и Ш., хирурги Московского координационного центра 

органного донорства (МКЦОД), обвинялись в том, что 11 апреля 2003 г. в 

городской клинической больнице № 20 г. Москвы группой лиц по 

предварительному сговору создали условия для причинения смерти другому 

человеку в целях использования органов потерпевшего, а именно провели 

мероприятия по подготовке к операции по изъятию почек, что влечет за собой 

смерть, у находившегося в состоянии комы в связи с черепно-мозговой травмой 

больного О., т. е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, пп. 

«ж», «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а П. Л., лечащий врач, и Л., заместитель главного 
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врача данной больницы, обвинялись в том, что совершили пособничество в этом, 

т. е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. 

«ж», «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а Л. также в том, что совершила злоупотребление 

должностными полномочиями, т. е. совершила преступление, предусмотренное 

ч. 1 ст. 285 УК РФ, однако операция не началась по не зависящим от них 

обстоятельствам, поскольку их действия в 16 ч 20 мин были пресечены 

прибывшими работниками милиции и врачами госпиталя МВД России. 

Приговором Московского городского суда от 2 ноября 2005 г. П., Ш., Л., П. 

Л. оправданы за отсутствием в деянии состава преступления. Определением 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 марта 2006 г. (дело № 5-о06-11) приговор отменен и дело 

направлено на новое судебное рассмотрение. 

Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 11 

октября 2006 г. № 429-П06 определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2006 г. в отношении П., Ш., 

Л. и П. Л. отменено и уголовное дело передано на новое кассационное 

рассмотрение[9]. 

По этому известному уголовному делу, возбужденному Хорошевской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы (затем переданному в Московскую 

городскую прокуратуру), Московский городской суд дважды признавал врачей 

Л., П., Ш. и П. Л. невиновными; дважды Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации отменяла оправдательный приговор, и, 

наконец, 21 декабря 2006 г. Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

признал оправдательный приговор законным[16]. 

Данное дело является наглядным примером того, что в Российской 

Федерации существует проблема в законодательном урегулировании 

незаконного изъятия органов и тканей человека.  

В Российской Федерации проблемы незаконного изъятия органов и тканей 

человека регламентируются рядом важнейших нормативно-правовых актов. 

Среди которых особого внимания заслуживают:  

1) Уголовный кодекс Российской Федерации: 

- п. «м» ч. 2 ст. 105 («Убийство») УК РФ предусматривает более строгую 

ответственность за убийство в целях использования органов и тканей человека;  

- п. «ж» ч. 2 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») 

УК РФ предписывает более строгую ответственность за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью в целях использования органов и тканей 

человека; 

- ст.120 («Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации»).  
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- ст.127.1 («Торговля людьми») была введена Федеральным законом от 8 

декабря 2003 года «О внесении изменений и дополнений в УК РФ». 

2) Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. 

3) Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» от 22 декабря 1992 г. № 4180-1; Закон предусматривает 

трансплантацию органов или тканей от живого донора или от трупа только в том 

случае, если медицинские средства не могут гарантировать сохранение жизни 

больного (реципиента) либо восстановление его здоровья. При этом изъятие 

органов или тканей допускается по решению консилиума врачей-специалистов и 

только с согласия живого донора. 

4) Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 

г. № 8-ФЗ. 

5) Приказ Минздрава России «Об утверждении Инструкции по 

определению критериев и порядка определения момента смерти человека, 

прекращения реанимационных мероприятий» от 4 марта 2003 г. № 73. 

6) Приказ Минздравсоцразвития России от 25 мая 2007 г. № 357 и РАМН № 

40 «Об утверждении перечня органов и (или) тканей человека - объектов 

трансплантации, перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих 

трансплантацию органов и (или) тканей человека, и перечня учреждений 

здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку органов и (или) тканей 

человека». 

7) Приказ Минздрава России «Об утверждении Инструкции по констатации 

смерти человека на основании диагноза смерти мозга» от 20 декабря 2001 г. № 

460. 

8) Письмо ГТК России «О вывозе из Российской Федерации органов и (или) 

тканей человека, предназначенных для трансплантации» от 19 августа 1998 г. № 

01-15/17536. 

Норма об уголовной ответственности в целях использование органов и 

тканей человека, является новеллой уголовного права. Подобного состава 

преступления в Уголовных кодексах РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. не было. 

Включение данной нормы связано в первую очередь с развитием медицины 

(непосредственно такой ее отрасли, как трансплантология), а также с 

увеличением количества ритуальных убийств и случаев каннибализма. Так же 

это привело к возникновению криминальных ситуаций, связанных с поиском 

подходящих лиц для изъятия у них орга-нов и тканей, в том числе и путем 

принуждения. Упоминавшийся Закон РФ «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» предусматривает трансплантацию органов или тканей от 

живого донора или от трупа только в том случае, если медицинские средства не 
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могут гарантировать сохранение жизни больного (реципиента) либо 

восстановление его здоровья. При этом изъятие органов или тканей допускается 

по решению консилиума врачей-специалистов и только с согласия живого 

донора [12]. 

Предметом преступления выступают органы, ткани человека, перечень 

которых прописан в Приказе Минздравсоцразвития от 25.05.2007, а именно 

сердце, легкое, почка, печень, костный мозг и другие органы и (или) ткани. 

Предмет преступления является закрытым перечнем. Однако, в результате 

проведенных нами исследований описание предмета преступления нуждаются в 

корректировки, так как в последние десятилетия происходит развитие 

Экстракорпорального оплодотворения, в котором используются репродуктивные 

ткани, а устанавливая закрытый перечень органов, которые могут быть изъяты у 

потерпевшего, мы лишаем возможности лиц, у которых были изъяты 

репродуктивные ткани, на восстановление их нарушенных прав. На наш взгляд 

данную проблемы можно решить с помощью совершенствования 

законодательства, а именно несение изменений в первую очередь в Приказ 

Минздравсоцразвития России от 25 мая 2007 г. № 357 и РАМН № 40 «Об 

утверждении перечня органов и (или) тканей человека — объектов 

трансплантации, перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих 

трансплантацию органов и (или) тканей человека, и перечня учреждений 

здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку органов и (или) тканей 

человека» и в Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» от 22 декабря 1992 г. № 4180-1, а частности в ст. 2 «Перечень 

органов и (или) тканей человека - объектов трансплантации».  

Объектом преступления является жизнь и здоровье индивида, совершается 

против личности. Поэтому потерпевшим в таком преступлении может быть 

лишь то лицо, органы или ткани которого стремится использовать виновный. 

Объективная сторона – это внешний акт общественно опасного 

посягательства на охраняемый уголовным правом объект, то есть волевого 

поведения. Общественно опасное действие или бездействие; время, место, 

средства и орудия совершения преступления; преступные последствия; 

причинная связь.  

Субъект преступления: 

а) лицо, совершившее преступление, предусмотренное п. «м» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, общее — любое физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет; 

б) Для иного состава преступления уголовная ответственность должна 

наступать с 16-и лет. До достижения указанного возраста лицо, в силу 

несформированной мыслительной деятельности, не может осознавать характер и 

степень общественной опасности совершаемых действий, а, следовательно, 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

402 

нести уголовную ответственность. В случае использования лиц, не достигших 

возраста уголовной ответственности (в данном случае - 16 лет), в качестве 

непосредственных исполнителей действий, образующих объективную сторону 

данного преступления, к уголовной ответственности в качестве посредственного 

исполнителя привлекается лицо, использовавшее такого ребенка [15]; 

 в) специальным субъектом данного преступления может выступать 

медицинский работник. Данное мнение выражал А.И. Стрельников, в своей 

работе он говорил о том, что «убийцей может быть врач соответствующей 

хирургии» [14]. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой 

вины в виде прямого умысла, когда виновный осознает общественную опасность 

своего деяния, направленного на лишение жизни другого человека с целью 

использования любым способом (не только в целях трансплантации) органов 

или тканей потерпевшего, предвидит реальную возможность или неизбежность 

наступления его смерти и желает ее наступления. Данную точку зрения 

разделяют С.В. Бородин, А.И. Коробеев, В.В. Лукьянов, К.В. Маляев, Е.О. 

Маляева, С.В. Павлуцкая, Э.Ф. Побегайло, С.С. Тихонова, О.Н. Ярошенко.  

Иной точки зрения поддерживается В.А. Смирнов. Он приходит к выводу о 

возможности совершения убийства в целях использования органов или тканей 

потерпевшего как с прямым, так и с косвенным умыслом: «Виновный, создавая 

условия для дальнейшего изъятия необходимых органов, может действовать, 

безразлично относясь к возможным последствиям своего деяния, и наносит удар 

в жизненно важную часть тела потерпевшего. В этом случае он может 

сознательно допускать любое последствие: от причинения смерти до легкого 

вреда здоровью. Поэтому итоговая квалификация должна осуществляться в 

зависимости от фактически наступивших последствий, при этом основная цель 

действий виновного — изъять органы и (или) ткани потер-певшего — также 

должна найти свое отражение в квалификации»[13]. 

Мы поддерживаем первую точку зрения и считаем, что данные вид 

преступления может быть совершен только с прямым умыслом, так как оно 

связано не только с изъятием органов и тканей человека, но и дальнейшем его 

использовании. 

Мотив преступления может быть различным: с целью сбыта из 

материальной выгоды, стремление получить органы и (или) ткани человека для 

удовлетворения различных потребностей (садизм, фетишизм и т.д.), корыстные и 

карьеристские побуждения, а также желание оказать помощь близкому человеку 

за счет здоровья или даже жизни потерпевшего. Корыстные мотивы связанны с 

финансовой выгодой, а именно с куплей-продажей органом и тканей человека. 

На «черном рынке» человеческих органов вращаются внушительные 
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финансовые средства. В 1987 году Декларацией Всемирной медицинской  

ассоциации о трансплантации органов и тканей было провозглашено: «Купля-

продажа человеческих органов строго осуждается». 

Обобщая изложенное в работе материал, можно сделать следующий вывод, 

что исследуемая нами проблема нуждается в детальном законодательном 

урегулировании, так как в последние десятилетия наблюдается существенное 

развитие не только такое направление в медицине как трансплантология, но и 

Экстракорпоральное оплодотворение, в котором используются репродуктивные 

ткани (яйцеклетки, сперма, яичники, яички или эмбрионы). На сегодняшний 

день российское законодательство находится на пути совершенствования в 

области данной проблемы. Поэтому необходимо формировать положительное  

отношение общества к донорству органов и трансплантологии, проведению  

государственной политики по развитию донорства и также необходимо целевое  

государственное финансирование. Нам представляется, что расширение 

предмета преступления в данном составе преступления сделает эффективным 

судебную и следственную практику, увеличатся основания для возбуждения 

уголовных дел, на которые, на наш взгляд, необходимо обращать большое 

внимание. Так как изъятия органов и тканей человека, репродуктивных органов 

относятся к нарушению прав личности, жизни и здоровья граждан, будущего 

поколения, всё это несет высокую общественную опасность.   
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УВОЛЬНЕНИЯ 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

Топорин Владислав Сергеевич, 

ЧОУ ВО «Южный Институт 

Менеджмента», г. Краснодар 

Секция: «Юриспруденция» 

Российская Федерация, является социальным государством, одной из целей 

которого является поддержка семьи, материнства и детства[1]. Исходя из этого, 

действующее законодательство направлено на защиту институтов семьи и 

материнства. Разработка нормативно-правовых актов направлено на создание 

благоприятных условий, необходимых для создания семьи, рождения детей и их 

воспитания. Безусловно, это необходимая мера, которая должна быть 

главенствующей во всех современных государствах. На мой взгляд, защищая 

права отдельных категорий граждан, Государство не должно нарушать права 

иных субъектов правоотношений, которые возникают и реализуются в 

соответствии с положениями действующего законодательства РФ. Анализируя 

действующее трудовое законодательство России можно отметить, что 

действующий Трудовой Кодекс РФ закрепляет и позволяет реализовать целую 

систему правовых инструментов направленных на защиту права беременных 

женщин и лиц с семейными обязанностями. 

В настоящий момент Законы Российской Федерации включают в себя 

широкие гарантии в связи с материнством, в которые входит поддержка 

многодетных и малообеспеченных семей. На сегодняшний день российское 

общество и государство заботится о молодых семьях, так как благодаря молодым 

семьям демография нашей страны стремительно растет. Защита материнства и 

детства - приоритет в национальных проектах, это незаменимая часть семейной 

политики РФ. В нашей стране правовые нормы по охране здоровья женщин-

матерей отражены в Трудовом Кодексе РФ [2. C.212].  

Особые меры по защите беременных женщин и женщин с семейными 

обязательствами направлены на предотвращение возможных 

дискриминационных действий нечестных работодателей. Речь идет о таких, 

которые пытаются избежать возможности предоставления декретных отпусков, 
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отпусков уходу за ребенком, иных гарантий и льгот, которые предусматривает 

законодательство [3.C.664]. 

Для беременной женщины и молодой мамы поиск работы - непосильная 

ноша, так как работодатели без особого желания принимают на работу данную 

категорию соискателей. 

Безусловно, часть данных норм необходимы для ограничения возможности 

злоупотребления работодателем своих прав, предусмотренных Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. Но рассмотрев данный вопрос более глубоко и 

подробно, столкнувшись с различными случаями на практике, считаю, что 

некоторые правовые нормы, защищающие права беременных женщин и лиц с 

семейными обязанностями, существенно нарушают права работодателя, тем 

самым создают почву для злоупотребления собственными правами работником. 

Считаю, что запрет Законодателем в ст. 261 ТК РФ, на увольнение работника, 

являющейся беременной женщиной или лицом с семейными обязанностями, по 

инициативе работодателя является грубейшим нарушением прав Работодателя и 

фактически связывает руки работодателю, в тех случаях когда выше указанные 

субъекты трудовых правоотношений умышленно используют нормы трудового 

права для извлечения необоснованной прибыли, получения льгот, а иногда и 

прямого шантажа работодателей. 

Анализируя нормы действующего трудового законодательства можно 

выявить некоторые проблемы, а точнее белые пятна, которые возникают в 

следствие действия указанных норм, а именно, на практике зачастую 

работодатель просто бессилен против выходок некоторых работников. Так 

например, в теории можно представить, что беременная женщина, являющаяся 

работником может безнаказанно явиться на работу в не трезвом виде, или 

совершить прогул, что является грубым нарушением трудовых обязанностей. 

Также работник может совершить ряд иных действий, которые могут причинить 

как прямой материальный ущерб работодателю, так и позволить 

недобросовестной сотруднице, фактически безнаказанно, получить для себя 

выгоду. Для любого другого сотрудника, не являющегося беременной женщиной 

это было бы основанием для расторжения трудового договора, но не для данной 

категории работников. Исходя из этого можно предположить, что данная норма 

поощряет любые действия работницы, являющейся беременной женщиной, 

позволяет поверить работнику в свою безнаказанность. 

В связи с чем, на мой взгляд, данной норме необходима доработка, а именно 

было бы целесообразно расширить перечень оснований по которым 

работодатель может уволить беременную женщину, злоупотребляющую своим 

положением, например случаях: 

- ликвидации организации либо прекращения деятельности 
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индивидуальным предпринимателем; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей. 

При этом, на мой взгляд, необходимо, четкое регламентирование процедуры 

применения мер дисциплинарной ответственности, сделав ее максимально 

прозрачной и невозможной для злоупотреблений работодателем. 

Таким образом, считаю, что данная норма не в полной мере и не достаточно 

подробно описана в действующем трудовом законодательстве РФ в ней 

существуют серьезные пробелы, которые требуют доработки и более серьезного, 

всестороннего рассмотрения и регулирования. Законодательство должно быть 

способно реагировать на нестандартные ситуации и защищать не только права 

отдельных категорий граждан, являющихся работниками, но и права 

работодателя. 
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Компенсация реактивной мощности - одно из важнейших мероприятий 

по уменьшению потерь электроэнергии. Уровень реактивной мощности влияет 

на экономическое и техническое характеристику сетей. 

Данное мероприятие представляет собой целенаправленное воздействие на 

баланс реактивной мощности с целью управления значения напряжения, тем 

самым уменьшая потери. 

Для поддержания уровня напряжения на нужном уровне, в узлах 

электроэнергетической цепи потребление реактивной мощности должно 

обеспечиваться требуемой генерируемой мощностью с учетом необходимого 

резерва. 

Чаще всего реактивная энергия и мощность потребляется при 

использовании трехфазного асинхронного двигателя, здесь наиболее остро 

встает вопрос компенсации. 

Для понижения уровня реактивной энергии используются конденсаторные 

устройства или установки. Однако существует огромное количество подтипов 

подобных устройств и существуют различные техники для проектирования 

наиболее эффективных мест для установки данного оборудования. 

Статические компенсаторы или тиристоры также могут быть использованы 

для данных целей, они работают при помощи взаимоиндукции. В этом случае 

переключение производят при помощи двух или более тиристоров. Самый 

простой и безопасный метод, но его существенным недостатком является то, что 

гармоники генерируются вручную, что значительно усложняет процесс монтажа. 

В современной электроэнергетике сформировался ряд способов решения 

проблем по компенсации реактивной мощности: 

- выбор оптимальной мощности компенсирующих устройств в узлах 

сложной нагрузки; 
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- взаимоотношения энергосберегающих организаций и потребителей 

электроэнергии в части условий потребления и генерации реактивной мощности; 

Наиболее близко подойти к решению данных проблем позволяют подойти: 

- анализ методов оптимизации перетоков реактивной мощности в 

электрических сетях; 

- разработка алгоритмов и проведение контрольных расчетов по выбору 

мощности компенсирующих устройств и их размещению в системообразующих 

и распределительных сетях. 

Мероприятия по компенсации позволяют: 

- снизить расходы на электроэнергию; 

- уменьшить нагрузку коммутационных аппаратов, так как токи в цепях 

уменьшаются; 

- улучшить качество электроэнергии, которую получать электроприемники; 

- уменьшить нагрузку на провода и кабели; 

- использовать провода и кабели меньшего сечения; 

- уменьшить нагрузку на основное оборудование энергоузлов, например 

трансформаторов, ем самым увеличивая максимальный срок службы данного 

оборудования. 
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Statement of the problem 

Before moving on to the essence of the proposed method it is necessary to 

identify the limitations of conventional video monitoring. How to be in case of need 

control of vast territories with an area of thousands and hundreds of thousands of 

hectares? It should be noted that these figures are the closest to reality - the 

deployment of video monitoring systems for the forest plot with an area of several 

hundred hectares just impractical. Capacity of staff of specially trained operators is 

obviously a dead-end path. Because, as we know, the weak point of any surveillance 

system is the operator, the efficiency of which decreases with increasing number of 

cameras, entrusted to him for inspection. In addition, the inherent operator fatigue due 

to the need to control for uniform labmanagement scenes and other human 

shortcomings. 

Thus, the first step to building an effective system of monitoring of forests should 

be to minimize human error by automating the processing of streams of video data 

coming from cameras. In other words, we need an algorithm for optical detection of 

signs of fire. 

Description of the method 

The algorithm for processing the video stream in real-time with high probability 

to detect signs of fire-smoke and fire on scene, effectively fulfilling and discarding 

such pseudopregnancy fires as fog or low movement creeping clouds. Despite the fact 

that the vast majority of forest fires occur during the day, the system can detect the 

source of fire and in poor light conditions - used algorithms are adaptive and invariant 

to lighting conditions. Due to this technology, the operator is relieved from the 

necessity of constant monitoring of the fire situation - the system will automatically 

inform him about suspicious situations requiring his attention and participation. 
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Let’s consider the device and the basic principles of operation of the system. 

Each tower is equipped with three review highly sensitive cameras with wide-angle 

lenses of a fixed focal length such that the total angle is 360°, and a camera with zoom 

(lens remotely with variable focal length) mounted on a rotary device and a small-

sized transmitter and the communication device. 

System cameras review is intended for a panoramic view of the area of forests 

with the primary purpose of identifying suspicious areas - suspected fires in automatic 

mode. At this stage, the entire frame is processed by fast algorithm, marking the 

boundaries of the areas of interest. Next to each highlighted region consists of a simple 

handle allowing to numerically assess the degree of danger each area and at an early 

stage to definitely weed out false candidates. After identifying the most probable 

source of fire in the case enters the PTZ camera with motorized lens: direction of 

optical axis is adjusted in azimuth and elevation to coincide with the center of mass 

and the conditions of the optimal placement of the object of interest in the frame. In 

the locked position of the PTZ camera on a series of frames is calculated integrated 

multiscale descriptor attributes, taking into account as contour, texture, and behavioral 

characteristics of the object of interest (details about the device and method for 

constructing a handle for obvious reasons do not give). According to the results of 

subsequent post-processing of a series of descriptors, the structure of the result 

containing the probability of wildfire in the analyzed area, as well as a set of 

parameters that fully describe the suspicious area, which is required for the top-level 

logic, and the possibility of verification of the result with the data obtained from the 

neighbouring towers. 

It should be noted that the primary analysis of the video stream for the presence 

of alleged fires and their verification is made small-sized calculator. A signal of the 

possible presence of signs of fire in the control tower is transmitted via the network 

repeaters (each tower itself acts as a repeater) in situational computing center. In the 

situation center is automatic detailed multilevel analysis of data obtained from one or a 

series of towers, and the formation of the resolution of the system is in the controlled 

area of the fire, and in the case of a positive answer, the approximate coordinates of 

the fire. It is "approximate" because it uses the hypothesis of the location of the towers 

on the plane and the assumption that all image sensors placed at the same height. 

Naturally, the larger the number of rigs has detected the fire, the more accurate you 

can opt to define the position of the fire. 

 

Conclusion 

Described in the article the approach to the detection of forest fires can be 

successfully used for monitoring of forests of any extent and detect fires at an early 

stage. But, in addition to early detection of forest fires, not less important is the 
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question of the development of automated systems of operational management of fire 

departments, including the modernization of the communication system when 

extinguishing fires. 

Thus, the mobilization of all authorities and the joint efforts of experts from all 

related fields is necessary, because the prevention of forest fires is not just a priority, 

and critical to the national security of Russia. 
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В условиях современной экономики главным ресурсом успешного 

стратегического развития компаний являются не статичные факторы; этими 

ресурсами становятся интеллектуальный капитал, уникальные знания, 

креативный потенциал персонала, инновации на всех этапах создания товара или 

услуги и доведения его потребителю. Таким образом, понятие «устойчивое 

конкурентное преимущество» представляет собой превосходство над 

конкурентами по таким признакам, как ценность для потребителя, рыночная 

новизна и уникальность. 

Основой конкурентного преимущества современного предприятия и 

важным объектом управления следует выделить ключевые компетенции. Эти 

компетенции являются неповторимыми параметрами внутренней среды 

предприятия, они базируются на основе тесного взаимодействия человеческого и 

организационного капитала. 

Целью исследования является разработка теоретических положений и 

методических инструментов, касающихся внедрения и развития ключевых 

компетенций современного предприятия, которые в свою очередь способствуют 

повышению конкурентоспособности. 

В соответствии с целью исследования выявлены следующие 

взаимосвязанные задачи: 

- рассмотреть основные зарубежные и отечественные теоретические 

концепции по теме исследования; 

- сформулировать концептуальные основы использования ключевых 

компетенций для обеспечения конкурентоспособного положения предприятия; 

- выработать методические инструменты разработки и развития ключевых 

компетенций современного предприятия. 

Анализ эволюции теоретических концепций в экономической литературе 
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показал, что в современных условиях наиболее эффективная концепция – это 

концепция ключевых компетенций, которая была предложена Г. Хамелом и К.К. 

Прахаладом. Данная концепция является основой «интеллектуального 

лидерства» компании в отрасли, опережающего создания, удержания и развития 

устойчивых конкурентных преимуществ предприятия в современных условиях – 

ключевых компетенций. Гари Хэмел и К.К. Прахалад выделяют следующие 

признаки ключевых компетенций: ценность для потребителя, дифференциация 

от конкурентов, а также широкий кругозор. Они отмечают, что компетенции 

должны быть в постоянном внимании и защите, поскольку неиспользуемые 

знания со временем теряют силу [4]. 

В своей работе М. Портер утверждает, что формулирование стратегии 

предполагает тщательный анализ каждой из пяти движущих сил, цель которого – 

позиционирование компании таким образом, чтобы она получила возможность 

защитить себя от воздействия неблагоприятных сил, воздействовать на них в 

свою пользу и использовать новые возможности, открывающиеся благодаря 

изменению одной из конкурентных сил или же их взаимодействию [3, с.62]. 

Исходя из определения конкурентных преимуществ, предложенного М. 

Портером, как основы эффективной долгосрочной деятельности предприятия 

можно утверждать, что конкурентоспособность обеспечивается его 

конкурентными преимуществами, которые являются реализованной 

компетенцией этого предприятия[3, с.261]. 

М. Портер выделил несколько уровней конкурентных преимуществ: 

- преимущества низшего уровня, базирующиеся на доступном сырье, 

дешевой рабочей силе и больших масштабах производства; 

- преимущества высокого уровня, обеспечиваемые имиджем предприятия, 

надежными связями с клиентами, инвестиционной привлекательностью; 

- преимущества самого высокого уровня, реализующиеся в собственных 

патентах и лицензиях, высокой квалификации персонала, эффективных системах 

управления [3, с.302]. 

В 1950-е гг. Игорь Ансофф определяет четыре основных компонента 

стратегии: масштабы товарного рынка, вектор роста, конкурентные 

преимущества и синергизм. Каждый (все) из этих компонентов могли бы 

обеспечить согласованность усилий менеджеров, определяя характер 

управленческих решений относительно будущего компании. Синергизм, в 

основе которого лежит соответствие ресурсов и возможностей фирмы, 

детерминирует успех ее новых предприятий. Таким образом, синергизм является 

одним из возможных ключевых компонентов стратегии корпоративного уровня 

[6]. 

К. Эндрюс одним из первых заговорил об отличительных компетенциях: 
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«Отличительные компетенции организации – это больше, чем то, что она может 

сделать; это то, что она может делать особенно хорошо». По мнению К. 

Эндрюса, фирмам следует «определять навыки, которые лежат в основе любого 

достигнутого успеха» и «находить или создавать умение, которое является        

по-настоящему отличительным» [5]. 

Особое значение в исследовании аспектов повышения 

конкурентоспособности и развития ключевых компетенций предприятия имеют 

научные разработки, теоретические и практические выводы отечественных 

исследователей.  

Г.Л. Азоев и А.П. Челенков приводят определение конкурентных 

преимуществ: «Конкурентные преимущества являются концентрированным 

проявлением превосходства над конкурентами в экономической, технической, 

организационной сферах деятельности предприятия, которое можно измерить 

экономическими показателями (дополнительная прибыль, более высокие 

показатели рентабельности, рыночной доли, объема продаж)» [1, с.40]. Ученые 

отмечают, что наличие отдельных конкурентных преимуществ не означает 

автоматическое предпочтение. Только в комплексе они могут оказать решающее 

влияние при выборе лучшего.  

Российский исследователь Александр Идрисов провел анализ некоторых 

тенденций в области стратегического менеджмента, а также их значение для 

российской деловой практики. Успех компании, пишет он, в конкурентной 

борьбе зависит от трех базовых групп факторов: 

- внутренние компетенции; 

- внешние компетенции; 

- динамические способности [2]. 

Именно низкие динамические способности, неспособность компании 

быстро адаптироваться к изменениям на рынке и управлять знаниями, являются 

одной из наиболее значимых причин слабой конкурентной позиции российских 

предприятий. Компания, стремящаяся к лидерству, должна обеспечивать 

высокий инновационный потенциал во всем: маркетинге, разработке продуктов, 

управлении взаимоотношениями с клиентами, производстве, логистике, 

управлении персоналом и т.д. 

Таким образом, стратегия компании должна быть направлена на усиление и 

создание внутренних и внешних компетенций, а также развитие динамических 

способностей предприятия. 

Для проведения исследования выбран метод кейсов, когда используется 

описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций с 

использованием вторичных данных. 

Что касается стратегии исследования, используется как количественный, так 
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и качественный метод сбора данных. Выбор метода сбора данных обусловлен 

тем, что исследовательский вопрос затрагивает как качественный аспект 

(разработка ключевых компетенций), так и количественный 

(конкурентоспособность предприятия, которая влияет на прибыльность и 

эффективность предприятия в целом). 

Оценив по достоинству вклад исследователей в развитие проблемы 

конкурентоспособности современного предприятия, следует отметить, что 

некоторые вопросы, относящиеся к методическим подходам повышения 

конкурентоспособности, развития ключевых компетенций, остаются 

недостаточно изученными. Необходима также адаптация зарубежных подходов и 

концепций к российским условиям. 

На практике компания, пытаясь определить свои ключевые компетенции, 

обычно сталкивается с трудностями. Однако эта проблема должна и может быть 

решена. 

В целях достижения цели и задач мы провели исследование на примере 

отрасли мобильной связи России и попытались выявить основные ключевые 

компетенции одного из основных игроков данного рынка в России – ОАО 

«Мегафон». 

Общеизвестно, что мобильная связь сегодня – это ключевой стратегический 

инструмент коммуникации. В свою очередь инновации – это залог успеха на 

современном телекоммуникационном рынке, который сам стал итогом 

десятилетий активного поиска новых технологий в области связи. 

По результатам анализа отрасли мобильной связи в можно выделить 

следующие общие тенденции, характеризующие ситуацию на рынке мобильных 

операторов: 

- активный рост абонентов мобильной связи в регионах [8]; 

- консолидация активов операторов сотовой связи. Сформировавшиеся 

несколько крупных холдингов-операторов фактически контролируют более 90% 

всей сотовой связи в стране [12]; 

- снижение тарифов и рост трафика передачи данных в общем объеме услуг 

мобильной связи [12]. 

Согласно концепции М. Портера формулирование стратегии предполагает 

анализ конкурентной ситуации в отрасли. В ходе проведения исследования были 

построены карты стратегических групп для рынка сотовой связи. Крупнейшие 

федеральные операторы сотовой связи, лидеры рынка и конкуренты – «МТС», 

«Билайн» и «МегаФон», как оказалось, принадлежат одной стратегической 

группе. Это говорит о том, что эти компании имеют схожие конкурентные 

стратегии и одинаковое положение на рынке. Кроме того, они объединены 

общими признаками: ассортимент, качество, зона распространения [9, 10, 11]. 
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Исходя из анализа, можно утверждать, что рынок мобильной связи России 

находится в стадии насыщения, что способствует обострению конкуренции на 

рынке. Конкуренция также усиливается, так как компании имеют равный доступ 

к ресурсам, технологиям и развиваются в одном направлении. Вследствие этого 

компаниям необходимо сконцентрироваться на своих ключевых компетенциях и 

на развитии своих сильных сторон. 

Принимая во внимание тенденции на рынке и характер внутренней среды 

компании «МегаФон», было выявлено, что опыт компании позволил 

сформировать особенный подход к ее развитию, основанный на 

последовательном внедрении инноваций [9]. 

Стратегия компании в настоящее время звучит «быть всегда на шаг 

впереди». Компания стремится к лидерству в отрасли, стремится опережать 

конкурентов как по объему выручки и числу пользователей, так и по зоне 

покрытия сети и инфраструктуре. Одной из главных компонентов стратегии 

выступает диверсификация бизнеса компании [7].  

В качестве ключевой компетенции компании выступает постоянное 

развитие существующих сервисов и новый взгляд на уже известные услуги. 

Компания первой запустила в Москве услугу, которая позволяет совершать через 

Интернет звонки, общаться в чате, отправлять SMS и MMS. В соответствии с 

теорией Г. Хэмела и К.К. Прахалада здесь четко прослеживаются признаки 

ключевой компетенции – дифференциация от конкурентов и широкий кругозор 

[9]. 

Инновации «МегаФона» связаны и с реализацией крупных 

инфраструктурных проектов. Одни из них является строительство волоконно-

оптических линий связи, объединяющих в единую сеть города России [9]. 

Миссия компании Мегафон – «объединить Россию, разрушая барьеры и 

развивая коммуникации, чтобы стать очевидным выбором каждого». «МегаФон» 

исходит из особого отношения к социальной миссии компании, которая состоит 

в том, чтобы создавать условия для общения людей. В одном из интервью топ-

менеджера компании было озвучено, что компания «стремится предопределять 

тенденции рынка и предугадывать желания клиентов» [9]. Именно в сочетании 

последовательности, профессионализма и инноваций состоит залог успеха 

компании «МегаФон». Такой подход доказывает концепцию Г.Л. Азоева и А.П. 

Челенкова о том, что конкурентные преимущества только в комплексе могут дать 

решающую выгоду. 

Принимая во внимание концепцию М. Портера, можно сделать вывод, что 

конкурентные преимущества компании являются преимуществами высокого 

уровня, которые обеспечиваются имиджем и надежными связями с клиентами. 

В рамках развития стратегических перспектив компании «МегаФон» 
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целесообразно использовать существующие ключевые компетенции для 

привлечения новых клиентов и удержания существующих. Обеспечить 

лояльность клиентов возможно путем развития собственной розничной сети 

салонов, а также путем проведения эффективной рекламной кампании. 

Стратегические перспективы компании состоят в развитии инновационных 

технологий и разработке новых видов продуктов и услуг для приобретения 

новых конкурентных преимуществ и поддержания действующих. От высокого 

уровня предоставления услуг, а также эффективной рекламной компании 

появятся выгоды для увеличения абонентской базы. 
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Зарождение рынка слияний и поглощений началось в конце 19 века в США. 

С тех пор происходит постоянное развитие данного рынка, в настоящее время 

слияния и поглощения входят в состав стратегического планирования, и могут  

рассматриваться как способ стратегического управления стоимостью компании. 

Стратегической целью любого коммерческого предприятия является рост ее 

стоимости; следовательно, руководству компании необходимы эффективные 

инструменты планирования, координации и контроля, которые позволят 

своевременно принимать решения с целью максимизации стоимости бизнеса. 

На рынке слияний и поглощений в течение нескольких десятилетий 

складываются определенные тенденции, рассмотрим их на примере самых 

крупных сделок, произошедших в 21 веке (Таблица 1): 

Таблица 1 

Крупнейшие сделки по слияниям и поглощениям 

№ п/п Объект сделки Покупатель/участник Сумма Год 

1 Time Warner Cable America Online 186,2 млрд. долл. США 2000 

2 Mannesmann Vodafone AirTouch 185,1 млрд. долл. США 2000 

3 Philip Morris Interna-

tional Inc. (PMI) 

Altria Group, Inc. 100 млрд. долл. США 2008 

4 ABN Amro Royal Bank of Scotland, Santander, 

Fortis 

100 млрд. долл. США 2007 

5 Warner-Lambert Pfizer 90,2 млрд. долл США 2000 

6 AT&T Corp. SBC 83,1 (17) млрд. долл. США 2005 

7 Exxon Mobil 80,3 млрд. долл. США 1999 

8 Royal Dutch Petrole-

um Company 

The «Shell» Transport and Trading 

Company Ltd. 

80,1 млрд. долл. США 2005 

9 AT&T Broadband Comcast 76,1 млрд. долл. США 2002 

10 Авентис Санофи-Синтелабо СА 73,5 млрд. долл. США 2004 
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В таблице 2 сделки представлены в разрезе различных классификаций. 

 

Таблица 2 

10 крупнейших сделок в мире в разрезе различных классификаций 

 

Из таблицы видно, что все сделки являются горизонтальными, это значит, 

что они происходили в одних и тех же отраслях, т.е. проводились с целью 

укрупнения бизнеса и влияния. Половина из этих сделок произошла 

добровольно, а оставшаяся часть – принудительно, причем с использованием 

внешней силы и бизнес-уловок. 

Подробнее остановимся на сделках, которые приобрели враждебную 

окраску. America Online и Time Warner Cable объединились, причем компании 

объединялись как равные, но добиться процветания компании так и не удалось. 

Компания претерпела масштабные убытки, иски от инвесторов, обвинения в 

мошенничестве, конфликты между подразделениями, и в конечном итоге она 

распалась.  

Враждебную окраску приобрела сделка между Vodafone Airtouch и 

Mannesmann. Vodafone сначала приобрел компанию Airtouch, партнера 

Mannesmann. В качестве защитной меры Mannesmann пытался договориться о 

слиянии с французской телекоммуникационной фирмой Vivendi, однако 

Vodafone оказался быстрее и заключил с Vivendi альянс по совместному 

развитию проектов в сфере Интернета. Кроме того, менеджерам немецкой 

компании были предложены весьма щедрые компенсационные выплаты, которые 

позже были осуждены. Сама же компания Mannesmann после поглощения в 

течение года была распродана и прекратила свое существование. 

В апреле 2007 года ABN Amro был выставлен на продажу. После снятия 

запрета на покупку иностранцами, почти сразу поступило предложение 

британского Barclays. Однако спустя несколько дней консорциум из трех 

европейских банков во главе с британским Royal Bank of Scotland (а также 

№ п/п По типу интеграции По сфере деятельности По форме 

1 Слияние форм Горизонтальное Враждебное 

2 Слияние активов Горизонтальное Враждебное 

3 Выделение 

(разделение) 

Горизонтальное Добровольное 

4 Слияние активов Горизонтальное Враждебное 

5 Слияние форм Горизонтальное Враждебное 

6 Слияние форм Горизонтальное Добровольное 

7 Слияние форм Горизонтальное Добровольное 

8 Слияние активов Горизонтальное Добровольное 

9 Слияние форм Горизонтальное Добровольное 

10 Слияние форм Горизонтальное Враждебное 
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испанский Santander и бельгийский Fortis) предложил 98 млрд. долларов. 

Несмотря на более низкую цену и менее выгодные условия сделки, руководство 

ABN Amro предпочло вариант слияния с Barlcays. Позже руководство ABN Amro 

договорилось о продаже чикагского банка LaSalle, в котором был очень 

заинтересован RBS. Акционеры ABN Amro посчитали, что управленцы банка 

действуют не в их интересах. Сделка с консорциумом состоялась, однако через 

год мировой финансовый кризис ухудшил позиции многих банков, и ABN Amro 

был национализирован Голландией. 

Что касается двух других враждебных сделок, то нельзя не отметить, что 

обе они состоялись в фармацевтической отрасли (Санофи-Сителабо и Авентис; 

Pfizer и Warner-Lambert) и компании успешно работают на рынке до сих пор. 

Основными мотивами сделок являлись мотив монополии и ликвидации 

конкурентов, расширение географии влияния, а также личные мотивы 

менеджеров. 

Среди всех сделок можно выделить – выделение компании Philip Morris 

International Inc. (PMI) из состава группы Altria Group, Inc. Сделано это было для 

того, чтобы каждая из компаний смогла лучше выполнять свои задачи и 

сосредоточиться на своей основной деятельности. Кроме того, после разделения 

Philip Morris сможет поглощать или объединяться с другими компаниями, что 

было невозможно внутри холдинговой структуры Altria. 

В качестве заключения отметим, что ряд компаний после объединения 

продолжает успешно функционировать на рынке, что зависит от формата 

прохождения самой сделки и то, как складывается хозяйственная деятельность в 

постинтеграционный период.  

Теперь обратимся к российской практике. Россия продолжает активно 

вовлекаться в глобальные процессы, происходящие в мире, интеграционные 

процессы не исключение. Рассмотрим крупнейшие транснациональные слияния 

и поглощения с участием отечественных компаний. Рейтинг составлен на основе 

данных Dealogic, Bloomberg и финансовой отчетности компаний (табл.3). 
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Таблица 3 

Крупнейшие транснациональные слияния и поглощения 

 

В таблице 4 сделки представлены в разрезе различных классификаций: 

 

Таблица 4 

10 крупнейших сделок в мире в разрезе различных классификаций 

№ 

п/п 

Объект сделки Продавец Покупатель/

участник 

Сумма Дата 

закрытия 

1 

  

TNK-BP Limited 

(100%) 

Консорциум AAP («Альфа-

групп», Access Industries, 

«Ренова»), BP 

Роснефть 54,9 млрд. 

долл. США 

21.03.2013 

2 TNK-BP Limited 

(50%) 

Консорциум AAP («Альфа-

групп», Access Industries, 

«Ренова») 

ВР 7,8 млрд. 

долл. США 

29.08.2003 

3 Sakhalin Energy In-

vestment Compa-

ny Ltd. (50% плюс 

одна акция) 

Royal Dutch Shell, Mitsui, 

Mitsubishi 

Газпром 7,5 млрд. 

долл. США 

28.04.2007 

4 Wind Telecom S.p.A. 

(100%) 

Wheather Investments 

II Нагиба Савириса, Apax 

Partners, MAdison Dearborn 

Partners, TA Group 

Vimpel-

com Ltd 

7,3 млрд. 

долл. США 

15.04.2011 

5 LionOre Mining Inter-

national Ltd. (100%) 

Акционеры компании Норильский 

никель 

6,5 млрд. 

долл. США 

20.08.2007 

6 Газпром нефть (20%), 

Артктикгаз» (100%), 

Уренгой инк (100%) 

и еще 19 более мел-

ких активов 

ЮКОС Эпинефтегаз 5,8 млрд. 

долл. США 

04.04.2007 

7 ОГК-4 (69,34%) РАО ЕЭС E.On 5,8 млрд. 

долл. США 

15.10.2007 

8 Киевстар Дж.Эс.Эм 

(100%) 

Акционеры компании Вымпелком 5,6 млрд. 

долл. США 

20.04.2010 

9 Вимм-Биль-Данн про-

дукты пита-

ния» (100%) 

Акционеры компании PepsiCo 5,2 млрд. 

долл. США 

03.02.2011 

10 «Новатэк» (14,09%) Акционеры компании Total  4,9 млрд. 

долл. США 

01.04.2011 

№ п/п По типу интеграции По сфере деятельности По форме 

1 Присоединение Горизонтальное Добровольное 

2 Слияние форм Горизонтальное Добровольное 

3 Слияние активов Горизонтальное Враждебное 

4 Слияние активов Горизонтальное Добровольное 

5 Слияние активов Горизонтальное Добровольное 

6 Слияние активов Вертикальное Добровольное 

7 Присоединение Горизонтальное Добровольное 

8 Слияние форм Горизонтальное Враждебное 

9 Слияние активов Горизонтальное Добровольное 

10 Слияние активов Горизонтальное Добровольное 
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Из таблицы мы видим, что лишь одна сделка является вертикальной, все 

остальные горизонтальные. Сама сделка интересна по природе своего 

возникновения – распродаваемые активы ЮКОСА образовали новую компанию 

Эпиннефтегаз (в наст. время - Северэнергия), все компании находятся в 

нефтегазовой отрасли, но на разных ее ступенях. 

Среди представленных две сделки оцениваются как враждебные. Одна из 

них – Газпром и Sakhalin Energy, сама сделка срывалась несколько раз, однако 

процесс ускорился после того, как Росприроднадзор обвинил Sakhalin Energy в 

экологических нарушениях: эти претензии грозили потерей лицензии и 

миллиардными штрафами. Сделка была стратегически важна не только для 

Газпрома, но и для российского рынка сжиженного природного газа (СПГ), лишь 

благодаря Sakhalin Energy Россия присутствует на мировом рынке СПГ. 

Еще одна сделка, носившая отрицательную окраску, это объединение 

российского «ВымпелКом» и украинского «Киевстар». В данном случае 

конфликт возник между основными акционерами ВымпелКом – компаниями 

Telenor и Альфа-Групп. Здесь не обошлось без вмешательства суда и исков 

инвесторов против друг друга. Однако исход сделки оказался положительным, 

капитализация компании выросла, также была получена синергия от слияния. Но 

еще одна капиталоемкая сделка с Wind Telecom в 2011 году (№4) не принесла 

ожидаемого эффекта. Долг Vimpelcom в результате сделки увеличился вчетверо 

до 25,7 млрд. долл. Необходимость обслуживать долг, превышающий годовую 

выручку, сказалась на инвестициях компании (так, «ВымпелКом» долго отставал 

от конкурентов по темпам строительства 3G-сети), а в начале 2014 г. Vimpelcom 

радикально сократил дивиденды. Оператор уже распродал активы в ряде 

африканских стран, ищет покупателей других активов. Капитализация 

Vimpelcom сейчас на миллиарды долларов ниже, чем у МТС, работающей 

помимо России лишь в трех странах СНГ. 

Отметим, что все сделки осуществлены с участием иностранного капитала. 

С одной стороны, можно говорить об инвестиционной привлекательности 

России, что иностранный капитал приходит в российскую экономику и развивает 

ее. А с другой стороны – отечественные компании становятся частями 

крупнейших мировых холдингов (Вимм-Биль-Данн, ОГК-4) и отрываются от 

российской экономики. 

Основными мотивами сделок являлись мотив монополии и ликвидации 

конкурентов, расширение географии влияния. 

Крупнейшая сделка в российской корпоративной истории была 

осуществлена в форме присоединения. Очевидно, превращение в нефтяного 

гиганта дорого обошлось «Роснефти»: чтобы оплатить покупку, пришлось занять 

в банках $31 млрд. А чтобы обслуживать долги (2,3 трлн руб. на 31 марта 2014 г., 
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или $67,2 млрд) и поддерживать развитие новых проектов, «Роснефть» 

заключила контракты на поставку нефти по предоплате с крупнейшими 

трейдерами: Glencore, Vitol, Trafigura, а также китайской CNPC. 

Таким образом, мы видим, что в 21 веке начал формироваться активный 

рынок слияний и поглощений, причем мы наблюдаем определенные стратегии, 

которые преследуются компаниями для реализации своих целей. 

На основании вышеизложенного анализа выявлены основные проблемы, 

возникающие при реализации процессов слияний и поглощений, а также на 

стадии постинтеграции, которые снижают их эффективность.  

Большинство исследований эффективности слияний и поглощений 

свидетельствуют, что от 60 до 80% компаний, даже вооружившись потенциально 

выигрышной стратегией, не достигают поставленных целей: сделки приводили к 

снижению капитализации участвовавших в сделках слияний и поглощений 

компаний и даже к распаду или банкротству объединенной компании, что мы 

увидели на примерах мировой практики.  

Целесообразно выявить основные причины снижения результативности 

сделок. Проанализировав десяток совершенных в разных странах сделок по 

слиянию и поглощению в последнее время, которые являются общепризнанными 

как неудачные ("Daimler-Benz" и "Chrysler", "Сибнефть" и ряд 

мясоперерабатывающих предприятий, "Голден Телеком" и "ИнфоАрт", "America 

Online" и "Time Warner", "H.J. Heinz" и "Петросоюз" и др.) был выявлен ряд 

типичных причин неудач, а именно: 

- при разработке стратегии развития не в полной мере учитываются 

объективные факторы внешней среды;  

- совет директоров компании при утверждении стратегии не оценивал 

критически ошибки в оценке ситуации исполнительными органами;  

- несоответствие принимаемого решения о слиянии или поглощении общей 

стратегии компании;  

- недостаточная продуманность процесса проведения сделки;  

- переоценка компании-объекта и потенциала компании-инициатора;  

- информационная напряженность персонала в виде несоизмеримости 

информации и, как следствие, флуктуация наиболее ценных сотрудников; 

- недостаток высокопрофессиональных менеджеров по проведению слияний 

и поглощений;  

- отсутствие должного контроля над процессом проведения слияний и 

поглощений; значительные различия корпоративных культур;  

- сопротивление сотрудников внедряемым изменениям;  

- излишняя самоуверенность руководителя компании в правильности и 

целесообразности принимаемого решения и т.д. 
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Таким образом, выявили, что как проходили крупнейшие сделки на 

мировом рынке и РФ, и на их основе выявили основные тенденции и 

взаимосвязи, которые дали нам возможность определить основные проблемы, 

которые возникают при слияниях и поглощениях. 
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показатели оценки логистического сервиса. 

Логистический сервис является своеобразным инструментом конкурентной 

борьбы предприятия, который предполагает четкое определение требований 

потребителей к логистическому обслуживанию. Использование логистического 

сервиса помогает предприятиям систематизировать процесс, наладить 

взаимосвязь между предприятием и службами сервиса. Проблемы развития 

логистического сервиса актуальны в современных рыночных условиях по ряду 

причин, самыми важными из которых являются высокая функциональная 

зависимость от поставщиков, существенная значимость сервисного фактора 

выбора поставщика для потребителя и обеспечения долгосрочных конкурентных 

преимуществ для производителя товара. Одним из направлений их решения 

является построение эффективных систем логистического сервиса, 

обеспечивающих удержание высоких позиций на рынке и доверие потребителей. 

Главной идеей логистического сервиса служит обеспечение 

конкурентоспособного уровня обслуживания потребителей, который позволяет 

существенно снизить уровень общих затрат.  

В статье представлена структурно-содержательная характеристика этапов 

оценки уровня логистического сервиса на предприятии, уточнена система 

показателей оценки уровня логистического сервиса с точки зрения предприятия 

и потребителей. 

Для оценки уровня логистического сервиса выбирают наиболее значимые 

виды услуг, т.е. услуги, оказание которых сопряжено с существенными 

затратами, а неоказание - с потерями на рынке. 

В настоящее время развитие передовых технологий привело к тому, что 

стало возможным с учетом индивидуальных запросов потребителя произвести 
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услугу практически любого уровня сложности, поэтому в современной 

сервисной логистике технологические ограничения играют все меньшую роль в 

определении уровня сервиса. 

В настоящее время на уровень сервиса, прежде всего, влияют 

экономические факторы. Это, с одной стороны, экономические ресурсы 

предприятия, необходимые для того, чтобы обеспечить высокий уровень 

сервиса, а с другой - финансовые возможности потребителей потреблять дорогие 

высококачественные услуги. Поэтому всегда актуальной остается проблема 

нахождения оптимального уровня сервиса. 

Для рассмотрения основных показателей оценки логистического сервиса 

прежде всего необходимо описать процесс этой оценки с выделением отдельных 

этапов и сопутствующих критериев реализации этих этапов (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Последовательность оценки уровня логистического сервиса 

на предприятии 
 

Первый этап включает в себя анализ существующих показателей оценки 

уровня логистического сервиса с точки зрения клиента. Для разработки 

рациональной системы показателей оценки обслуживания потребителей, 

необходимо, понимание элементов, формирующих качество логистического 

сервиса. Чтобы понимать, как оценивать качество логистического обслуживания, 
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следует четко осознавать набор элементов его формирующих. 

Понимание элементов обслуживания стратегически необходимо, поскольку 

часть из них двояко воздействует на качество логистического обслуживания [5, 

c.74].

Перечень показателей оценки качества логистического сервиса представлен 

в табл.1. 

Таблица 1 

Система показателей оценки качества логистического сервиса с точки зрения 

потребителей 

№ п/

п 
Показатель Сущность показателя 

Модель расчета 

показателя 
Условные обозначения 

1 
Вероятность 

дефицита 

Показатель наличия/

отсутствия наличия необ-

ходимых ресурсов для 

доставки потребителям 

- количество заказов i-ого 

потребителя, не удовлетворен-

ных наличными запасами за 

определенный промежуток вре-

мени; 

 - общее количество зака-

зов i-ого потребителя на опреде-

ленный товар 

n – общее число потребителей 

предприятия 

2 
Норма насы-

щения спроса 

Показатель масштабов 

или последствий дефици-

та в разные периоды вре-

мени 

- общее количество налич-

ных запасов i-ого вида продук-

ции за определенный период 

времени; 

 - количество запасов i-ого 

вида продукции, необходимых 

для удовлетворения всех заказов 

потребителей; 

k – количество наименований 

продукции 

3 
Полнота охва-

та заказами 

Показатель оценки ситуа-

ции, когда все запасы 

автосалона заказаны по-

требителями 

 - количество случаев за 

определённый промежуток вре-

мени, когда все запасы предпри-

ятия по i-му виду продукции 

заказаны потребителями; 

k – количество наименований 

продукции 

4 

Степень удо-

влетворения 

ожиданий по-

требителя по 

времени вы-

полнения за-

каза 

Показатель, характеризу-

ющий функциональный 

цикл логистического сер-

виса, который измеряется 

временем от получения 

заказа до его исполнения 

- время выполнения заказа, 

ожидаемое i-м потребителем 

- фактическое время вы-

полнения заказа i-ого потреби-

теля 

n – общее количество потреби-
телей предприятия 
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Элементы обслуживания потребителей, реализуемые в ходе сделки, в 

совокупности с элементами после сделки фактически формируют качество 

предоставляемого предприятием логистического сервиса, так как пользователь 

корректирует сложившееся представление об ожидаемом уровне сервиса, исходя 

из реально полученной услуги. Именно данные элементы составляют основу 

системы измерителей качества логистического сервиса. Число показателей 

может быть разным и зависит от комплекса предоставляемых услуг и 

значимости их с учетом цели и задач предприятия. 

Второй этап предполагает анализ существующих показателей уровня 

логистического сервиса с точки зрения предприятия. Выбирая систему 

показателей для оценки логистического сервиса, каждый поставщик 

руководствуется принятыми на предприятии целями, задачами и приоритетами в 

5 Бесперебойность 

Показатель, характеризую-

щий способность предприя-

тия придерживаться ожида-

емых сроков выполнения 

заказа потребителя на про-

тяжении всего цикла 

- количество заказов i-ого 

потребителя, выполненных в 

соответствии с установленны-

ми сроками поставки 

- количество выполнен-

ных заказов i-ого потребителя; 

n – общее количество потреби-
телей предприятия 

6 
Гибкость логисти-

ческого сервиса 

Показатель способности 

предприятия удовлетворять 

исключительные запросы 

потребителей 

- количество удовлетво-

ренных требований потребите-

лей предприятия; 

- общее количество обра-

щений потребителей предприя-

тия о предоставлении им до-

полнительных услуг 

7 
Уровень реклама-

ций 

Показатель, характеризую-

щий способность предприя-

тия реагировать на претен-

зии потребителей 

- количество заказов, по 

которым поступили претензии 

со стороны потребителей пред-

приятия; 

- общее количество зака-
зов 

8 
Надежность логи-

стического сервиса 

Показатель способность 

предприятия придерживать-

ся планового уровня до-

ступности запасов и готов-

ности быстро снабжать по-

требителей точной инфор-

мацией о текущей логисти-

ческой деятельности и про-

чих обстоятельствах 

P(M) - вероятность дефицита; 

D - норма насыщения спроса; 

B - полнота охвата заказами; 

W - степень удовлетворения 

ожиданий потребителя по вре-

мени выполнения заказа; 

X - бесперебойность; 

N - гибкость логистического 

сервиса 

J - уровень рекламаций 
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обслуживании клиентов. Показатели оценки уровня логистического сервиса с 

точки зрения предприятия представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Показатели оценки уровня логистического сервиса с точки зрения предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление качеством обслуживания клиентов требует от логистов 

обеспечения постоянного контроля над показателями, характеризующими 

выполнение логистического сервиса. Реализация сформированной системы 

логистического сервиса, как и остальные логистические задачи требует тесного 

взаимодействия отделов маркетинга и продаж с отделом логистики и входящим в 

него подразделениями: контроля над обслуживанием клиентов, аналитической 

службы, складским и транспортным [4, c.58]. 

Третий этап включает группировку причин снижения логистического 

сервиса, т.е. выделение причин, появляющихся в результате реализации 

внутренних бизнес-процессов предприятия от причин, обусловленных 

деятельностью внешних контрагентов. К внутренним причинам можно отнести 

№ 

п/п 

Показатель Цель Сущность 

1 «Идеальные за-

казы» 

Определить качество об-

служивания покупателей 

Показатель числа тех заказов, которые достав-

лены клиентам по их заявкам в нужном количе-

стве, в нужное время и идеального качества. 

Показатель рассчитывается за определенный 

период времени. 

2 Выполнение 

заказа 

Рассчитать возможные 

потери в объеме продаж из

-за отсутствия товара на 

складе. 

  

Показатель объема товара, доставленного к за-

казанному. 

Показатель служит для определения надежно-

сти сервиса для клиентов и эксплуатационных 

показателей доставки товара клиентам 

3 Невыполненные 

заказы из-за от-

сутствия товаров 

Определить средний про-

центный уровень товаров 

(готовой продукции), не-

доступных для доставки 

покупателям 

Показатель рассчитывается за определенный 

период времени. Показатель «товара нет в нали-

чии» на хорошо работающем предприятии дол-

жен быть меньше 1%. 

4 Претензии кли-

ентов 

Определить работу служ-

бы доставки с точки зре-

ния клиентов 

Определение общего количества разговоров с 

клиентами по поводу претензий к доставке, ко-

личества, качества товаров, срывов сроков по-

ставок, задержек в доставке, поведения водите-

лей, товаросопроводительных документов, ин-

войсов и т.д. Показатель «претензии клиентов» 

в хорошо работающем предприятии должен 

быть меньше 0,5 %. 

5 Сервис по до-

ставке товара 

Определить эффектив-

ность работы службы до-

ставки при доставке това-

ра клиентам 

Среднее время от момента получения заказа от 

клиента на доставку до момента доставки това-

ра клиенту, определяемое в часах. 
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сложности, связанные с наличием/отсутствием товаров, а также возникающие на 

этапах обработки заказов, складирования и транспортирования. К внешним 

относятся коммерческие сложности, сложности, связанные с клиентом, также 

форс-мажорные обстоятельства.  

Четвертый этап предполагает разработку процедуры измерения уровня 

логистического сервиса. Выявленные причины снижения логистического 

сервиса заставляют отдел логистики регулировать (корректировать) процессы, 

связанные с предоставлением услуг на уровне их планирования или на уровне 

организации конкретного процесса. При корректировке процесса логистика 

должна разработать подробный план мероприятий, направленных на достижение 

запланированных показателей. 

Пятым этапом рассчитывается уровень логистического сервиса по формуле: 

,                                                                                                                (1) 

где m - уровень сервиса; М - количественная оценка теоретически 

возможного объема сервисных услуг; U - количественная оценка фактически 

оказываемого объема сервисных услуг. 

Шестым этапом выступает контроль и мониторинг уровня логистического 

сервиса. В блоке контроля и мониторинга разрабатывается процедура контроля 

показателей, где устанавливаются источники данных и ответственные лица за их 

сбор, расчет и анализ показателей, а также частота и периодичность проводимых 

измерений. На этом этапе определяется плановое значение уровня сервиса, а 

также замеряется его фактическая величина. Постоянный контроль за уровнем 

логистического сервиса выглядит следующим образом (рис.2): 

Рис. 2 Цикл непрерывного улучшения показателей уровня сервиса 
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Логическим завершением измерения уровня логистического сервиса 

является разработка системы мотивации, основанной на достигнутом в 

соответствии с зоной ответственности результате. 

Таким образом, приведенная методика нахождения оптимального уровня 

логистического сервиса позволяет оценить его как с позиции потребителя, так и 

с позиции предприятия, с выделением основных этапов оценки, а также причин 

снижения уровня логистического сервиса и выявления цикла непрерывного 

улучшения показателей уровня рассматриваемого сервиса. 
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СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ГАЗОПРОВОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ   

Чмырь Евгений Николаевич, 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», г. Ставрополь 

Секция: «Экология» 

Животный мир является объектом воздействия на различных этапах 

строительства магистрального газопровода. 

Фаунистический состав Ставропольского края – степной и характерен для 

степей юга Русской равнины: барсук, лисица, обыкновенный ёж, ласка, 

землеройка-белозубка, степной хорёк, перевязка, волк. Из грызунов характерны 

заяц-русак, хомяк, обыкновенная полевка. Из представителей птиц нередки 

степной сарыч, полевой и степной жаворонки, перепел, серая куропатка. Из 

рептилий встречаются желтобрюхий полоз, ящерица прыткая, степная гадюка. 

[2]. 

В процессе проведения земляных работ на животный мир  оказывается 

наибольшее воздействие. Работы по расчистке полосы отвода, рытье траншей 

затрудняют нормальную миграционную подвижность мелких животных и 

насекомых, особенно на участках с густой растительностью. Вырытые траншеи 

могут стать непреодолимым препятствием для мелких видов и молодых 

животных. Попав в траншеи нередки случаи гибели животных.  

Определенное количество мелких млекопитающих и рептилий погибает под 

колесами строительной техники. Средние и крупные животные стремятся 

расселиться на более безопасных участках от площадки строительства в полосе 

до 1 км от трассы газопровода. Это приводит к изменению естественного 

видового разнообразия в следствии изменений в соотношении численности 

видов млекопитающих, особенно в полосе отвода. 

Гибель беспозвоночных в количественном отношении максимальна при 

осуществлении строительных работ на протяжении всего периода строительства. 

Частыми являются случаи гибели молодняка средних и крупных 
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млекопитающих (представителей куньих, лисиц, зайца-русака). С целью 

уменьшения негативного воздействия на представителей животного мира при 

производстве земляных работ размеры открытых траншей сводятся до 

возможного минимума. 

Основное влияние прямого механического воздействия на животный мир  

отмечается в границах строительной полосы трассы газопровода и в зоне 

расположения подъездных путей. 

В результате проведения строительных работ нарушаются и изменяются 

территории, которые являлись кормовой базой и местом обитания животных. На 

этой территории уничтожаются огромное количество нор грызунов, гнезд птиц, 

убежищ мелких животных и т.д. Работы по строительству газопровода, в 

результате которых уничтожается растительность, оказывают влияние на 

кормовую базу, но в тоже время, грунтовые насыпи становятся новым 

местообитанием для мелких животных, таких как грызуны. 

На птиц негативное воздействие оказывается путем временного нарушение 

территории гнездования, уничтожения кладок, спугивания их с обжитых мест. В 

случае проведения строительных работ в мае, начале июня около 90-100 % 

птенцов мелких пернатых, таких как каменки, жаворонки может погибнуть. 

Отпугивающими факторами для животных являются шумы, производимые 

строительной техникой, выбросы загрязняющих в атмосферный воздух при 

работе автотранспорта, незнакомые запахи и присутствие людей, однако, со 

временем животные привыкают к этой обстановке.   

Наибольшее влияние на животных шум и визуальное воздействие 

оказывают в период размножения и выкармливания детенышей. Особенно на 

птиц, гнездящихся на земле. 

Животные и птицы покидают территорию строительства в результате 

прямого воздействия на них (присутствие людей, работа техники, искусственное 

освещение). 

В период прямого воздействия на животных - работы строительной 

техники, искусственного освещения и присутствия людей млекопитающие и 

пернатые могут переселяться на более спокойные участки. Уровень шума в 

отдалении от строительных работ, на расстоянии 1-2 км, соответствует 

природному (фоновому). Период этого воздействия будет соизмерим с 

продолжительностью строительных работ на каждом участке. 

Визуальное воздействие - выражается в отпугивании животных от места 

прокладки траншеи. При этом воздействие будет минимальным. 

Губительным фактором для насекомых является искусственное освещение 

строительной площадки в ночное время. В результате прямого контакта и 

высокой температуры происходит их гибель.  
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На быстрое естественное восстановление среды обитания представителей 

фауны оказывают влияние проливы ГСМ, строительные бытовые отходы, 

образовавшиеся в результате строительных работ. Однако, воздействие на 

животных будет незначительным в том случае, если деятельность в области 

обращения с отходами организаций, проводящих строительные работы, 

осуществляется в соответствие с требованиями природоохранного 

законодательства. 

В ходе проведения работ по испытанию и вводу в эксплуатацию 

газопровода негативное влияние на представителей фауны будет 

незначительным.    

Перемещение техники, движение автотранспорта, производственный шум и 

присутствие людей в ходе проведения работ по испытанию и вводу в 

эксплуатацию газопровода не оказывают значительное негативное влияние на  

представителей фауны.    

После проведения гидроиспытаний в случае сброса очищенных до 

необходимого уровня вод в поверхностный водный объект происходит 

разбавление сточных вод с речными водами. В результате этого, концентрации 

загрязняющих веществ в большинстве случаев не превышают                      

предельно-допустимых значений и негативное воздействие на представителей 

животного мира будет минимальным [1]. 

Таким образом, все рассмотренные изменения, которые происходят с 

компонентами животного мира, в результате механического уничтожения 

растительности в районе трассы газопровода, повреждения почвенного покрова 

при эксплуатации оборудования, приводят к негативным последствиям в виде 

нарушения и уничтожения мест обитания, угнетению жизнедеятельности и 

гибели животных. В этом случае, сокращение периода строительства 

газопровода и строгое соблюдение проектных решений позволит свести к 

возможному (определенному) минимуму ущерб, причиняемый фаунистическому 

составу, обитающему в районе строительства.    

 

Литература: 

 

1. Материалы контрольно-надзорной деятельности (акты проверок), отчетная 

документация Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор». 

2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mpr.stavkray.ru 
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Забота об оздоровлении экологической обстановки, создании более 

благоприятных с экологической точки зрения условий для жизни и труда людей 

– одна из самых важнейших задач как мирового сообщества в целом, так и 

отдельно взятой страны.  

Ввиду сложной экологической обстановки у нас в стране, для ее 

совершенствования нам следует использовать опыт зарубежных стран.  

Проанализировав экологическую базу Российской Федерации и 

экологическую базу США, мы пришли к выводу, что в качестве основной 

тенденции улучшения системы управления экологической безопасностью в 

США в последние десятилетия прошлого века и в настоящее время можно 

отметить смещение акцентов в принятии и реализации управленческих решений 

с верхних уровней системы управления (федерального) на его низовые элементы 

- регионы (штаты). Это не значит, что федеральное правительство и его 

структуры таким образом снимают с себя ответственность за состояние и 

сохранение природной среды. Это означает только, что их роль в основном 

переориентируется на разработку и мониторинг различного рода 

законодательных, административных и исполнительных механизмов и 

регуляторов экологического управления, отвечающих общенациональным 

интересам и тем процессам, которые происходят в мире. В то же время 

практическая работа по реализации конкретных мероприятий в области 

природопользования и охраны природы с учетом специфики каждого 

территориального образования и сложившихся там региональных биогеоценозов 

перемещается на плечи местных управленческих структур, которые, 

естественно, должны действовать в рамках различного рода национальных 

регуляторов, задающихся с верхнего уровня. 

Такими решениями США повлияли на развитие собственного 
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законодательства об охране окружающей природной среды. Многие из законов 

прошлого века до сих пор успешно действуют на территории различных штатов. 

Такая продуманная и целесообразная политика должна служить примером для 

российского экологического законодательства.  

В Конституции США, в отличие от Конституции России, не существует 

четкого разграничения правотворческих и регулятивных полномочий 

Федеральных и штатных (субъектов Федерации) органов государственной власти 

(вообще и применительно к экологическим проблемам). Тем не менее, такое 

разграничение практически установилось с помощью современного судебного 

толкования ряда положений Конституции США, в результате, которого общие 

конституционные нормы, первоначально не предназначавшиеся для решения 

задач охраны ОС, включаются в арсенал средств экологического правового 

регулирования. Вообще в сфере правового регулирования США существует и 

действует, в отличие от России, огромный потенциал судебной власти, 

превращающей абстрактные правила законодательства в эффективные 

инструменты обеспечения экологически корректного поведения судебного права, 

а, следовательно, и защиты окружающей природной среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

Акты экологического законодательства в США, как правило, не 

принимаются, если не подготовлены условия для их реализации (финансовые, 

научно-технические, организационно-административные, социально-культурные 

и др.) Несомненным достоинством американской практики является 

установившаяся традиция организовывать реализацию вновь принятых законов с 

помощью специальных программ, принимаемых на Федерацией, штатами, а так 

же на местном уровне. Акты экологического законодательства США определяют, 

как правило, не только материальные, но и процессуальные правовые нормы. 

Другими словами нормы материального права сразу же снабжаются тем, что 

сегодня принято называть правовым механизмом реализации законодательства. 

Наше действующее экологическое законодательство еще далеко не 

современно. Поэтому очень важно ее улучшение как и своими силами, так и 

перенимая опыт у зарубежных стран. Правовая установка институтов 

экологического управления, должна быть направлена на поддержание 

устойчивого хозяйственного развития и одновременного обеспечения взаимной 

безопасности в сосуществовании природы и общества. Она также должна 

ориентировать все наши управленческие структуры на разработку упреждающей 

экологической политики и на своевременную ее адаптацию к новым условиям 

жизнедеятельности населения. 
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Определение государственной кадастровой стоимости является  

ответственной процедурой, главной целью которой является исчисление 

налогооблагаемой базы. Очень часто кадастровая стоимость земельного участка 

не соответствует его рыночной стоимости, превышая или занижая ее, тем самым 

нарушая прямые интересы собственника либо государства.  

Развитие методов государственной кадастровой оценки в РФ берет свое 

начало в 1999 году, с момента выхода постановления Правительства РФ № 945 « 

О государственной кадастровой оценке земель». Таким образом, институту 

кадастровой оценки в России 15 лет. За это время появилось множество законов, 

постановлений, стандартов, изменились кодексы, регулирующие данную 

область. В настоящее время существует множество «белых пятен, в 

законодательстве, а также ошибок в методологии оценки, что затрудняет 

определение кадастровой стоимости того или иного объекта. Существующие 

проблемы в данной сфере и формируют актуальность данной темы. 

В данной статье будут проанализированы организационные и 

методологические проблемы проведения государственной кадастровой оценки 

земель сельскохозяйственного назначения и определен перечень задач, 

требующих оперативного решения. 

Первая методология кадастровой оценки земель была основана на расчете 

фактических показателей, таких как оценочная продуктивность и оценочные 

затраты, расчетный рентный доход и другие. При этом для всех субъектов РФ 

были взяты единые коэффициенты капитализации и рентабельности, что само 

собой формирует неверную кадастровую стоимость. Дифференциация 

земельных участков осуществлялось в зависимости от уровня плодородия, 

технологических свойств и местоположения. По данной методологии были 

проведены оценочные работы в 2002 и 2007 годах [1]. 
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Основными недостатками данной методологии являлось нижеследующее. 

1. Неправомерность использования показателей фактических данных по 

урожайности и затратам при оценке земель. По сути, оценка земель сводилась не 

к оценке их плодородия, а к оценке фактически достигнутого уровня 

производства, который  связан с качеством земель лишь косвенно. 

2. Не учтено влияние климатических условий и рельефа местности на 

продуктивность сельскохозяйственных земель. 

3. Оценка производилась без учета наилучшего и наиболее эффективного 

использования земель, так как во внимание принимались средние базовые 

показатели. 

4. Применение при расчетах единого коэффициента капитализации и 

единой нормы рентабельности для всех субъектов РФ экономически не 

обоснованно [2]. 

В 2010 году была попытка ликвидировать данные ошибки, и 

Постановлением Министерства были утверждены новые методологические 

указания по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного 

назначения, в которые имели следующие существенные отличия: 

1. При оценке земель применялся одноэтапный подход, а не двухэтапный 

как ранее. 

2. Использование показателей нормативной продуктивности и затрат, исходя 

из свойств почв, а не фактических показателей урожайности и затрат, что 

приводило к наиболее объективным оценкам. 

3. Стоимость определялась с учетом основополагающего принципа 

наилучшего и наиболее эффективного использования. Учитывалась такое 

использование земельного участка, при котором севооборот был наиболее 

оптимальным и возможным, с учетом максимизации доходности и при 

соблюдении экологических требований. 

4. Рассчитаны коэффициенты капитализации и рентабельности для 

земельных участков каждого субъекта РФ. 

Исполнители работ не обеспечивались, как это происходило ранее, 

централизованно разработанными техническими указаниями, специальным 

программным обеспечением, типовой структурой отчета и другими 

необходимыми нормативно-методическими материалами. Все это исполнители 

должны были разрабатывать самостоятельно или же это могла сделать для своих 

оценщиков саморегулирующие организации. Таким образом, для каждого 

субъекта РФ, категории земель, вида зонирования разрабатывались свои 

технологии оценочных работ [3]. 

Эти и многие другие нововведения в методологических подходах 

кадастровой оценки земель привели к кардинальным изменениям результатов 
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оценки. Новый подход привел к изменениям технологий выполнения земельно-

оценочных работ, к увеличению точности оценки, а главное объективности 

результатов. 

В 2011 году была проведена единая кадастровая оценка с использованием 

новых методов. В итоге результаты отклонялись от ранее полученных очень 

значительно. Учитывая, что основной целью определения кадастровой 

стоимости является определение налоговой базы, то данные изменения 

существенно повлияли на ее размер. 

Однако нововведения не смогли устранить все проблемы, существующие в 

данной сфере, а также они повлекли за собой возникновение новых, таких как: 

1. Определение списка земель сельскохозяйственного назначения, 

подлежащего государственной кадастровой оценке. 

1.1. Не все земли учтены, некоторые из них не зарегистрированы и не 

имеют кадастрового номера, соответственно не зная о них, они не подлежат 

единой государственной кадастровой оценке. Для урегулирования данной 

проблемы необходимо провести инвентаризацию земель. 

1.2. Существенные расхождения сведений о конкретном земельном участке. 

Отсутствие информации или наличие неверной о площади земельного участка, 

местоположения и прочих характеристик. При определении кадастровой 

стоимости методом «общей» оценки происходит игнорирование конкретных 

индивидуальных показателей земельных участков, существенно влияющих на их 

реальную стоимость. Таким образом, необходимо провести межевание земель, 

определить за каждым земельным участком собственника и отслеживать 

подобные изменения. Важно отметить, что при кадастровой оценке не 

учитывается форма собственности на участок, что также влияет на отклонение 

кадастровой стоимости от рыночной. 

1.3. Часто происходит неправильное отнесение земельных участков к той 

или иной категории земель, что также существенно влияет на стоимость. К 

землям сельскохозяйственного назначения приравнивают объекты, которые не 

относятся по классификаторам к ним. Например, бензозаправочные станции, 

линейные объекты трубопроводного транспорта относят к землям 

сельскохозяйственного назначения, но по каким критериям их оценивать неясно. 

1.4. Сложный механизм, необходимый для корректировки перечней 

объектов оценки для внесения уточненных сведений со стороны муниципальных 

образований [4]. 

2. Назначение исполнителя работ в субъектах РФ. 

2.1. При отборе исполнителя работ государственная кадастровая оценка 

рассматривается как разовая технологическая операция, а не как непрерывный  

технологический процесс, что снижает мотивацию и заинтересованность 
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исполнителя. 

2.2. При проведении электронных торгов и аукционов практически не 

учитывается опыт и характеристики исполнителя, так как главный критерий 

отбора является стоимость, предлагаемая участниками. В результате погони за 

экономией происходит пренебрежение квалификацией и многими другими 

значимыми качественными показателями. Для обеспечения качественных работ 

необходимо проводить конкурсы, где один из важнейших критериев отбора будет 

являться квалификация и опыт участника [1]. 

2.3. Слишком короткие сроки для проведения работ, что уменьшает 

достоверность проведенных расчетов. Для повышений качества целесообразно 

проводить работы по кадастровой оценке на протяжении двух лет. В первый год 

осуществлять сбор, обработку информации, производить расчет кадастровой 

стоимости. Во второй год согласовывать результаты с межведомственными 

комиссиями, ознакомлять налогоплательщиков с полученными результатами, 

исправлять выявленные ошибки [4]. 

3. Проблемы взаимодействия исполнителя и заказчика. 

3.1. Отсутствие четкого определения прав и обязанностей, а также мер 

наказания за неверное или несвоевременное предоставление информации  об 

объекте для проведения кадастровой оценки. 

3.2. Затруднен сбор информации данных об объекте и о самом рынке 

недвижимости, так как полноценная информационная база отсутствует, а данные 

прошлых кадастровых оценок не используются, так как использовались 

совершенно другие методологии, а исполнитель работ постоянно менялся [3]. 

4. Согласование результатов государственной кадастровой оценки в 

межведомственных комиссиях (МВК). 

4.1. Полномочий МВК недостаточно, так как решения МВК носят 

рекомендательный характер. 

4.2. Ответственность членов МВК не определена. 

4.3. Отказ МВК от согласования приводит к приостановлению работ на 

неопределенный срок. 

4.4. Полномочия МВК определяется региональными распорядительными 

актами, которые часто не согласованы с методическими документами. 

4.5 Процедура и сроки согласования не регламентируются [1]. 

5. Методологические проблемы. 

5.1. При кадастровой оценке ни в последнем, ни в предыдущих турах 

оценки не учитывался вид разрешенного использования. Определить вид 

разрешенного использования  технологически сложно, отсутствует необходимая 

информация. Устранение данных проблем приведет к удорожанию   оценочных 

работ. Таким образом, при определении кадастровой стоимости учет вида 
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разрешенного использования не целесообразен, но, тем не менее, это 

значительно влияет на стоимость. 

5.2. Отсутствует в необходимом объеме и соответствующем качестве 

картографический почвенный материал, а также существующий материал не 

ограничен по времени пользования, не предусмотрена обязанность обновления 

данного материала [3]. 

Таким образом, следует выделить следующие задачи для оперативного 

решения существующих проблем: 

- формирование профессиональных требований к выбору исполнителя 

работ; 

- создание преемственности результатов; 

- формализация процедуры проверки; 

- формирование полноценной доступной информационной базы; 

- устранение методических проблем. 

Подводя общий итог, можно сказать, что на сегодняшний день земельный 

рынок не завершил стадию формирования при этом он динамично развивается и 

расширяется и нуждается в постоянном контроле и регулировании со стороны 

государства. Также необходимо совершенствовать систему методологических 

основ оценочной деятельности, формировать информационную базу для  

облегчения труда оценщиков и повышения достоверности проведённых 

расчётов. 
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